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Государственной программой РФ «Развитие здравоохранения» 
(постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 294) предусмотрено 
внедрение системы управления качеством медицинских услуг в 2015-2016 
годах в 90 процентах, а до 2020 года - в 95 процентах медицинских 
организаций. 

Начиная с 2011 года, когда был принят Федеральный закон №323-Ф3 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с 
представленной концепцией перспективного развития отечественного 
здравоохранения и до последнего времени процесс внедрения систем 
менеджмента качества (СМК) в медицинских организациях находился в 
неактивном состоянии. Почему же такой важный, прекрасно 
зарекомендовавший себя в других странах, да и в некоторых отечественных 
отраслях инструмент управления качеством, как СМК пока тяжело 
приживается в наших медицинских рядах? Может быть эта тема для нас не 
актуальна? 

Но при этом, две трети россиян (65%) оценивают качество 
медицинских услуг, предоставляемых в больницах и поликлиниках, в целом 
как низкое. По данным ФОМ, ситуацию в сфере здравоохранения в своем 
регионе оценили, как «хорошую» лишь 11% респондентов. 39% 

 



респондентов отметили, что ситуация в регионе не меняется никак и 32% 
отметили, что ситуация за последние два года ухудшилась. 

В течение последних трех лет страховые компании также отмечают 
рост обращений граждан с жалобами на качество медицинской помощи на 
41,8%. 

Как бы мы, представители врачебного сообщества, не убеждали друг 
друга в необъективности этих данных, привередливости соотечественников и 
собственном высоком профессионализме считаться с мнением общества 
необходимо. 

Что же сейчас заставляет руководителей медицинских организаций все 
активнее говорить о необходимости внедрения новых форм управления, в 
том числе систем управления качеством? Возросшая конкуренция, 
меняющиеся формы социальной ответственности или неожиданное 
прозрение? Скорее ответ в другом: государство в лице Минздрава и прежде 
всего Росздравнадзор не только выработали порядок контроля за качеством в 
здравоохранении, но и приступили к его реализации. 

По результатам проверки Росздравнадзора выявлены нарушения прав 
граждан в сфере охраны здоровья практически в половине из проверенных в 
2016 году медучреждений. За несоблюдение стандартов медицинской 
помощи ведомство составило на треть больше протоколов об 
административном правонарушении, чем годом ранее. 

Ниже приведены основные принципиальные новации со стороны 
государства в механизме управления качеством. 

1. Единые правила 

Правила внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности станут едиными для всех медицинских организаций. 

Министерство здравоохранения не устраивает ситуация, когда 
отсутствуют единые критерии оценки качества, когда каждый медицинский 
руководитель реализует свой собственный подход в достижении им же 
определенных показателей качества. 

2. Чек-листы 

Чек-листы, по которым инспекторы будут проводить плановые 
проверки медицинских организаций оказывающих амбулаторную помощь, 
ведомство планирует внедрить во втором полугодии 2017 года. 

При плановых проверках эксперты могут использовать чек-листы со 
списком контрольных вопросов и параметров. 



В настоящее время для проверки стационаров уже используются 
«бинарные чек-листы» с проверочными вопросами относительно выполнения 
всех медико-технологических процессов в организации. Ответов всего два: 
«да» и «нет». Качественно или нет работает медицинская организация 
определяют по уровню суммы показателей. 

3. Дифференцированный план проверок 

Росздравнадзор планирует перейти от всеобъемлющего надзора к 
дифференцированному планированию проверок. План контрольных 
мероприятий ведомство будет формировать на основе риск-
ориентированного подхода. 

В постановлении Правительства РФ от 05.07.2017 № 801 «О внесении 
изменений в Положение о государственном контроле качества и 
безопасности медицинской деятельности» сказано, что в целях применения 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения риск-
ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля 
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих медицинскую деятельность, подлежит отнесению к 
определенной категории риска или определенному классу (категории) 
опасности. От этого зависит периодичность проведения плановых проверок в 
отношении объектов государственного контроля. 

4. Централизация системы контроля 

Создана единая система контроля за качеством работы медицинских и 
фармацевтических организаций. 

