
Обзор подходов к СМК в 
здравоохранении 

 
Щесюль Алексей Геннадьевич 

Главный специалист учебно-методического отдела, к.б.н.  
 

ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» 
Росздравнадзора  

 



 Качество труда во многом определяет результаты деятельности любой 

организации. 

 Каждая организация ищет новые пути, подходы и методы, которые 

позволили бы ей развиваться, быть лидером в условиях конкуренции. 

 Большинство современных концепций повышения эффективности 

деятельности организаций, в том числе медицинских базируются на теории, 

методологии и практике управления качеством. 

 Ушли в прошлое подходы к качеству как к инженерной проблеме, которая 

решается отдельными специалистами. 

Сейчас достижение повышения качества и постоянное улучшение всех сторон 

деятельности медицинских организаций является стратегической задачей каждой 

эффективно действующей организации. 

 Лидерство руководителей, вовлечение персонала, ориентация на пациента, 

развитие партнёрских и коллегиальных отношений, системный и процессный подходы 

принятия решений на основании фактов – это те базовые принципы управления 

качеством, которые являются в настоящее время основой для реализации эффективной 

стратегии развития учреждений здравоохранения. 



В связи с этим меняются и подходы к подготовке специалистов: 

 - современный управленец должен обладать творческим (креативным) мышлением; 

 - видеть перспективы развития организации; 

 - обеспечивать реализацию политики и стратегии в области качества; 

 - внедрять систему менеджмента качества (СМК) и разрабатывать меры  

    по её постоянному    улучшению. 

 

Многообразие философских взглядов на категорию «качество» отражают следующие положения: 

 

 - качество - это объективная определённость какого-либо объекта; 

 - качество - это совокупность свойств данного конкретного объекта, благодаря которым он 

отличается от других объектов или схож с ними. 

 

 В целом, качество отражает многообразие свойств предметов и явлений, которые находятся 

в постоянном движении и подвержены изменениям. 

 

 Важно помнить, что идея качества органически присуща русской философии и культуре.  

 Русские философы, писатели и общественные деятели уделяли большое внимание проблемам 

качества, подчёркивая его ценностную значимость и системный характер. Существенным в этом 

подходе к качеству было то, что оно прежде всего связывалось с духовностью. 

 С широких мировоззренческих позиций к проблеме качества подошёл Ив. Ал. Ильин. Он 

увязывал в одно целое проблемы качества и дальнейшую судьбу России. Предпосылками успешного 

развития страны, по его мнению, являются природная даровитость и духовная гениальность народа 

нашей Родины.  

 
 

 



УЧЁНЫЕ, ПИСАТЕЛИ, ФИЛОСОФЫ 

 К проблеме качества обращались в 

своих работах и другие русские 

учёные, писатели и философы: 

В.С. Соловьёв («О добродетелях»), 

И.И. Мечников («Наука и 

нравственность»), В.И. Вернадский 

(«Задачи высшего образования 

нашего времени», «Философские 

мысли натуралиста»), Н.А. Бердяев 

(«О культуре», «Духовное 

состояние мира»), Л.Н. Толстой («В 

чём моя вера»), Ф.М. Достоевский 

(«Дневник писателя»), М. Горький 

(«Полвека для книги») и другие. 

 



Современные подходы к определению содержания категории «качество» 

Всё многообразие существующих современных трактовок категории «качество» можно 

объединить в следующие группы: 

• Качество как абсолютная оценка (У. Шухарт, 1931: «качество – это добротность, совершенство 

товара». 

• Качество как свойство продукции. 

• Качество как соответствие назначению (Дж. Джуран: «качество изделия или услуги – это их 

пригодность для использования»). 

• Качество как соответствие стоимости (Дж. Харрингтон: «качество – удовлетворение ожиданий 

потребителей за цену, которую он может себе позволить, когда у него возникает потребность. 

• Качество как соответствие стандартам (Уильям Эдвардс Деминг: «качество можно определить, 

только пользуясь системой оценок того человека, который пользуется товаром/услугой, кто судит о 

качестве» 

• Качество как степень удовлетворения запросов потребителей. Согласно данному подходу. 

