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Миром правит стремление к 
качеству

Абрахам МАСЛОУ (1908 – 1970)

Американский психолог с мировым именем, лидер гуманистической психологии.
Создатель иерархической теории потребностей. Классифицировал потребности,
разделив их на базисные (потребность в пище, безопасности, позитивной самооценке и
др.) и производные, или мета-потребности (в справедливости, благополучии, порядке
социальной жизни). Базисные потребности человека постоянны, а производные -
изменяются. Мета-потребности ценностно равны друг другу и поэтому не имеют
иерархии. Напротив, базисные потребности располагаются, согласно принципу
иерархии, в восходящем порядке от «низших» материальных до «высших» духовных:

1) физиологические и сексуальные потребности - в воспроизводстве людей, пище,
дыхании, физических движениях, одежде, жилище, отдыхе и т.д.;

2) экзистенциальные потребности - потребность в безопасности своего
существования, уверенность в завтрашнем дне, стабильности условий
жизнедеятельности, потребности в определенном постоянстве и регулировании
окружающего человека социума, а в сфере труда - в гарантированной занятости,
страховании от несчастных случаев и т.д.;

3) социальные потребности - в привязанности, принадлежности к коллективу, общении,
заботе о других и внимании к себе, участии в совместной трудовой деятельности;

4) престижные потребности - в уважении со стороны «значимых других», служебном
росте, статусе, престиже, признании и высокой оценке;

5) наконец, духовные потребности - потребности в самовыражении через творчество.



ПРОБЛЕМЫ

Беременность и вынашивание плода, 
роды (низкий уровень рождаемости)
Сохранение здоровья ребенка
Сохранение здоровья работающего 
населения
Сохранение здоровья, умственной и 
физической активности старших 
возрастных групп (экономический 
критерий зрелости социального 
общества)
Демографическая ситуация и смертность
(больничная и внебольничная 
летальность)



Системообразующие факторные 
принципы описания

1  Создание нового исследовательского направления 
«Качество» как предмета общественной потребности

2  Образование научной дисциплины с позиции различных 
видов Безопасности, Потребностей, Оценки риска и 
формирование концепции ее развития

3  Появление различных научных направлений , 
дифференциация науки, направленных на достижение 
эффективной диагностики и лечения и критериев оценки 
стоимости МУ и МП

А    Развитие первичного учета ошибочных действий 
медицинских специалистов

В    Накопление массовых данных в области общественных 
явлений (ВБ, ПБ, СБ, ЭБ, ЛБ, ИБ и т.д.)

С     Развитие общественного мнения в необходимости 
новых подходов к оценке качества, ошибочных действий 
различных медицинских специалистов их экспертизы и 
стоимости 

D Формирование новых ценностных представлений о 
роли государства и общества в области защиты  ИБ



Традиционные методы: экспертиза (Законы, 
Постановления Правительства, стандарты, приказы 
Минздравсоцразвития России, Росздравнадзора, акты КЭК, 
КИЛИ, ЛПУ, ВВЭ, судебно-медицинской и психиатрической 
экспертизы, МЭЭ, МЭКМП), наблюдения и контроль (уровня 
экспертизы) и др.

Критерии качества  - качественные и числовые показатели 
для оценки КМП (квалификационные, сравнительные, 
количественные) 

Измерение  КМП

Критерии оценки качества (КОК)

Кадры Процессы

Результаты

Потребности

Оборудование

Стандарты

Инфраструктура

УсловияЗаконы

Средства

ЭкспертизаТехнологииБезопасность



Стандартизированный принцип описания 
КМП с использованием метода множеств и 
метрологических принципов обеспечения

http://www.pcweek.ru/konkurs/elko-lsi/Государственный

эталон

Эталоны
по различным

специальностям

Средства

измерений
методики

Результат

измерений

Экспертиза   Контроль

Диагностическая оценка и т. д. 

