
Современные методы мотивации среднего 
медицинского персонала, как инструмент повышения 

эффективности работы многопрофильной клиники

Докладчик:
Член Экспертного совета по здравоохранению 

Федерального собрания РФ,  д.э.н., проф., 
Начальник ЧУЗ «МСЧ», 

Рыбальченко Ирина Ефимовна



По данным исследования 400 госпиталей 

США:

- Постоянное развитие, обучение и 

самообучение;

- Обмен опытом с другими медицинскими 

организациями внутри страны и вне;

- Наставничество;

- «Равный обучает равного»;

- Мозговые штурмы.

Портрет успешной медицинской организации 

По опыту успеха российских клиник.

Три составляющие создания и удержания 

живой мотивированной организации:

- Обучение и развитие, возможность для 

личностного и профессионального роста;

- Структурирование работы;

- Нематериальная мотивации от начальства.



Тренинги и мастер-классы для
профессионального и личностного роста 

медицинского персонала

ТЕМЫ:

1. Искусство установления контакта с пациентом и выявления его
потребностей.

2. Управление конфликтами. Предотвращение синдрома «выгорания» и
развитие стрессоустойчивости в работе с пациентом.

3. Персональная эффективность медицинского персонала: принципы,
подходы и ключевые элементы успеха в коммуникации с «трудным»
пациентом.

4. Персональное лидерство.

5. Эффективный руководитель.

6. Управление временем и приоритетами в коммуникации с пациентом.



ЧУЗ «МСЧ» Министерство здравоохранения 
Астраханской области

II. Управленческий блиц-криг –

методика решения нерешаемых  проблем.

Алгоритм действий и практический опыт.



 Заработать недостающие 36 млн. руб. в ФОТ за 3 месяца.
 Как пережить кризисный 2015 год здравоохранению

Астраханской области. Дорожная карта - всё, кроме денег.
 Запуск и продвижение Городского офтальмологического центра

за 60 календарных дней.
 Организация работы Центра профпатологии с помощью

процессного подхода (исходная пропускная способность – 80
осмотров в день, необходимый итог - 180 осмотров в день).

 Разработка маркетинговой стратегии Инсультного центра
учреждения и реализация принятых решений.

 Повышение эффективности работы службы скорой
медицинской помощи в ЧУЗ «МСЧ».

Примеры нерешаемых проблем, 
которые мы решили:



 Флипчарт
 Маркеры
 Планшеты для письма
 Ручки
 Бейджи
 Блокноты

Оборудование для тренинга





Найти 100 проблем. Работа в группах по 6-8 человек. 

Способ  – перечисление без обсуждения 
максимального числа проблем.

Время – 60-90 минут.

1 этап



Выбрать из 100 проблем 10 наиболее важных.

Способ – голосование.

Время – 60 минут.

2 этап



Выработка путей решения проблем.

Способ – обсуждение.

Время – 90 минут.

3 этап



Итоговая форма для фиксации данных
Пример: блиц-криг «Разработка маркетинговой стратегии 

Инсультного центра учреждения и реализация принятых решений».

№ Проблема Как обстоят дела сейчас Что нужно сделать, чтобы ситуация 

изменилась

Отв. лицо Сроки

1. Недостаточное

количество

больных

а) Самообращение-недостаточная 

информированность жителей 

области о действующем 

Инсультном центре в «МСЧ»

Запуск информации в местных средствах

массовой информации (телевидение,

радио, пресса, баннеры)

Зам. начальника по 

маркетингу Андреев 

А.В.

б) Недостаточная 

информированность жителей 

других регионов об открытии 

Инсультного центра в «МСЧ»

Реклама в других регионах Зам. начальника по

маркетингу Андреев

А.В.

в) Недостаточная 

информированность медицинского 

персонала МСЧ об инсультном 

центре.