Организация должна фокусировать свою деятельность на удовлетворение требований потребителей. 

Названные факторы обусловили появление нового понимания категории «качество» - это то, чего 

ожидают потребители (пациенты) от результатов деятельности организации.  Согласно данному 

подходу, организация должна фокусировать свою деятельность на удовлетворении требований 

потребителей. Качество оценивается потребителями и поэтому должно быть поставлено в зависимость 

от его нужд и пожеланий. Таким образом потребитель (пациент) становится участником процессов, 

заинтересован в конечном результате деятельности Медицинской организации и осуществляет его 

оценку. 



«качество – это добротность, совершенство товара». 



Качество как свойство продукции. Пример: считается, что чем больше у 
двигателя цилиндров, тем выше его мощность, а значит и качество. Но данное 
определение не отражает полезность продукции для потребителя. 



 Популярность данного подхода резко возросла с выходом в свет 

Международных стандартов (МС) ИСО серии 9000 в 1987 г., которая содержала 

определение качества – как совокупности свойств объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. При этом 

под объектом понималось всё, что может быть индивидуально описано и рассмотрено. 

 

 

 Рассмотрение  качества с точки зрения удовлетворения запросов и нужд 

потребителей/пациентов фактически явилось переходным шагом от 

технократического подхода к социально-управленческому и, как следствие, 

переходом от теории, методологии, практики контроля и обеспечения качества – к 

менеджменту качества. 



В настоящее время, бесспорно, имеется острая необходимость организации рабочих процессов 

и в медицинских учреждениях.  

 

 
 

 Ещё в 2011 г. на Всероссийском форуме медицинских работников президент РФ В.В. Путин 

заявил, что следует создать эффективную систему управления качеством медицинской помощи: «Считаю, 

что нам нужно выстроить чёткую, понятную, эффективную систему управления качеством 

медицинской помощи. Предлагаю ежегодно публиковать рейтинги медицинских учреждений и 

страховых компаний с обязательным учётом оценок пациентов». 
 

 В плане реализации государственной программы РФ «Развитие здравоохранения на плановый 

период 2015-2016 гг. предполагалось увеличение доли медицинских организаций, внедривших систему 

управления качеством медицинских услуг, до 95%. 

  

Перед руководителями МО встают ключевые вопросы: 

Какую систему сертификации использовать? 

Как понять, что система внедрена? 
 

Существуют стимулы, доказавшие свою эффективность – ISO, премия Правительства РФ в 

области качества, премия Э. Деминга (Япония), премия М. Болдриджа (США), премия 

Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) за деловое совершенство и прочие.  



Каковы вообще критерии качества медицинской помощи??? 

  

Когда речь заходит о стандартизации в системе здравоохранения в РФ, то рассматриваются 

различные варианты: 

 - медико-экономические стандарты; 

 - клинические рекомендации; 

 - стандарты оснащения медицинской организации; 

 - стандарты профессиональной подготовки медицинских работников; 

 - стандарты обслуживания медицинской техники; 

 - стандарты изготовления лекарственных средств; 

 - стандарты проведения клинических исследований. 

 

 Стандарты системы менеджмента качества подразумевают совокупность принципов 

организации деятельности МО, направленных на обеспечение высокого качества медицинской 

помощи. 

 «Качество медицинской помощи представляет собой совокупность множества 

характеристик, подтверждающих соответствие оказанной помощи потребностям пациента, его 

ожиданиям, современному уровню медицинской науки и технологии (глоссарий РФ-США, 1999 г.)». 



Критерии качества медицинской помощи (международные): 

 

- адекватность; 

- доступность; 

- преемственность и непрерывность; 

- действенность; 

- результативность; 

- безопасность; 

- своевременность; 

- удовлетворённость потребности и ожидания; 

- стабильность процесса и результата; 

-постоянное совершенствование и улучшение 

 

 Тем не менее, сама по себе возможность оценки данных характеристик не говорит о 

том, что мы будем ими управлять. 