Технологические требования

Индивидуальная безопасность - совокупность 
организации исследований состояния здоровья 
индивида на различных этапах жизни, развития 
заболеваний, диагностики и лечения при 
своевременном оказании МП, которая способ-
ствовала и способствует эффективной оценке  
состояния здоровья, а также лечебно-профи-
лактическим мероприятиям, обеспечивающих 
максимально длительное сохранение 
умственной и физической активности

Правовая Экономическая
Метрологическая

Специализированная
Научно-техническая

Стандартизированная 

Новая профессиональная культура специалистов, участвующих 

в сохранении здоровья индивидуума



Международные требования 

стандартов и права потребителей

(Резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН № 39/248 от 9 апреля 1985)

Право на безопасность услуг
Право на информацию об услугах
Право на выбор услуг
Право на выражение своих интересов
Право на удовлетворение основных 
потребностей
Право на возмещение ущерба
Право на потребительское образование
Право на здоровую окружающую среду



Соответствие качественных 
понятий МУ теории множеств 

 

Связи, Мера 

A, M(A) 
 

Включение 

BA 

Классификационные 

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОНЯТИЯ КМП 
 

Сравнительные Количественные 

Принадлежность 

aA 

Между медицинской помощью, которую мы можем оказывать с учетом 

уровня развития науки, и той, которую реально оказываем, существует 

не просто разрыв, а целая пропасть



Категории ошибочных действий и 
их оценка

Средняя стоимость  МУ в ОМС + стационар
Средняя стоимость  МУ в ДМС + стационар
Средняя стоимость  ВСТ МП
Средняя стоимость  ПУ



Типичные ошибки при оказании МП 
и их ориентировочная стоимостная 

оценка
Ошибки диагностики по данным ПАС РФ в 36-63%

случаев

Ошибки назначения лечения и применения
неэффективных, непоказанных препаратов - 72%
случаев

Неудовлетворительный сбор анамнеза и истории
болезни (влияет в 80% и более случаев на
неблагоприятный исход)

Не прозрачность деятельности всех участников
оказания и контроля оказанной МП (ЛПУ, СМО и т.д.)

Ежегодно около 1200 тыс. человек умирают от сердечно-
сосудистых заболеваний (… место)

Во всем цивилизованном мире беременные женщины погибают
только от эмболии околоплодных вод

Только у нас встречается 3-4 стадия рака и т.д.



Показатели медико-
экономической экспертизы (МЭЭ)
7.   Корректность регистрации выполненных МУ

8 .  Экономическая составляющая КМП

9 .  Отсутствие стандартов МП в АПУ

10 .  Соответствие представленного ЛПУ       выполненному 

специалистами

11 .  Рациональное использование средств

12.   Суммарные показатели снятий и их соответствие премии СК 

(специалисты)

13 .  Накопительный объем и среднее число МУ на застрахованного 

пациента

14.   Количество обратившихся за МП

15 .  Среднее число МУ на пациента

16.   Среднее число посещений на пациента

16 .  Страховая стоимость оказанной  (оплаченной) МУ 

17 .  Средняя стоимость лечения пациента (∑:12)

18. Оценка и развитие рисковой составляющей

19. Снятия и штрафные санкции 

20. Критерии оценки КМП и законченный случай лечения



Показатели медико-
экономической экспертизы (МЭЭ)
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Показатель формирования счетов ЛПУ (Предоставленные в СК)
Показатель неподтвержденных снятий и штрафные санкции (Снятие СК, КРУ)
Показатель выполнения плана детских ЛПУ
Апроксимация показателей счетов-фактуры ЛПУ в зависимости от сезонности



Пентаграмма КМП

ЛПУ
МУ сложная, простая

и технологии 
Потребители

(агент, принци
пал) и их 
обучение

Мотивация 
к использованию 

и процессное 
обеспечение

КМП

Характеристики качества
•Доступность МП различным категориям

•Технологическое совершенство

•Эффективность диагностики и лечения (Экз)

•Безопасность (личная, индивидуальная и др.)