Проведение, обучение по группам:

- Call-центр

- регистратура

- врачи терапевтической службы

поликлиники и стационара

- врачи скорой помощи

- Зав отделениями

- физиотерапевты

- врачи и мед сестры приемного отделения

- старшие мед сестры всех отделений

Заведующая ОМР

Мамина Р.М.

Заведующая

терапевтической

службой Эсаулова

Т.А.

2-я

половин

а дня,

четверг

14:00



Защита итогов групповой работы.

Способ – доклад капитана или 
членов группы.

Время – 90-120 минут (на все 
группы).

4 этап



Вопрос: Как за три месяца заработать недостающие в 
бюджете учреждения – 36 млн. руб. + 20 млн. руб. 

дополнительно?

январь март май июль сентябрь ноябрь

Динамика финансовых результатов  деятельности  ЧУЗ 

«МСЧ» 2014 г.

+20 млн. руб.

Факт

Аналитичес

кий прогноз

01.09.2014- мозговой штурм

-36 млн. руб.



Букварь:

1. «Стратегическое управление», Рагин Ф.В. - Санкт-Петербург 
2008 г.

Бонус для начинающих «Стратегию ЛПУ»:

1. Рост прибыли по экспоненте при внедрении первых 
мероприятий;

2. Ускоренный рост количества заказчиков услуг.

I. Практические вопросы создания

и успешного внедрения стратегии ЛПУ.



Миссия:

возвращать людям здоровье, 
проявляя заботу, используя 

современные знания, технологии и 
оборудование. 

Особенности:  разрабатывается только
всем коллективом учреждения.

Видение: Современная хорошо 
оснащенная многопрофильная клиника, 

оказывающая 
высококвалифицированную 

медицинскую помощь, работающая в 
масштабах РФ.

Особенности: разрабатывается топ-
менеджментом учреждения. 

Ключевая компетенция: ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА – высокая 
организационная компетентность, дающая экономическую эффективность. 

Особенности: разрабатывается высшим руководством совместно с учредителем.

Разработка философии ЛПУ 
(на примере ЧУЗ «Медико-санитарная часть» ООО «Газпром добыча 

Астрахань») 



Определение ценностей ЛПУ:

 признаем уникальность человека и ценность его здоровья;

 постоянно обучаем и развиваем профессионалов;

 оказываем комплексную качественная медицинскую помощь в одном 
месте;

 стремимся обеспечить качество медицинской помощи и сервис лучше 
чем в других ЛПУ;

 прибыль не является самоцелью нашей работы, она необходима нам 
для поддержания высокого уровня качества медицинских услуг и 
сервиса;

 мы – это клиника высоко квалифицированных профессионалов, 
которые заботятся о каждом из наших пациентов.



Целевые показатели успешности

1) Уровень положительных исходов заболеваний по ЧУЗ МСЧ в динамике трех лет;

2) Интегральные индикаторы качества медицинских услуг, в т.ч.:

удельный вес положительных исходов по ЛПУ (%);

летальность по ЛПУ (%), в том числе: послеоперационная летальность;

 послеоперационные осложнения (%);

операционная активность (%);

средняя продолжительность лечения (сут.);

оборот койки;

занятость койки;

выполнение плана по посещениям (поликлиника);

удельный вес, количество случаев заболеваний по временной нетрудоспособности;

частота расхождений между клиническим и паталагоанатомическим диагнозах.

3) Уровень рентабельности: соотношение расходов и доходов – целевой уровень рентабельности - 10%. (справка: расчетный уровень

рентабельности учреждения в 2012 году при оценке доходов от пациентов ООО «ГДА» по рыночным ценам – 29%);

5) План по выручке от реализации услуг прочим лицам, в т.ч.:

доходы от медицинского обслуживания других физических и юридических лиц через фонд ДМС;

доходы от оказания медицинских услуг юридическим лицам;

доходы от платных услуг физическим лицам;

доходы по прочим услугам (аптека, буфет, прочие).

6) Индикаторы удовлетворенности пациента – уровень не ниже 95% по стационару и 85% по поликлинике в среднем за год.