 

 Возникает вопрос: каким образом организовать работу медицинской организации 

для достижения запланированных результатов - стандартов медицинской услуги. 

 Для получения качественного результата прежде всего необходимо понимание того, чего 

мы хотим добиться, оказывая медицинскую помощь. 

 Таблица позволяет понять, каким образом можно повлиять на результаты медицинской 

помощи и повышение её качества. 



Подходы к оценке качества Оцениваемые показатели Официальные 

(обязательные) документы, 

устанавливающие 

требования 

Качество  

структуры 

Материально-техническая 

база, 

оснащение, кадры 

Приказы Минздрава РФ об 

утверждении «Порядков 

оказания медицинской 

помощи», СанПиНы, приказ 

Минздрава РФ №502н «Об 

утверждении порядка 

создания и деятельности 

врачебной комиссии 

медицинской организации» 

Качество  

процесса 

Клинико-организационные 

технологии 

Клинические протоколы 

Качество 

результата 

Соответствие результатов 

медицинской помощи 

установленным требованиям 

Приказ Минздрава РФ 

№422ан от 07.07.2015 г. «Об 

утверждении критериев 

оценки качества медицинской 

помощи», медико-

экономические стандарты 

(МЭС) 

Таблица. Обеспечение качества медицинской помощи (триада Донабедиана) 



Профессиональная. Гарант качества - высокий квалифицированный уровень медицинских работников. 

Оценка качества МП проводится с помощью экспертизы деятельности медицинских работников. 

Бюрократическая. Гарант качества - лицензия государственного образца. Вышестоящими 

организациями проводятся проверки на соответствие лицензионным требованиям, достижение 

оптимальных статистических показателей, соблюдение стандартов. 

Индустриальная. Гарант качества - использование адаптированной к условиям здравоохранения 

модели непрерывного повышения качества (TQM). 

 

 

 

 

 Таким образом, если провести анализ того, какие модели управления качеством 

предлагают официальные документы, понятно, что в здравоохранении используется 

профессиональная и бюрократическая модель управления качеством. Они подразумевают массу 

проверок, в основном медперсонала (наличие соответствующих сертификатов и умение 

выполнять определённые процедуры).  

 С точки зрения индустриальной модели управления качеством – это отдельная 

составляющая процесса. 

Модели управления качеством: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Есть основания предполагать (см. слайд №7), что качество сертифицированной 

медицинской помощи будет улучшаться, поскольку предпосылки созданы, несмотря на проблемы в т.ч. с 

руководящим персоналом. При этом важно понимать, что все современные модели управления, (в том 

числе медицинскими организациями имеют в своей основе TQM – total quality management – 

принципы всестороннего повышения качества. 
 

 Управление качеством – забота не только главного врача, которому принадлежит 

лидирующая роль, но и сотрудники любых уровней, начиная с начмедов, зав. отделениями и 

заканчивая медицинскими сёстрами и санитарками. Важно – понимание того, что лечебно-

диагностический процесс – основополагающий процесс в работе любого учреждения 

здравоохранения. При этом моменты обеспечения условий содержания пациентов, питание, 

хозяйственная деятельность, утилизация отходов и т.д. должны быть состыкованы с лечебно-

диагностическим процессом. 
 

Принципы управления качеством ISO 9000 включают: 

 - ориентацию на потребителя 

 - лидирующую роль руководства 

 - вовлечение всех работников в процессы 

 - процессный подход 

 - системный подход к управлению 

 - постоянное совершенствование 

 - принятие решений, основанных на фактах 

 - взаимовыгодные отношения с поставщиками 

 Следуют сказать, что на этих общих принципах основаны практически все модели 

управления качеством. 

  

. 



 Сертификация по стандартам ISO 9001  - это неплохой старт, но важно 

помнить, что существует большое количество специфичных процессов внутри 

организации, для которых уже созданы свои стандарты и их применение позволяет 

улучшить результаты. 

  

 Инновационными тенденциями в области управления качеством являются: 

  - создание специализированных отраслевых систем менеджмента качества 

 - формирование интегрированных систем менеджмента качества. 