•Своевременность

•Ориентированность на пациента

•Преемственность

•Справедливость и нравственность

•Юридическая чистота

Экспертная оценка 
•1) временной нетрудоспособности (ЭВН); 

•2) медико-социальная экспертиза (МСЭ); 

•3) военно-врачебная экспертиза (ВВЭ); 

•4) судебно-медицинская и судебно-

психиатрическая экспертиза; 

•5) независимая медицинская экспертиза (НМЭ)

•6) экспертиза КМП (ЭКМП)

•7) медико-экономическая экспертиза (МЭЭ)

•8) экономическая  экспертиза (казначейство,

прокуратура и др. 

органы надзора)

Качество жизни 
Экономическая БП России
Социально-
демографическая БП
Военная БП
Экологическая БП
Продовольственная БП 
Личная БП
Индивидуальная БП и т.д.   

СМО
Участник 

ОМС

Петля качества ИСО (влияние видов        
деятельности на качество)

1 Требования Законов 
подзаконных актов
2 Требования в системе 
публичного управления с 
юридической экспертизой к 
оценке КМП 
(Минздравсоцразвитие РФ)
3 Оценка КМП 
Росздравнадзором
4 Оценка КМП производителем 
МУ (2 уровня)
4 Оценка КМП СК
5.Оценка КМП потребителем
6. Оценка КМП страхователем
7. Оценка КМП обществом 

Страховщик -

ФФОМС

Приказ ФФОМС от 26.05.2010 
№111 «Об организации контроля 

Объемов и КМП при 
осуществлении ОМС» и др. 

нормативные акты
Приказ  Минздравсоцразвития РФ 

от 28.12.2010 №1219к «Об 
утверждении правил ОМС» 

)



Риск как элемент оценки КМП
Блез Паскаль – французский математик, философ и изобретатель и 

математик П.Ферма  + сотрудничество = Теория вероятности (1654 г.) = риск

РИСК =
Число врачебных ошибок (или отдельных видов 

негативных следствий) в выборке

Количество случаев в выборке

Выполнение 

медицинских 

технологий

Риск для пациента

Эффективность 

аллокационная

Риск возникновения врачебных ошибок

Риск ухудшения состояния пациентов

Риск социально значимого ухудшения 

состояния пациентов

Риск неоптимального использования 

ресурсов и экономические потери

Мера и степень 

ответственности различных 

специалистов

Регрессный иск

Судебный иск

Страховая 

компания



Некоторые элементы систематизации 
процессного обеспечения производства МУ
и формирование возмездной оплаты труда 
в омс, дмс, ВСТ и при оказании МП, приносящей доход 

Система 

профессиональной 

деятельности врачей 

(врача), 

оказывающих 

разные виды 

медицинской 

помощи  различным 

социальным группам 

пациентов с разными 

заболеваниями в 

системе 

ПГГ, ОМС, ДМС, ВСТ

МП

Система процессов 

профессиональной 

деятельности врача-

специалиста или 

группы врачей

Система оказания 

помощи группам 

пациентов с 

разными 

заболеваниями

Система разных 

видов медицинской 

помощи

Элементы системы 

По врачу

(группам врачей) 

По оказанным МУ или

законченному случаю

По факту посещения

По диагнозам
заболеваний и 

продолжительности
лечения

По законченному случаю

По видам 

медицинской помощи

По программному 

продукту

По квотам



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЭКМП
Основы законодательства РФ  об охране здоровья граждан (утв. 

Верховным Советом РФ от 22.07.1993 № 5487-1) 
ФЗ от 29.11.2010  №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ»
ФЗ от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений  

граждан  РФ»
Постановление Правительства РФ  от  04.10.2010 № 782 «О 

программе государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи  на  2011» 

Приказ ФФОМС  от 01.12.2010 №230 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения  контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления МП по обязательному медицинскому 
страхованию » : 

ЭКМП проводится при 
а) получения жалоб от застрахованного лица или его представителя на доступность и 
качество медицинской помощи в медицинской организации;

б) необходимости подтверждения объема и качества медицинской помощи по случаям, 
отобранным при медико-экономическом контроле и медико-экономической экспертизе;

в) летальных исходов при оказании медицинской помощи;

г) внутрибольничного инфицирования и осложнения заболевания;

д) первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста и детей;

е) повторного обоснованного обращения по поводу одного и того же заболевания: в 
течение 30 дней - при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, в течение 90 
дней - при повторной госпитализации;

ж) заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более чем на 50 
процентов от установленного стандартом медицинской помощи или средне 
сложившегося для всех застрахованных лиц в отчетном периоде с заболеванием, для 
которого отсутствует утвержденный стандарт медицинской помощи.