Текущие критерии успешности:

1. Качество медицинской помощи;

2. Рентабельность и доходность;

3. Удовлетворенность пациентов.



Анализ окружения ЛПУ, интересов 
заинтересованных сторон, конкурентных сил и 

стратегического пространства.

ЧУЗ 
«МСЧ»

Единственный 
учредитель - ООО 
«Газпром добыча 

Астрахань» 

Конкуренты 
(другие ЛПУ, 

государственны
е и частные)

Потребители, 
пользователи 
медицинских 

услуг

Страховые 
компании

Государственные 
контролирующие 

органы

Наиболее значимые 
STEP/LE - факторы

Рис. 1. Карта заинтересованных сторон ЛПУ



5-ть конкурентных сил по Портеру

Потребители

Потенциальные 
участники

Конкуренты в 
отрасли

Поставщиков много, 
рыночная власть низкая

Количество большое, денег 
много, рыночная власть сильная 

Прямых субститутов 
нет, косвенные -
продукты «для 
здоровья», 
нетрадиционная 
медицина

Конкуренция высокая

Товары-
заменители

Поставщики

Барьеры высокие 
(финансовые ресурсы, 
специфические 
отраслевые знания)



Стратегические группы отрасли
медицинских услуг на локальном рынке

Крупные 
многопрофильные ЛПУ: 

«супермаркеты»

Стандартные ЛПУ с 
выбором набора услуг: 

«универсамы»

Небольшие ЛПУ     
(в основном 

частные): «лавки»

БольшойМалый

Широта 
ассортимента 
медицинских 

услуг

Размер организации

Низкая

Высокая

* ЧУЗ МСЧ

Высокотехнологичные 
специализированные ЛПУ: 

«бутики»



Распределение ценных ресурсов ЛПУ

Навыки и знания

Способность к общению и 
сотрудничеству

Культура

Область ценных 
ресурсов

«Проактивные» 
ресурсы

Мотивация

«Тыловые» 
ресурсы

Финансовые
Физические

Технологические

Бренд

Репутация



Этапы составления стратегии

Разработка философии 
ЧУЗ «Медико-санитарная 
часть»:
- Миссия
- Видение 
- Конкурентные 
преимущества
- Ценности
- Цели Учреждения

Анализ окружения 
Учреждения:
- отрасль
- локальный рынок
- стратегическая группа
- Ключевые факторы успеха 
и перспективы развития 
Учреждения

Анализ ресурсов и 
способностей Учреждения:
- ценные ресурсы
-стратегические 
способности
- Сопоставление анализа 
окружения и ресурсов, 
способностей
– Определение Стратегии 
развития Учреждения

Реализация Стратегии 
развития Учреждения:
- SWOT-анализ 
- разработка Плана 
реализации Стратегии 
развития Учреждения
- построение финансовой 
модели Стратегии развития

Мониторинг результатов 
реализации Стратегии 
развития Учреждения, при 
необходимости, реализация 
корректирующего 
воздействия



Формулируем кратко общую стратегию
развития – необходимые действия:

1. Развивать новые направления деятельности, медицинские услуги и сервис, фокусируясь на
эффективности модернизируемых процессов и продуктов.

2. Построить систему управления знаниями в медицине и менеджменте медицинского бизнеса:
наставничество, обучение, и обмен знаниями между сотрудниками, присвоение знаний учреждением
(формализация знаний). Фокус знаний направлен на заботу о пациенте.

3. Развивать рыночную силу бренда учреждения, в том числе и информировать о посыле
«забота» целевых групп. Активно вовлекать сотрудников в процессы поиска, принятия управленческих
решений и реализации предложенных изменений.

4. Развивать системы эффективных и долгосрочных отношений с: а) с приоритетными
потребителями и другими целевыми сегментами; б) с сотрудниками, задача – стать привлекательным
работодателем; в) с партнерами - реализовывать возможности для развития бизнеса в соседних отраслях.