 

 

 
Для улучшения качества МП перспективно использовать опыт других отраслей.  



стандарты 

ISO серии 

9000 

отраслевые 

стандарты 

Медицина: 
GMP,GDP, 
GPS… 

Медицинское 
оборудование: 
EN 46000 

Безопасность пищевых  
продуктов: 
HAACCP, BRC 

Инфориационные 
технологии: 
TickIT, SW CMM… 

Телекоммуникация: 
TL 9000 

Авиационная 
промышленность: 

AS 9100/EN 9100 

Автомобильная 
промышленность: 
QS-9000, VDA 6.1, 
TS16949 

Рисунок. Отраслевые стандарты  



 На базе ISO 9001 в других отраслях создана масса своих стандартов. Кроме этого, 

существуют и медицинские стандарты, базирующиеся на общих принципах: стандарты 

клинических, лабораторных исследований, стандарты изготовления лекарственных средств. 

Специализированных отраслевых стандартов на базе принципов, заложенных в стандарты серии ISO 

для таких медицинских специальностей как офтальмология, стоматология, психиатрия, на сегодняшний 

день не существует. 

  

 Одним из путей является создание интегрированных систем менеджмента качества - т.е. 

стандартизация всех процессов в МО на соответствие требованиям стандартов, которые уже 

разработаны (ISO 9001 - СМК, ISO 14000 – система экологического менеджмента, OHSAS 1800 – 

система менеджмента производственной безопасности и здоровья и прочие. 

 

 JCI (Joint Comission International) – неправительственная международная организация, 

аккредитованная Международным обществом по качеству в здравоохранении (ISQua) для 

сертификации МО. 



Перечень стандартов JCI: 

Стандарты связанные с пациентами: 

 

- положения по обеспечению безопасности пациентов (IPSG); 

 - доступность и преемственность лечения (ACC); 

 - права пациентов и их семей (PFR); 

 - оценка состояния пациентов (AOP); 

 - лечение пациентов (COP); 

 - анестезия и хирургическое лечение (ASC); 

 - медикаментозное лечение (MMU); 

 - обучение пациента и его родственников (PFE). 

 

Стандарты управления МО: 

 

- повышение качества и безопасности лечения (QPS); 

- профилактика и лечение инфекционных осложнений (PCI); 

- управление, руководство, наставничество (GLD); 

- эксплуатация и безопасность зданий и оборудования (FMS); 

- квалификация и образование сотрудников (SQE); 

-управление коммуникацией и информацией (MCI). 

 

 На сегодняшний день проходить сертификацию по этим стандартам сложно и дорого. С 

учётом соотношения затраты/эффективность возникает вопрос: нужно ли стремиться к 

аккредитации именно через эту организацию? 



Существуют направления и возможные пути улучшения качества  

оказания медицинской помощи в МО: 

 
 

Вариант 1.  

 - адаптация федеральных клинических рекомендаций внутри МО; 

 - стандартизация процессов на базе принципов ISO 9001 (либо премии Правительства 

РФ в области качества) – т.е. идентификация процессов и наведение элементарного 

порядка; 

 - сертификация всех сопутствующих процессов на базе международных стандартов и 

их внедрение в единую систему. 
\ 

 

 

 

Вариант 2.  

 - объединение профессионалов в отраслевые саморегулируемые организации (СРО); 

 - создание систем добровольной сертификации и утверждение отраслевых стандартов 

управления качеством МП с учётом медицинской специфики на основе международных 

стандартов; 

 - внутренний контроль соответствия установленным требованиям 

(СРО не заинтересованы в членах, не соответствующих установленным стандартам). 

 



Спасибо за внимание! 
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1. Интернет-ресурсы:http://www.smk56.ru/materialy/kachestvo/39-smk-v-meditsine/111-smk-v-

meditsine.html (обращение 15-16.07.2016 г.) 

2. Высокие технологии в медицине. Вып. №7(37), 2015. 

3. Управление качеством: Уч. по спец. «Менеджмент организации 

 / Салимова Т.А – М.: «Омега-Л» 2014. – 376 с.: табл. 
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