ПРИКАЗ № 230 «ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ОПЛАТЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (УМЕНЬШЕНИЯ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ)»

- Доказанные в установленном порядке случаи нарушения врачебной     
этики и деонтологии работниками медицинской организации   
(устанавливаются по обращениям застрахованных лиц).
- Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение 
необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных  мероприятий, 
оперативных вмешательств в соответствии с порядком  оказания медицинской 
помощи и (или) стандартами медицинской   помощи:   
• не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица;  
• приведших к удлинению сроков лечения сверх установленных (за  
исключением случаев отказа застрахованного лица от медицинского 
вмешательства и (или) отсутствия письменного согласия на  лечение, в 
установленных  законодательством Российской Федерации  случаях); 
• приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица,  либо 
создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания,   либо создавшее 
риск возникновения нового заболевания (за  исключением случаев отказа 
застрахованного лица от лечения,   оформленного в установленном порядке); 
• приведших к инвалидизации (за исключением случаев отказа  
застрахованного лица от лечения, оформленного в установленном порядке);                                                      
• приведших к летальному исходу (за исключением случаев отказа   
застрахованного лица от лечения, оформленного в установленном  порядке).                                                     
• Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки   зрения, 
не регламентированных стандартами медицинской помощи     мероприятий:                                                        
приведших к удлинению сроков лечения, удорожанию стоимости  лечения при 
отсутствии отрицательных последствий для  состояния здоровья 
застрахованного лица;   
• приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо 
создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания,   либо создавшее 
риск возникновения нового заболевания (за  исключением случаев отказа 
застрахованного лица от лечения,   оформленного в установленном порядке). 



• Повторное обоснованное обращение застрахованного лица за   медицинской помощью по 
поводу того же заболевания в течение 30  дней со дня завершения амбулаторного лечения и 90 
дней со дня  завершения лечения в стационаре, вследствие отсутствия  положительной динамики 
в состоянии здоровья, подтвержденное  проведенной целевой или плановой экспертизой (за 
исключением   случаев этапного лечения). 
• Нарушение по вине медицинской организации преемственности в    лечении (в том числе 
несвоевременный перевод пациента в   медицинскую организацию более высокого уровня), 
приведшее к  удлинению сроков лечения и (или) ухудшению состояния здоровья   
застрахованного лица.  
• Госпитализация застрахованного лица без медицинских показаний  (необоснованная 
госпитализация), медицинская помощь которому  могла быть предоставлена в установленном 
объеме в амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях дневного стационара.  
• Госпитализация застрахованного лица, медицинская помощь которому должна быть 
оказана в стационаре другого профиля (непрофильная   госпитализация), кроме случаев 
госпитализации по неотложным  показаниям. 
• Необоснованное удлинение сроков лечения по вине медицинской  организации, а также 
увеличение количества медицинских услуг,  посещений, койко-дней, не связанное с проведением   
диагностических, лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в   рамках стандартов 
медицинской помощи.  
• Повторное посещение врача одной и той же специальности в один  день при оказании 
амбулаторной медицинской помощи, за исключением  повторного посещения для определения 
показаний к госпитализации,  операции, консультациям в других медицинских организациях.        
• Действие или бездействие медицинского персонала, обусловившее  развитие нового 
заболевания застрахованного лица (развитие    ятрогенного заболевания).                                       
• Необоснованное назначение лекарственной терапии; одновременное   назначение 
лекарственных средств - синонимов, аналогов или  антагонистов по фармакологическому 
действию и т.п., связанное с   риском для здоровья пациента и/или приводящее к удорожанию   
лечения.      
• Невыполнение по вине медицинской организации обязательного  патологоанатомического 
вскрытия в соответствии с действующим   законодательством.  
• Наличие расхождений клинического и патологоанатомического  диагнозов 2 - 3 категории.  