5. Для успешной реализации вышеуказанных стратегических направлений, необходимо создать
эффективную систему мотивации и развивать у сотрудников культуру сотрудничества, приверженности,
открытости и творчества».



Ключевой вопрос : оценка реализации 
стратегии развития ЛПУ  - SWOT-анализ

Нейтрализация угроз развития ЛПУ
(Выдержки из таблицы по «Стратегии ЧУЗ «МСЧ»)

№ Сильные стороны Угрозы Меры по нейтрализации

1 Наличие 

высокотехнологично

го оборудования, 

широкий 

ассортимент 

медицинских услуг.

Закупка 

многопрофильными 

государственными ЛПУ 

высокотехнологичного 

оборудования  по 

программе 

модернизации 

здравоохранения.

- Эффективная ценовая и скидочная политика;

- Сокращение срока ожидания услуги;

- Продолжать работу над проектами «Открытая 

клиника», «Открытые операционные», позволяющими 

ведущим хирургам региона оперировать своих больных  

в нашей клинике;

- Вести политику широкого ознакомления 

населения с возможностями ЧУЗ «МСЧ»;

- Реализация  рекламно-информационной 

кампании.

7 Высокая 

положительная  

репутация 

учреждения, как 

специализирующего

ся на 

профилактических 

осмотрах.

Возникновение и 

работа центров 

профпатологии в 

других ЛПУ.

- Высокое качество медицинских услуг по 

проведению профилактических осмотров;

- Поддержание репутации ЧУЗ «МСЧ» адресной 

информатизацией с помощью рассылок по 

учреждениям и других маркетинговых мероприятий;

- Наличие электронной базы данных пациентов за 

последние 14 лет.

в матрицу



SWOT-анализ

Усиление возможностей ЛПУ

(Выдержки из таблицы по «Стратегии ЧУЗ «МСЧ»)

№ Возможности Слабые стороны Меры по усилению 

6 Растущий спрос на VIP-

направления лечения и 

диагностики с применением 

индивидуального подхода

(с учетом реально 

существующего 

потенциала).

Недостаточны

й уровень 

сервиса.

Отсутствие 

экономического 

расчета 

эффективности.

- Выделение потока VIP-клиентов через отдельное 

помещение с отдельным входом, организация 

отдельной регистратуры;

- Тренинги с персоналом;

- Рассчитать экономическую эффективность;

- Создать бизнес-план.

9 Изменение в 

законодательстве –

планируемое повышение 

тарифов ОМС. 

Приближение тарифов к 

реальным.

Отсутствуют _______________________________________

в матрицу



План основных направлений 
реализации стратегии развития ЛПУ 

(на примере ЧУЗ «МСЧ»)
(Выдержки из таблицы по «Стратегии ЧУЗ «МСЧ»)

№

Направления 

инвестицион

ных 

вложений

Сумма                            

(т.р.)
Качественная характеристика

Экономический 

эффект от 

внедрения

1

Организация 

работы 

медицинског

о 

направления 

"Центр 

хирургии 

одного дня"

Х

1.Расширение ассортимента оказываемых медицинских 

услуг
При 

минимальных 

инвестициях 

(вложение в 

приобретение 

дополнительной 

мебели и 

мединструмента

рия), срок 

окупаемости 

составит 6 

месяцев

2.Повышение загрузки имеющихся мощностей 

операционных

3.Ведение в практику высокотехнологичных методов 

оперативного лечения

4.Сокращение дней, проводенных пациентом на койке и 

времени нахождения на листе нетрудоспособности

5.Предоставление высокого сервиса и повышение 

удовлетворенности пациента процессом и результатом 

лечения.



