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Создание системы контроля качества и 

безопасности  медицинской деятельности, а 

также эффективной системы управления 

качеством в здравоохранении.

(Государственная программа Российской  

Федерации «Развитие здравоохранения»)



ФЗ-323. Статья 90. Внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности

Органами, организациями государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения 

осуществляется внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности в порядке, 

установленном руководителями указанных органов, 

организаций.



Основные факторы, влияющие на КМП:

- обеспеченность ресурсами

- квалификация медицинских кадров

- заинтересованность медицинских кадров

- организация оказания медицинской помощи

- состояние и поведение потребителей

медицинской помощи



Если медицинская 
помощь – процесс
взаимодействия, 

то качество 
медицинской помощи 

является одной из 
основных характеристик 

этого взаимодействия.



Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани

Смотри, нас трое: я, ты и 
болезнь. Поэтому, если ты 
будешь на моей стороне, нам 
будет легче одолеть ее одну. 
Но если ты перейдешь на ее 
сторону, я один не в состоянии 
буду одолеть вас обоих.



Искусство врачевания приводит 
в соприкосновение две личности; 
оно устанавливает общечеловеческий 
контакт доверия с состраданием и 
создает то психологическое 
взаимодействие врача и больного, 
которое и составляет главную суть 
медицины.

Г.И. Россолимо



Процесс врачевания… требует 
взаимодействия врача и 
пациента. …  Лечение – процесс 
двусторонний. Надо уметь 
лечить и надо уметь лечиться.

А.Ф. Билибин



Согласование тактики лечения 
с врачом 
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Поликлиника по месту

жительства

Стационар по месту

жительства

Платные лечебно-

профилактические

учреждения

Скорая медицинская

помощь

Да Не в полной мере Нет



Обсуждение вопроса о назначении 

дорогих лекарств лечащим врачом

53,3% 31,1% 15,6%

54,2% 29,2% 16,6%

55,7% 30,3% 14,0%

35,0% 15,6%

46,3% 36,9% 16,8%

57,8% 28,6% 13,6%

47,5% 34,6% 17,9%

Южный ФО

Центральный ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Северо-западный ФО

Приволжский ФО

Дальневосточный ФО

Да, обсуждаем Нет, не обсуждаем Затрудняюсь ответить

49,4%



Давали ли Вы когда-нибудь врачу добровольное 
согласие на медицинское вмешательство или 

клиническое исследование?

55,1% 24,7% 20,2%

55,2% 24,8% 20,0%

66,8% 17,6% 15,6%

55,6% 28,1% 16,3%

55,5% 23,5% 21,0%

60,9% 22,7% 16,4%

49,9% 27,6% 22,5%

Южный ФО

Центральный ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Северо-западный ФО

Приволжский ФО

Дальневосточный ФО

Да Нет Не задумывался над этим



Основные принципы создания систем управления 
качеством медицинской помощи

Нормативно-правовое обеспечение функционирования системы

Разработка и внедрение системы мониторинга, направленной на 

сбор информации с последующим анализом и принятием 

управленческих решений

Создание системы непрерывного обучения медицинского 

персонала

Разработка и внедрение системы мотивации и экономических 

механизмов стимулирования медицинских работников и 

населения



Экономические связи Организационные связи   Информационные и др. связи

Управленческие 

воздействия



Пациент Мед. сестра

Врач

Заведующий отделением



Схема управления медицинской организацией

Производящая
подсистема 

(клинические

подразделения)

Обеспечивающая
подсистема 

(административно-хозяйственная

служба, параклинические 

подразделения)

Управляющая 
подсистема

(Главный врач 

и аппарат управления)

экономические связи
организационные связи
информационные связи



ТФОМС

СМО

Органы управления 

здравоохранением
Росздравнадзор

Аппарат управления МО

Подразделения МО

Параклинические
Клинические Немедицинские

Руководители 

подразделений

Средний медицинский 

персонал

Врачебный персонал

Младший медицинский 

персонал

Пациенты и их 

родственники