Приказ  ФФОМС  от  26 мая 2008 г. N 111 «Об организации 
контроля объемов и качества  медицинской помощи при 
осуществлении ОМС»:

ЭКМП проводится с использованием методов, утвержденных в субъекте Российской 

Федерации штатным или внештатным экспертом качества медицинской помощи, в 

целях выявления дефектов и ошибок, допущенных при оказании медицинской 

помощи, с описанием их реальных и возможных последствий, выяснением причин 

их возникновения, составлением мотивированного экспертного заключения о 

надлежащем/ненадлежащем качестве оказания медицинской помощи.

ЭКМП  проводится в случаях:

- поступления письменных жалоб застрахованного, его законного представителя или 

страхователя на качество медицинской помощи в медицинской организации;

- запросов правоохранительных органов;

- необходимости подтверждения надлежащего объема и качества медицинской и 

лекарственной помощи по случаям, отобранным при медико-экономическом 

контроле;

- внутрибольничного инфицирования и осложнений.

Поводами для проведения ЭКМП  могут служить случаи:

- случаи летальных исходов при оказании медицинской помощи;

- первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста и детей;

- повторной госпитализации по поводу одного и того же заболевания в течение месяца 

(квартала);

- заболеваний (или временной нетрудоспособности) с удлиненными или 

укороченными сроками лечения.

- Преждевременное с клинической точки зрения прекращение проведения лечебных 

мероприятий при отсутствии клинического эффекта (кроме     оформленных в 

установленном порядке случаев отказа от лечения).  



ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ

от 2 октября 2009 г. N 808н 

«Об утверждении порядка оказания 
акушерско-гинекологической помощи»

7. Основными критериями качества работы женской консультации, оцениваемой 
органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, являются:

- показатель ранней постановки на учет по беременности;

- частота невынашивания и недонашивания беременности;

- показатели материнской и перинатальной заболеваемости и смертности;

- отсутствие антенатальной гибели плода;

- отсутствие врожденных аномалий развития, не выявленных во время беременности;

- разрыв матки до госпитализации;

- несвоевременная госпитализация при гипертензии средней степени тяжести, 
обусловленной беременностью;

- несвоевременная госпитализация при переношенной беременности.

Вопросы организации деятельности женской консультации, организации деятельности 
врача-акушера-гинеколога женской консультации, штатные нормативы персонала 
женских консультаций, стандарт оснащения женской консультации регулируются 
приложениями N 1, N 2, N 3 и N 4 к Порядку оказания акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. 
N 808н.

8. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности осуществляется 
в соответствии со стандартами медицинской помощи.



Международные требования 

стандартов и права потребителей

(Резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН № 39/248 от 9 апреля 1985)

Право на безопасность услуг
Право на информацию об услугах
Право на выбор услуг
Право на выражение своих интересов
Право на удовлетворение основных 
потребностей
Право на возмещение ущерба
Право на потребительское образование
Право на здоровую окружающую среду



Организационно-правовые основы 
внешнего и внутреннего аудита КМП

Закон РФ  от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ «О медицинском страховании 
граждан в РФ» .

Закон РФ 07 февраля 1992 г. № 2300-1 от «О защите прав потребителей».

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 
1993 г. № 5487-1 посвящены правам граждан (IV, V, VI).  Установление прав пациента, нарушение 

которых дает ему основание обращаться в том числе в суд для защиты своих интересов (статьи 30-33, 

61, 68), а также ответственности медицинских работников, как исполнителей медицинских услуг, за их 

качество, является основой для осуществления контроля КМП.

Приказ Минздравмедпрома России от 13 января 1995 г. № 5 «О мерах по 
совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности» .