План мероприятий по реализации 
стратегии развития на примере ЧУЗ «МСЧ» 

(Выдержки из таблицы по «Стратегии ЧУЗ «МСЧ»)

№ Мероприятие, действие Сроки

Маркетинговый аспект

1 …………………………………………………………………….. 2013

2 …………………………………………………………………….. 2013-2014

3 …………………………………………………………………….. 2013

Операционный аспект

1 …………………………………………………………………….. 2013-2014

2 Организация CALL-центр. Функции – диспетчеризация, телефонная очередь,

повышение сервиса. В дальнейшем, при расширении функционала на основе CRM-

системы или единой МИС, возможно: своевременное отслеживание результатов

лечения, выполнений назначений врача, систематическое информирование пациентов

о необходимости профилактических медицинских мероприятий.

2013

Аспект персонала и культура

1 ............................................................................................................ 2013

2 ……………………………………………………………………… 2013-2014



Социальный пакет и защита сотрудников:
(опыт ЧУЗ «МСЧ»)

Бесплатное лечение сотрудников в ЛПУ по ОМС;

Скидки на лечение в ЛПУ членов семей сотрудников;

Скидка 30% на горячее питание для сотрудников в 
кафе ЛПУ;

Компенсация сотрудникам 50% затрат на посещение 
плавательного бассейна;

Ежегодная индексация заработной платы.



 Конкурс медсестер «Золотые руки» на самый   
безболезненный укол и точное попадание в вену 2010 г.;

 Конкурс на «Лучшее диетическое блюдо в меню ЧУЗ МСЧ» 
2012 г.;

 Конкурс «Наиболее эффективная реклама ЧУЗ МСЧ» 2013 г.;

 Конкурс на лучшую идею стратегии развития Учреждения 
2013 г.;

 Фото-конкурс «Будни и праздники ЧУЗ МСЧ» 2014 г.;

 Конкурс на лучшую идею по экономии ресурсов ЛПУ 2011 г.;

 Фотоконкурс «Все мы родом из детства» 2015 г.

Конкурсы как мощный инструмент
вовлечения сотрудников в работу клиники:

(опыт ЧУЗ «МСЧ»)



медсестра процедурная 
Гусева Венера

хирургического отделения 
стационара

Доска почета:

1 место

3 место
2 место

медсестра
Мирзоева Светлана

хирургического
отделения стационара

медсестра процедурная 
Чаплыгина Людмила

КДП

В детстве мечтала 
стать 

трактористом как 

старший брат.Готовила 
лекарство из 
одуванчиков , 
которое все 

отказывались 
пробовать

Собирала лягушек, 
хотела  стать 
ветеринаром.



Фото-конкурс 
«Будни и праздники «ЧУЗ МСЧ»

Интересный клинический случай. 
Студенты АГМУ на практике в ЧУЗ «МСЧ».

1 место



Система наставничества и адаптации в ЛПУ

Этапы адаптации новых сотрудников:

 1 этап – (2 недели) - выполнение новым работником
функциональных обязанностей под руководством
наставника. Ответственность за действия работника несет
наставник. По окончанию – экзамен, допуск к работе.

 2 этап – (2,5 месяца) - патронаж и консультации
наставника до конца испытательного срока. По
окончанию - беседа с руководителем – начало
самостоятельной работы.



1.Цикл встреч священнослужителей различных конфессий с
сотрудниками ЧУЗ «МСЧ» (по опыту клиники «Мэйо» США);

2. Подготовка кадрового резерва из студентов медицинского
колледжа, интернов и ординаторов АГМУ;

3. Обучение медицинских работников в учебных центрах и на
рабочих местах ведущих ЛПУ Москвы, Казани, Германии,
Франции, Японии.

4. Профсоюзная работа. Помощь сотрудникам ЧУЗ «МСЧ»
оказавшимся в сложных жизненных ситуациях;

5. Ежегодное празднование дня медицинского работника -
концерт или спектакль силами сотрудников ЧУЗ «МСЧ» и наших
детей.

Другие примеры нематериальной
мотивации сотрудников:



Спасибо за внимание!
Докладчик: Рыбальченко Ирина Ефимовна

Приемная: 8 (8512) 46-11-01

Email: 111639@mail.ru

Сайт: www.chuzmsch.ru
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