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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель занятия: ознакомить студентов с понятием «качество 

медицинской помощи», системой контроля и оценки качества оказания 

медицинской помощи и обеспечить овладение студентами навыками расчета 

показателей уровней качества лечения больных, лечебно-профилактической 

работы врача и лечебно-профилактического учреждения в целом. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 аспекты государственного регулирования качества медицинской 

помощи;  

 классический подход в обеспечении качества медицинской помощи, 

предложенный А. Донабедианом; 

 методику оценки качества, требования к методикам: пригодность для 

использования относительно разных этапов и видов медпомощи; 

 стандартизация в системе обеспечения качества медицинской 

помощи; 

 аккредитация и лицензирование; 

 формы контроля качества медицинской помощи; 

 методики оценки качества медицинской помощи; 

 

Уметь:  

 оценивать качество медпомощи населению; 

 определять уровень качества лечения больного, качества работы врача 

и лечебно-профилактического учреждения. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры. 

Методическое обеспечение занятия: 

 методические разработки к занятиям; 

 методическая литература: рабочая тетрадь для студентов (базовая 

подготовка); 

 модель конечных результатов; 

 шкалы оценки диагностических мероприятий и оценки состояния 

здоровья пациента после окончания лечения и реабилитации; 

 презентационные материалы; 

 тестовые задания. 

 

Алгоритм проведения занятия: После проверки присутствия 

студентов преподаватель объявляет тему и цель занятия, объясняет 

актуальность ее изучения и возможность использования в практической 

деятельности.  

После введения в занятие преподаватель выясняет у студентов, какие 

вопросы возникли при подготовке темы. Далее преподаватель переходит к 

рассмотрению и контролю знаний студентов по основному теоретическому 
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материалу, уделяя дополнительное внимание вопросам, которые студенты не 

смогли понять при самостоятельной подготовке к занятию. 

Применяемые формы контроля: устный опрос студентов, выполнение 

тестовых заданий с последующим разбором ответов. 

Далее проводиться выполнение практической части в рамках изучения 

представленной темы. Преподаватель объясняет сущность практического 

задания, алгоритм выполнения и требования, к нему предъявляемые. После 

этого студенты получают индивидуальные или групповые варианты для 

самостоятельной работы по выполнению задания. Преподаватель контролирует 

и координирует самостоятельную работу студентов по выполнению 

практического задания. По мере выполнения или по истечению установленного 

времени на выполнение самостоятельной работы преподаватель проверяет 

выполненные задания, оценивая их. 

При необходимости контроль теоретических знаний может проводиться 

после выполнения практического занятия. 

Формы практических заданий: ситуационное задание (индивидуальное 

и групповое). 

После контроля теоретических знаний и выполнения практических 

заданий преподаватель делает основные выводы по изученной теме, подводит 

итоги контроля теоретических знаний и практических навыков студентов, а 

также объявляет студентам полученные ими на занятии оценки и домашнее 

задание. 

 

План занятия и расчет времени в процентах к длительности занятия: 

1 Введение в занятие до 5% 

2 Рассмотрение основных вопросов темы и контроль 

теоретических знаний 

65% 

3 Выполнение практического задания 25% 

4 Подведение итогов и объявление домашнего задания. до 5% 

 Всего 100% 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Громадське здоров’я : підручник для студентів вищих навч. закладів / 

В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва [та ін.]. – Вид. 3. – Вінниця : Нова 

Книга, 2013. – С. 447-471.  

2. Збірник  тестових завдань до державного випробувань з гігієни, 

соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я / 

В.Ф. Москаленко та ін. / за ред. В.Ф. Москаленка, В.Г. Бардова, 

О.П. Яворовського. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 200с.   

3. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я /під 

редакцією Ю.В. Вороненка. – Київ : Здоров’я, 2002. – С.174-183. 

4. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. –  
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С. 458-476. 

5. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 102-112. 

6. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : уч. пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 227-231.  

7. Лекционный курс кафедры. 

 

Вспомогательная литература 

1. Приказ Минздрава Украины от 01.08.2011 № 454 «Об утверждении 

Концепции управления качеством медицинской помощи в области 

здравоохранения в Украине на период до 2020 года». 

2. Приказ Минздрава Украины от 16.09.2011 № 597 «Об утверждении 

Отраслевой программы стандартизации медицинской помощи на период до 

2020 года» (с изменениями согласно приказа МЗ Украины от 23.05.2014 №355). 

3. Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних 

настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної 

допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів 

пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина перша). Наказ МОЗ України 

№102/18 від 19.03.2009. 

4. Уніфікована методика з розробки клінічних настанов, медичних 

стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних 

протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах 

доказової медицини / А.В.Степаненко, А.М.Морозов, В.Т.Чумак [та ін.] // Київ. 

– 2008-2009. – 46с. 

5. Чавпецов В.Ф. Автоматизированная технология экспертизы качества 

медицинской помощи: Структура, результаты и перспективы применения. / 

д.м.н., проф. В.Ф. Чавпецов, д.м.н. С.М. Михайлов, д.м.н. М.А. Карачевцева. – 

СПб. – 2007. – 65 с. 

6. Donabedian A. // MMFQ. – 1966. – Vol. 44. – P. 166–206. 

 

Информационные ресурсы 

1. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

2. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

3. Население Украины. Демографический ежегодник. – К.: Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

4. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

http://www.dec.gov.ua/mtd/doc/nakaz454.doc
http://www.dec.gov.ua/mtd/doc/nakaz597.doc
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
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7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

8. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

9. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

10. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

На современном этапе развития системы здравоохранения качество 

медицинской помощи считается основной целевой функцией и одновременно 

критерием деятельности системы здравоохранения от нижнего ее звена – 

лечебно-профилактического учреждения, до верхнего – Министерства 

здравоохранения Украины. 

Значительное количество медицинских вмешательств, в том числе в 

различных странах Европейского союза, осуществляется на уровне ниже 

предполагаемого. Выявлено, что значительная часть клинических процедур 

нецелесообразна и нерентабельна, а 20–30% медицинских вмешательств 

являются неэффективными (или ненужными, или вредными). Регистрируется 

чрезвычайно большие различия в результатах медицинской помощи не только 

между странами или регионами одной страны, и между отдельными 

учреждениями и врачами. 

В Украине уровень качества медицинской помощи, по данным 

экспертных оценок, достаточно низкий – интегральный показатель качества 

лечения составляет примерно 56%. Население недовольно качеством 

предоставления медицинской помощи, о чем свидетельствуют результаты 

социологических опросов – более 75% опрошенных оценивает качество услуг 

по здравоохранению как низкое. Низкое качество медицинской помощи 

ограничивает возможности влияния на здоровье населения и приводит к 

расточительному расходованию ограниченных средств системы. 

Таким образом, проблема обеспечения и оценки качества медицинской 

помощи населению является одной из важнейших для любой системы 

здравоохранения. 
 

1. Государственное регулирование качества медицинской помощи 

Эффективное управление качеством медицинской помощи невозможно 

без создания нормативно-правовой базы, регламентирующей оказание 

медицинской помощи на всех уровнях. Нормативно-правовая база отрасли – 

это система взаимосвязанных нормативно-правовых актов от закона до 

нормативно-технического документа, обязательных к исполнению всеми 

учреждениями здравоохранения независимо от формы собственности.  

http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Законодательные акты обеспечивают контроль и управление 

качеством медицинской помощи в Украине: 

– «Об утверждении Плана мероприятий МЗ Украины на выполнение 

Концепции управления качеством медицинской помощи в области 

здравоохранения в Украине на период до 2020 года» (Приказ МОЗ Украины от 

21.09.2012 г. №732); 

– «Об организации клинико-экспертной оценки качества медицинской 

помощи» (Приказ МОЗ Украины от 06.08.2013 г. №693); 

– «О порядке контроля качества медицинской помощи» (Приказ МОЗ 

Украины от 28.09.2012 г. №752); 

– «Об утверждении Отраслевой программы стандартизации 

медицинской помощи на период до 2020 года» (Приказ МОЗ Украины от 

16.09.2011 г. №597 с изменениями согласно приказа МЗ Украины от 23.05.2014 

№355); 

– «Об утверждении Концепции управления качеством медицинской 

помощи в области здравоохранения в Украине на период до 2020 года» (Приказ 

МОЗ Украины от 01.08.2011 г. №454); 

– «Об утверждении Порядка государственной аккредитации учреждения 

здравоохранения» (Постановление КМУ N 765 от 15.07.1997 г.); 

– «Об утверждении Унифицированной методики по разработке 

клинических руководств, медицинских стандартов, унифицированных 

клинических протоколов медицинской помощи (клинических маршрутов 

пациентов) на принципах доказательной медицины (часть первая)» (Приказ 

МОЗ Украины и АМН Украины от 19.02.2009 г.. №102/18); 

– «О Порядке контроля и управления качеством медицинской помощи» 

(Приказ МЗ Украины от 26.03.2009 г.  №189); 

– «О внесении изменений в приказ МЗ Украины от 26.03.2009 №189 «О 

порядке контроля и управления качеством медицинской помощи ». 