Приказ ФФОМС и Минздрава России от 26 октября 1996 г. № 363/77 «О 
совершенствовании контроля  КМП в учреждениях здравоохранения РФ» (в 

настоящее время приказ не действует на территории РФ.

Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1997 г. «О мерах по 
стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в 
Российской Федерации» ( утверждена Концепция развития здравоохранения и медицинской 

науки в РФ, которая наряду с различными мероприятиями по структурной перестройке здравоохранения, 

предполагала введение в 1998 г. создана основа для внедрения системы оценки показателей качества и 

экономических характеристик МУ, основанных на научно обоснованных требованиях к их объему и 

качеству в РФ.

Совместный приказ Минздрава России и Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 19 января 1998 г. № 12/2 «Об 
организации работ по стандартизации в здравоохранении» установил среди 

объектов стандартизации в отрасли технологию выполнения и качество МУ.



Приказ Минздрава России от 3 августа 1999 г. № 303 ввел Отраслевой стандарт 
91500.09.0001-1999 «Протоколы ведения больных. Общие положения».  В данном 

документе впервые представлен классификатор исходов заболеваний, который может применяться для 

оценки эффективности МП. Большинство оценочных систем, с точки зрения эффективности оказанной МП, 

учитывает пятиступенчатую шкалу исходов заболевания (выздоровление, улучшение, без перемен, 

ухудшение, смерть), в то.время как вышеуказанный классификатор предлагает 14 вариантов исходов 

заболевания. Он же содержит критерии, которые должны быть соблюдены.

Приказы Минздрава России от 24 января 2000 г. № 23/3 «О мерах по реализации 
программы работ по созданию и развитию системы стандартизации в 
здравоохранении»,;

от 31  января  2001   г.   №  18  «О  введении в действие отраслевого стандарта 
«Порядок контроля за соблюдением требований нормативных документов системы 
стандартизации в здравоохранении», где разделом 01.04 определен ряд терминов (сертификация 

продукции и услуг в здравоохранении, аккредитация учреждений здравоохранения, сертификация 

(аттестация) специалистов и др.). Кроме того, в разделах 02.04-03.04 данного приказа утверждены задачи 

уполномоченного по качеству медицинской помощи и установлены их права,  где в ГРУППЕ 13 нормативных 

документов «Требования к качеству медицинских услуг» выделено требование к КМП - аккредитация 

учреждения здравоохранения;

от 4 июня 2001 г. № 181 «О введении в действие отраслевого стандарта 
«Система стандартизации в здравоохранении. Основные положения», которым 

установлено, что система стандартизации в здравоохранении направлена, в том числе на повышение КМП; 

Кроме того, Минздравом России утверждены общие требования к технологии выполнения и отраслевой 

классификатор простых медицинских услуг (соответственно ОСТы ТПМУ 91500.01.0004-2000 и ПМУ 

91500.09.0001-2001), а также состав и отраслевой классификатор сложных и комплексных МУ (соответственно 

ОСТы 91500.09.0003-2001 и СКМУ 91500.09.0002-2001).



Основой для деятельности медицинских учреждений в сфере стандартизации стало принятие 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании». Несмотря на то, что в настоящее время рассматриваемый Федеральный закон не 
распространяется на отношения, связанные с применением мер по оказанию медицинской помощи (за 
исключением случаев разработки, принятия, применения и исполнения обязательных требований к 
продукции, в том числе лекарственным средствам, медицинской технике, пищевой продукции), (пункт 4), 
Закон способствовал развитию дополнительного рычага управления качеством медицинской помощи —
оценке соответствия оказываемых медицинских услуг установленным требованиям.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» к лицензируемым видам деятельности относятся виды 
деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба 
правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности 
государства, культурному наследию народов Российской Федерации, и 
регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как 
лицензированием. Медицинская деятельность включена в перечень видов 
деятельности, на осуществление которых требуются лицензии (п. 96 ст. 17 
Федерального закона № 128-ФЗ).
Принимая во внимание отсутствие среди обязательных лицензионных требований и условий при 
осуществлении медицинской деятельности (постановление Правительства РФ от 22 января 
2007 г. № 30) сертификации, как формы подтверждения соответствия медицинских услуг 
установленным требованиям, наличие сертификата соответствия в настоящее время не может 
рассматриваться как обязательное условие для осуществления медицинскими учреждениями 
деятельности по оказанию медицинской помощи населению.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ граждане (физические 
лица) и юридические лица свободны в заключении договора.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.05.2006 N 59-ФЗ «О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Ст. 5, п.2) Не приглашают 
жалобщика «знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения…» 