Президентом РФ принято решение по ФЗ № 93-Ф3 от 05.04.2016 «О 
внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»». Данная инициатива 
направлена на создание централизованной системы госконтроля за качеством 
работы медицинских и фармацевтических организаций, основанной на 
принципе разграничения разрешительных и контрольных функций, что 
должно привести к повышению эффективности и результативности 
контрольно-надзорной деятельности. Таким образом, данные функции 
исключаются из перечня полномочий, осуществляемых в настоящее время 
органами государственной власти субъектов, и закрепляются за 
территориальными органами Росздравнадзора. 

Нужно отметить, что руководители Росздравнадзора определяя 
перечень законодательных требований и порядок контроля качества 
медицинских услуг, одновременно предлагают единые правила и методы его 



достижения. Одним из основных условий выполнения этих требований 
является внедрение в медицинских организациях СМК. 

Из доклада Мурашко М. А. -руково-дителя Росздравнадзора: 

«Под системой внутреннего контроля мы понимаем не только проверки 
главного врача и деятельность врачебной комиссии, но и элементы системы 
менеджмента качества. А они в большинстве медицинских организаций не 
соблюдаются». 

Встраиваемая в законодательство актуальность СМК, то серьезное 
внимание которое, как мы видим уделяется руководителями государства и 
отрасли этой процедуре легко объяснить. Без внедрения в свою деятельность 
основ современного менеджмента, требований состоявшихся 
международных стандартов реализовать задуманное будет невозможно. Для 
того, чтобы сотрудникам медицинской организации избежать ошибок при 
выполнении медико-технологических процессов, которых даже в маленькой 
клинике более трехсот, руководителю необходимо идентифицировать 
каждую задачу, определить исполнителей, ответственных за ее выполнение. 
Прописать для каждой задачи инструкции с четким регламентом, определить 
порядок контроля и оценки выполнения как самого процесса, так и 
компетенций сотрудников. В этом суть процессного подхода, реализуемого с 
помощью СМК. Опыт отечественных и зарубежных организаций, 
использующих в своей деятельности СМК подчеркивают необходимость ее 
автоматизации. В противном случае справиться с огромным объемом 
постоянно обновляемой информации будет невозможно. 

Неотъемлемой частью любой эффективно действующей системы 
управления организацией является наличие системы мотивации персонала, 
которая в первую очередь регулирует баланс между количественными и 
качественными показателями выполненной сотрудником работы при оплате 
труда. Смысловым ядром СМК можно назвать систему сбалансированных 
показателей, на основе которых в организации принимаются определяющие 
и корректирующие решения, влияющие на качество выполнения как 
стратегических, так и оперативных задач. 

К сожалению, в нашем обществе, деловой среде чаще всего вопросы 
управления не поднимаются на уровень серьезной науки. Все решается 
просто: если ты хороший врач - быть тебе сметливым управленцем. Отсюда, 
многие руководители, даже осознавшие необходимость назревших перемен, 
не решаются приступить к внедрению СМК видя какой объем непонятных 
им задач требуется не только выполнить, но и управлять этим. Кто-то 
останавливается на половине пути, потеряв на незнающих специфику 
здравоохранения консультантах и ненужных сертификатах деньги, при этом 



«подмочив» репутацию грамотного руководителя среди своих сотрудников, 
которые и «свет в тоннеле» не увидели и старую тропку потеряли. Остается 
только удивляться тому как у них, у этих европейцев, «сертификат качества» 
на СМК у входа в клинику действительно является для пациента 
подтверждением правильного выбора. Тот сертификат надо заслужить 
осознанной и кропотливой внутренней работой. Если у них это работает с 
обеспечением высокой эффективности и производительности труда, должно 
получиться и у нас. 

Понимая всю серьезность и важность грядущих изменений 
Стоматологической Ассоциацией России совместно с рабочей группой 
Ассоциации частных стоматологических клиник был разработан отраслевой 
стандарт на СМК стоматологической организации. Затем была создана и 
рекомендована сообществу автоматизированная система управления 
стоматологической организации «АСУСТОМ». Эта программа позволила 
многим руководителям убедиться в том, что управлять эффективно, 
выполняя требования международных стандартов реально. 

Следующий закономерный шаг: силами отобранных по конкурсу 
научно-производственного объединения «Нацмедстандарты» и органа по 
сертификации «РОСТ» сформирована Система добровольной сертификации 
СМК. Уже в 2016 году первым стоматологическим организациям, 
прошедшим сертификацию своих СМК, в торжественной обстановке были 
вручены сертификаты соответствия. 