Для усовершенствования системы контроля качества в структуре 

Министерства здравоохранения было создано самостоятельное подразделение – 

департамент инспектирования и контроля качества медицинских услуг. 

 

2. Определение понятий «качество» и «качество медицинской помощи 

Качество – это философская категория, которая отображает 

объективную определенность вещей, совокупность признаков, отличающих 

вещь от других, отличных от нее, и роднят с подобными. 

Качество – парная категория с количеством, количество на 

определенном этапе переходит в качество (закон взаимоперехода Гегеля). 

Качество – это свойство товара или услуги, как социально-

экономической категории (В.З. Кучеренко, И.С. Мильникова). 

Качество – это совокупность характеристик объекта, касающиихся его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности 

(международный стандарт серии ISO 8402: 1994). 



8 
 

Качество – степень, в которой совокупность собственных характеристик 

объекта выполняет требования (международные стандарты ISO серии 9000, 

2000 г.). 

Качество – это совокупность свойств объекта, которые позволяют ему 

удовлетворять различные уровни потребностей и находятся в постоянном 

движении, изменении, преобразовании. 

Определение понятия «качество медицинской помощи». 

Качество – это точное, в соответствии со стандартами, выполнение 

различных видов медицинского вмешательства, которые считаются 

безопасными, доступны в финансовом отношении для данного общества и 

способны осуществить положительное влияние на уровень смертности, 

заболеваемости, инвалидности и нерационального питания (ВОЗ, 1988). 

Качество медицинской помощи, как объект исследования и 

управления, представляет собой свойство процесса взаимодействия врача и 

пациента, обусловленное квалификацией профессионала, то есть его 

способность выполнять медицинские технологии, уменьшать риск 

прогрессирования имеющихся у пациента заболеваний и возникновения нового 

патологического процесса, оптимально использовать ресурсы медицины и 

обеспечивать удовлетворенность пациента от его взаимодействия с 

медицинской системой (В. Чавпецов, 2007). 

Качество медицинской помощи – это совокупность характеристик, 

подтверждающих соответствие оказанной медицинской помощи потребностям 

пациента, его ожиданиям, современному уровню медицинской науки и 

технологии. Это удовлетворение потребностей и разумных ожиданий пациента. 

Совершенно очевидно, что понятие «качество медицинской помощи» 

может пониматься и трактоваться по-разному в зависимости от того, с позиции 

чьих интересов оцениваются итоги медицинской деятельности. Так, для 

пациента самым важным, скорее всего, будет то, насколько результаты лечения 

оправдали его надежды и ожидания. Для лечащего врача – в какой мере 

фактический итог его работы соответствует тому состоянию пациента, на 

которое он (врач) рассчитывал, определяясь с характером патофизиологических 

отклонений и планируя схему лечения. Для врачей-консультантов смежных 

специальностей особенно важным будет оценить, насколько полно при 

разработке схемы лечения были учтены различные сопутствующие заболевания 

и физиологические особенности пациента. Для клинического фармаколога – 

насколько грамотно и эффективно была подобрана комбинация лекарств и 

иных методов воздействия с учетом их совместимости и взаимовлияния друг на 

друга. Для экспертов системы внешнего контроля – в какой степени реальный 

результат работы медицинского персонала (специалиста) соответствует 

определенным технологическим и экономическим стандартам, 

предусмотренным для данного заболевания. 

 

  



9 
 

3. Классический подход в обеспечении качества медицинской помощи, 

предложенный А. Донабедианом 

Мировое признание получил подход к обеспечению и оценке качества 

медицинской помощи, основанный на триаде A. Donabedian. Американский 

исследователь А. Донабедиан в 1966 г. выделил три главных направления 

работы по обеспечению качества медицинской помощи: совершенствование 

структуры, процесса и результата. Взаимосвязь структуры, процесса и 

результата получала название «триады Донабедиана». 