На итоговой коллегии Минздрава России 2003 г. была принята первая 
отраслевая Программа «Управление качеством в здравоохранении на 2003-
2007 годы». Одним из ожидаемых конечных результатов реализации данной программы являлось 
формирование на всех уровнях оказания медицинской помощи действенной системы контроля КМП, в 
том числе в рамках развития системы стандартизации и лицензирования, формирование систем 
аккредитации, сертификации и аттестации в здравоохранении.

В 2005 г. вопросы повышения качества медицинской помощи явились предметом рассмотрения на 
заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации (г. Пенза). Резолюция 
данного заседания установила приоритеты в работе по созданию системы управления качеством 
медицинской помощи, ориентированной на принятии решений по реализации стратегии обеспечения 
качества и предупреждения случаев врачебных ошибок. Была отмечена необходимость 
незамедлительного решения таких задач, как улучшение информированности пациентов об их правах 
при получении медицинской помощи, повышение их удовлетворенности, а также создание системы 
оплаты труда медицинских работников на основе принципов заинтересованности труда.

Федеральная система государственного контроля качества медико-санитарной помощи населения 
действует на двух уровнях:          первый — общенациональный,       второй — региональный.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» проведена реорганизация (административная реформа) 
федеральных органов исполнительной власти и образована Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор). Полномочия Росздравнадзора 
определены в постановлениях Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 155 
«Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития» и от 
30 июня 2004 г. № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития» (Контроль за соблюдением стандартов КМП). 

Приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2006 г. № 905 (зарегистрирован в Минюсте 
России 12 марта 2007 г. № 9079) утвержден Административный регламент Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением стандартов.



Федеральный закон от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования»

Приказ Минздравсоцразвития от 28.12.2010 №1219к «Об утверждении 
правил ОМС» 

Постановление  Правительства РФ №1226-ПП от 31.12.2010 «Об издании 
разъяснений по единообразному применению ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»



Качество МУ 

Совокупность свойств продукции (услуг), обусловливающих ее пригодность удовлетворять
определенные потребности в соответствии с ее назначением (ISO). Количественная оценка
свойств, присущих продукции, выражается в показателях качества.

-Традиционно К.м.у. формируется десятью группами показателей - назначения, надежности,
технологичности, стандартизации и унификации, а также эргономическими и эстетическими,
показателями транспортабельности, патентно-правовыми, экологическими и безопасности.
Первые восемь показателей, их количественные характеристики являются предметом
договора между потребителем и изготовителем услуг, то два последних - безопасности и
экологичности - регламентируются во всех странах национальными и международными
стандартами и их соблюдение обязательно. Таким образом, формула качества может иметь
следующий вид:

Экономические показатели, не входя непосредственно в перечень показателей качества, тем не
менее являются важной характеристикой продукта и находят свое выражение в сопоставлении
качества и затрат. Интегральный показатель качества и суммарные затраты на качество,
включающие продажную цену, затраты по эксплуатации, ремонт и утилизацию.

Сложность получить заданное качество продукции для изготовителя включает две трудности:

во-первых, не всегда ясно, что такое заданное качество, поскольку изготовленная продукция
должна удовлетворить потребителя, т.е. нужно предварительно знать потребности;

во-вторых, реально произведенный продукт в большей мере является «черным ящиком»,
необходимо проверить набор всех свойств, присущих услуге, выявить их.