НПО «Нацмедстандарты», в соответствии с постановлением Совета 
СтАР, состоявшегося в апреле 2017 года, обратилось в Росздравнадзор для 
согласования и синхронизации требований М3 РФ, предъявляемых к 
системам управления качеством относительно стандарта СтАР на СМК. 
Необходимость этого обращения связана с существенным обновлением 
законодательной базы, регулирующей вопросы контроля качества в 
здравоохранении в 2016-17 гг. 

Надо отдать должное сотрудникам Росздравнадзора внимательно 
наблюдающим за реакцией отраслевых структур на эти изменения. 

Системный подход СтАР в организации внутреннего контроля качества 
для стоматологических организаций во многом был признан инновационным. 
Вместе с высокой оценкой поступило предложение принять участие в 
совместной разработке универсального, единого стандарта на СМК для 
медицинской организации. 

Было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» 
Росздравнадзора N60/17-Cr от 18.05.2017 года. 



В рамках Соглашения предполагается: 

1. Провести анализ разработанного НПО «Нацмедстандарты», по 
заданию Стоматологической Ассоциацией России и Ассоциации частных 
стоматологических клиник, механизма реализации законодательных 
требований в здравоохранении, связанных с современными методами 
управления медицинскими организациями; 

2. Создать под руководством ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора 
на базе НПО «Нацмедстандарты» головного, в дальнейшем региональных, 
инновационного центра (центра компетенций) управленческих решений по 
качеству в здравоохранении. 

Задачи центра компетенций: 

— объединение разрозненных усилий отдельных руководителей 
медицинских организаций, занимающихся разработкой СМК. Далее, с 
учетом опыта и положительных результатов, формирование отраслевых 
стандартов на СМК, в соответствии с международными стандартами и 
спецификой по специальностям; 

— информирование руководителей здравоохранения, медицинских 
организаций о истории, этапах стандартизации, сертификации. Обучение 
методологии построения менеджмента качества, процессам и показателям 
СМК, вопросам результативности и эффективности в управлении; 

— формирование системы сбалансированных показателей деятельности 
медицинской организации, включающей стратегические и оперативные 
количественные показатели качества; 

— разработка и реализация механизма добровольной сертификации 
медицинских организаций; 

— создание системы независимой оценки качества (рейтингования) 
медицинских организаций, с учетом интересов страховых компаний, 
пациента, надзорных и контролирующих органов; 

— формирование требований к системам мотивации медицинского 
персонала ориентированным на качественные критерии и показатели работы; 

— формирование стандартов качества медицинской услуги, для 
использования их медицинской организацией и потребителем; 

— создание мотивационных инструментов востребованности для 
потребителя (пациент, страховая компания, надзорные органы) 
сертифицированных медицинских организаций. 



3. Реализация на территории 5-ти «пилотных» регионов предложенного 
СтАР механизма управления качеством в стоматологических организациях. 
Механизм включает в себя: 

а) внедрение в ведущих стоматологических организациях региона 
систем управления качеством на основе стандарта СтАР на СМК; 

б) аудит и добровольная сертификация СМК, затем стоматологических 
услуг с участием территориальных служб Росздравнадзора; 

в) создание системы рейтингования стоматологических организаций 
совместно со страховыми компаниями, надзорными органами, 
руководителями регионального здравоохранения; 

г) создание регионального Центра компетенций. 

Сертифицированные медицинские организации должны, по мнению 
Росздравнадзора, меньше подвергаться проверкам, иметь большую степень 
доверия со стороны контролирующих и надзорных организаций в риск-
ориентированной модели, быть более предпочтительными при выборе 
пациентом. 

СтАР - компетентный руководитель - СМК - сотрудники, работающие 
по утвержденным правилам и стандартам - сертификация подтверждающая 
надежность СМК - страховые компании, надзорные органы - сертификация 
(аккредитация) медицинских услуг, медицинской помощи - объективное 
рейтингование - пациент. 

Так выглядит логически выстроенная цепочка управленческих 
решений, подтверждающая лежащий в основе системный подход и 
объединяющая усилия всех заинтересованных в повышении качества 
медицинской помощи сторон. Непросто, но только идущий осилит дорогу, к 
тому же часть пути уже пройдена. 

 