Триада Донабедиана: 

– ресурсы (или структура), включающие оценку стандартов ресурсной 

базы (кадров, оборудования и медицинской техники; материально-технические 

условия пребывания больных и работы медицинского персонала). Это ЛПУ с 

персоналом и оборудованием, источниками финансирования. Данная 

составляющая относительно стабильна. Для обеспечения качества ресурсы 

должны соответствовать установленным стандартам; 

– процесс (или технологии), включающий стандарты технологий 

лечения, диагностики, профилактики, т.е. оказания медицинской помощи. 

Качество процесса устанавливается на основании того, что именно, в каком 

порядке и в какой срок должно быть выполнено, исходя из тщательно 

обработанных стандартов медицинской помощи (клинических протоколов); 

– результаты (или исходы), включающие стандарты результатов 

лечения, профилактики, диагностики, реабилитации, обучения и т.д. Результат 

– это изменения текущего и будущего состояния здоровья пациента по 

сравнению с предыдущим. При этом необходимо обязательно учесть 

социальные и психологические атрибуты здоровья. Оценка медицинской 

помощи должна проводиться на основе промежуточных и конечных 

результатов, связывая оплату с этой оценкой. Если результат будет главным 

критерием качества, то для всей системы и для каждого ее участника главной 

целью деятельности станет не только объем услуг, строгое соблюдение 

стандартов процесса оказания медицинской помощи, но и положительные 

изменения состояния здоровья пациента. 

 

4. Оценочные критерии качества медицинской помощи 

К основным критериям качества медицинской помощи принято 

относить следующие ее характеристики: 

1. Доступность медицинской помощи – это свободный доступ к 

службам здравоохранения вне зависимости от географических, экономических, 

социальных, культурных, организационных или языковых барьеров. 

Доступность медицинской помощи является важнейшим условием оказания 

медицинской помощи населению во всех странах мира, отражающим как 

экономические возможности государства в целом, так и возможности 

конкретного человека.  

2. Своевременность медицинской помощи – это оказание медицинской 

помощи по мере необходимости, т.е. по медицинским показаниям, быстро и 

при отсутствии очередности. Своевременность оказания помощи 
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конкретизирует и дополняет критерий ее доступности и в значительной степени 

обеспечивается высокоэффективными диагностическими процедурами, 

позволяющими своевременно начать лечение, высоким уровнем подготовки 

врачей, стандартизацией процесса оказания помощи. 

3. Эффективность и действенность – соответствие фактически 

оказанной медицинской помощи оптимальному для конкретных условий 

результату. Эффективное здравоохранение должно обеспечивать оптимальную 

(при имеющихся ресурсах), а не максимальную медицинскую помощь, т. е. 

соответствовать стандартам качества и нормам этики. Согласно определению 

ВОЗ, оптимальная медицинская помощь – это должное проведение (согласно 

стандартам) всех мероприятий, которые являются безопасными и приемлемыми 

в смысле затраченных средств, принятых в данной системе здравоохранения. 

4. Адекватность – это показатель соответствия технологии 

медицинского обслуживания потребностям и ожиданиям населения в рамках 

приемлемого для пациента качества жизни. Адекватность включает 

характеристики доступности и своевременности медицинской помощи, которая 

понимается как возможность получения потребителем необходимой ему 

помощи в нужное время, в удобном для него месте, в достаточном объеме и с 

приемлемыми затратами. 

5. Преемственность и непрерывность медицинской помощи – это 

координация деятельности в процессе оказания пациенту медицинской помощи 

в разное время, различными специалистами и лечебными учреждениями. 

Преемственность при оказании медицинской помощи в значительной степени 

обеспечивается стандартными требованиями к медицинской документации, 

техническому оснащению, процессу и персоналу. Такая координация 

деятельности медработников гарантирует стабильность процесса лечения и его 

результата. 

6. Безопасность медицинской помощи – критерий гарантии 

безопасности для жизни и здоровья пациента и отсутствия вредных 

воздействий на больного и врача в конкретном медицинском учреждении с 

учетом санитарно-эпидемиологической безопасности. 

7. Ориентированность на пациента, его удовлетворенность – 

означает участие пациента в принятии решений при оказании медицинской 

помощи и удовлетворенность ее результатами. Этот критерий отражает права 

пациентов не только на качественную медицинскую помощь, но и на 

внимательное и чуткое отношение медперсонала и включает необходимость 

информированного согласия на медицинское вмешательство и соблюдение 

других прав пациентов. 

8. Научно-технический уровень применяемых методов лечения, 

диагностики и профилактики – позволяет оценить степень полноты оказания 

помощи с учетом современных достижений в области медицинских знаний и 

технологий.  

