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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ  

ПОМОЩИ С СИСТЕМНЫХ ПОЗИЦИЙ 
 

На основе методологии системного подхода выявлены проблемы существую-
щей системы управления качеством медицинской помощи. С целью повыше-
ния эффективности качества медицинской помощи предлагается подготовку 
объекта к внедрению систем управления качеством проводить с системных по-
зиций.  
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В стратегиях национальной безопасности Российской Федерации и соци-
ально-экономического развития РФ до 2020 года среди приоритетных направле-
ний определено ведущее направление – улучшение качества жизни (КЖ) граж-
дан. Одной из главных составляющих КЖ граждан является их здоровье. В свою 
очередь, сохранение и укрепление здоровья населения во многом обусловлено 
качеством медицинской помощи (КМП). 

В реализуемых в стране с 2006 года четырех приоритетных национальных 
проектах (ПНП), в том числе «Здоровье», повышение качества услуг и конечных 
продуктов становится целевыми установками. Действительно, за четырёх летний 
период реализации проекта, даже при наличии мирового экономического кризиса, 
в здравоохранение страны вложены значительные финансовые средства для ос-
нащения лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) современным медицин-
ским оборудованием, санитарным автотранспортом, развития высокотехнологи-
ческих видов МП, материального стимулирования специалистов первичного зве-
на. Все это направлено на повышение доступности и качества ПМ. И, как резуль-
тат, – улучшение демографической ситуации, появление позитивных изменений в 
общественном здоровье. Результаты могли быть более существенными, если раз-
работка и реализация ПНП «Здоровье» проводилась бы с применением системно-
го подхода. В настоящем сообщении остановимся на анализе системы управления 
качеством МП (СУ КМП).  

На основе методологии системного подхода и применения конкретных ме-
тодик системного анализа оценили существующую систему управления КМП на 
муниципальном и региональном уровнях. Был выявлен ряд существенных недос-
татков и проблемных ситуаций.  

Прежде всего, установлено, что в организации оказания МП прямо или кос-
венно задействованы более полутора десятков субъектов и участников. При ана-
лизе их взаимодействия друг с другом выявлено самое главное, что их интересы и 
виды деятельности не нацелены на конечный результат – достижение положи-
тельного результата для пациента. Многие участники преследуют свои корпора-
тивные цели в ущерб конечному результату. К примеру, страховые медицинские 
организации (СМО), выполняя функцию контроля, как правило, руководствуются 
минимальными медико-экономическим стандартами (МЭС). При отклонении от 
МЭСов накладывают штрафные санкции на ЛПУ, уменьшают, тем самым, фи-
нансирование расходов на больных. Другие участники вообще не представляют 
своей роли в достижении конечного результата и т.п. То есть, СУ КМП ограничи-
вается выполнением только одной функции «контроля». Представители «над-
стройки», применяя все более ухищренные методики, загружая основных испол-
нителей – медицинских работников, отвлекают их от пациентов. При этом веду-
щая роль отводится экспертам СМО, фондов и др., порой, с невысоким уровнем 
профессиональных знаний. От случая к случаю бессистемно проводится оценка и 
учитывается мнение пациентов по улучшению медицинского обслуживания и по-
вышению КМП. 

В настоящее время существуют модели и разновидности так называемых 
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СУ КМП, многие из которых не соответствуют названию по своему содержанию. 
В ряде зарубежных и отечественных источников указывается на целесообраз-
ность и необходимость применения системного анализа при разработке и внедре-
нии СУ КМП [1, 2]. Особо обращается внимание на тот факт, что СУ КП должны 
обеспечивать реализацию полного управленческого цикла (принятие решения и 
реализацию принятого решения), а не только контроль качества. Для выявления 
проблем и определения причин и ошибок в процессе оказания МП необходимо 
интегрировать информацию из различных источников, в том числе пациентов, 
медицинского персонала учреждений. 

Последнее время принято выделять четыре компонента оценки КМП: точ-
ка зрения больного, точка зрения доктора Донабедиана, этапность МП и виды 
врачебных ошибок. 

С точки зрения больного, КМП определяется через: доступность (эконо-
мическую, временную, расстояние), клинические исходы; взаимоотношения с вра-
чом; бытовые условия. 

Доктор Донабедиан (1996) КМП рассматривает с системных позиций в виде 
трех взаимосвязанных составляющих: структура, процесс, результат (исход), 
что соответствует нашему варианту системного отображения КМП на простей-
шей модели «вход» – «процесс» – «выход». На «входе» мы имеем три элемента: 
потребность, основные ресурсы, внешние условия. На «процессе» имеем этапы, 
виды, технологии оказания МП. 

На «выходе» – конечные «продукты», результат и исход (выздоровление, 
улучшение, достижение цели и решения задачи в каждом конкретном случае). С 
помощью этой простейшей модели выявляем и анализируем проблемы СУ КМП. 

Влияние этапности в процессе оказания МП на КМП определяется: по ви-
дам МП (первичная МП, специализированная, высокотехнологичная), во времен-
ных интервалах (скорая, неотложная, плановая и т.п.).  

Врачебные ошибки в настоящее время оцениваются, как правило, с позиции 
использования ресурсов, а не с позиции адекватности лечебно-диагностического 
процесса. То есть, ошибки, связанные с перерасходом, недостаточным или непра-
вильным использованием ресурсов имеют приоритетное значение. Главное, уло-
житься в МЭС, а какой результат будет – не важно. 

Не менее существенное значение в улучшении КМП имеет организация 
эффективного взаимодействия субъектов, выполняющих различные виды обеспе-
чения лечебно-профилактический процесс, которая в настоящее время является 
малоэффективной. Несовершенным остается и информационное обеспечение СУ 
КМП. Профессиональная подготовка медицинских кадров системно не увязана с 
результатами анализа проблем КМП, врачебных ошибок и др. 

Сегодня в ряде стран мира все более широкое распространение получает 
разработка и внедрение «Системы менеджмента качества» (СМК) на основе ис-
пользования стандартов серии ИСО-9000. Основное назначение СМК – постоян-
ное улучшение деятельности организации, её эффективности и результативности. 
Сформулированы основные восемь принципов СМК: ориентация на потребите-
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ля, лидерство руководителя, вовлечение работников в процесс повышения каче-
ства, процессный подход, системный подход, постоянное улучшение, принятие 
решения, основанное на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиком. 
Для внедрения СМК в наших условиях потребовалась системная проработка объ-
екта по предложенной нами схеме: 

- построение моделей и на уровне «объект – внешняя среда» и «вход –
процесс – выход» и их анализ; 

- выявление проблем и описание проблемной ситуации; 
- формирование общей цели ПКМП; 
- декомпозиция общей цели, построение дерева целей; 
- построение дерева функций; 
- разработка и анализ организационно-функциональных моделей; 
- разработка модели информационного обеспечения СУКМП; 
- выбор критериев и обобщенных показателей и их математическая интер-

претация; 
- формирование управляющих решений; 
- анализ функционирования СУ КМП.  
С учетом перечисленных этапов системной проработки объекта предлага-

ются соответствующие методики их практической реализации. Такая предвари-
тельная подготовка апробирована на примере ЛПУ здравоохранения г. Новокуз-
нецка, которая позволила разработать и внедрить многоуровневую СУ КМП [3]. 
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