9. Экономичность – означает соотношение между фактическим 

влиянием мер по охране здоровья и их стоимостью. 
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На оценку качества медицинской помощи влияет также соблюдение 

этических норм и правил, возможность выбора потребителем поставщиков 

медицинских услуг, справедливость при распределении медицинской помощи и 

льгот среди населения. 

Индикаторами качества в медицине могут быть: 

 доля (процент) случаев повторной госпитализации; 

 доля (процент) врачей и лечебно-профилактических учреждений, 

выполняющих клинические рекомендации; 

 рейтинги удовлетворенности пациентов медицинской помощью. 

 

5. Стандартизация в системе обеспечения качества медицинской помощи 

Первостепенное значение для управления качеством имеет 

стандартизация, которая направлена на достижение оптимальной степени 

упорядочения в здравоохранении путем разработки и установления требований, 

норм, правил, характеристик условий, продукции, технологий, работ, услуг, 

применяемых в здравоохранении. 

Стандартизация является приоритетным направлением современного 

развития здравоохранения большинства экономически развитых стран мира. В 

Украине объектами стандартизации в здравоохранении должны стать все 

составляющие медицинского обслуживания: организационные технологии; 

медицинские услуги, технология выполнения медицинских услуг; техническое 

обеспечение выполнения медицинских услуг; квалификация медицинского, 

фармацевтического, вспомогательного персонала; экономические аспекты 

охраны здоровья; производство, условия реализации, качество лекарственных 

средств и медицинской техники; учетно-отчетная документация, используемая 

в системе здравоохранения, информационные технологии и другие. 

Стандарты могут быть рекомендательными и законодательными. 

Среди стандартов выделяют стандарты ресурсов здравоохранения, 

стандарты медицинских служб и учреждений, технологические стандарты, 

стандарты программ медицинской помощи, медико-экономические стандарты, 

комплексные стандарты и другие. 

Задачи стандартов: повысить качество медицинской помощи, 

уменьшить дублирование работы, сократить продолжительность лечения, 

повысить безопасность больных и защиту медицинских работников от 

необоснованных обвинений, обеспечить возможность оценки необходимых 

ресурсов. Научно-медицинская информация высокого уровня доказательности 

обобщена в клинических руководствах (клинических рекомендациях), которые 

являются источником стандартов медицинской помощи. 

Стандарт – это нормативный документ, определяющий перечень 

правил, норм и требований для достижения оптимальной степени упорядочения 

в здравоохранении. 

Стандарт разрабатывается сбалансировано с финансовыми ресурсами 

системы здравоохранения отдельной страны, основываясь на «золотом 

стандарте», принятом в развитых странах. 
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Унифицированная методика по разработке клинических руководств, 

медицинских стандартов, унифицированных клинических протоколов 

медицинской помощи, локальных протоколов медицинской помощи 

(маршрутов пациента) на принципах доказательной медицины предусматривает 

создание и внедрение: 

– на государственном уровне – клинических руководств (КР), стандарта 

медицинской помощи (СМД) и унифицированного клинического протокола 

медицинской помощи (УКПМД); 

– на региональном уровне – локального протокола медицинской помощи 

(клинического маршрута пациента). 

Клинические рекомендации – это документ, содержащий 

систематизированные положения о медицинской и медико-социальной 

помощи, разработанные с использованием методологии доказательной 

медицины на основе подтверждения их надежности и доказанности, который 

имеет целью оказание помощи врачу и пациенту в принятии рационального 

решения в различных клинических ситуациях. 

Стандарт медицинской помощи (медицинский стандарт) – 

совокупность норм, правил и нормативов, а так же показателей (индикаторов) 

качества предоставления медицинской помощи соответствующего вида, 

которые разрабатываются с учетом современного уровня развития 

медицинской науки и практики. Это нормативный документ государственного 

уровня, который разрабатывается на основе клинических руководств с учетом 

возможностей системы здравоохранения и утверждается Министерством 

здравоохранения. 

Клинический протокол медицинской помощи (Клинический 

протокол) – унифицированный документ, который определяет требования к 

диагностическим, лечебным, профилактическим и реабилитационным методам 

предоставления медицинской помощи и их последовательности. Это 

нормативный документ государственного уровня, который разрабатывается на 

основе клинических руководств с учетом возможностей системы 

здравоохранения (в случае наличия стандарта медицинской помощи – в 

соответствии с ним). Пошагово определяет процесс оказания медицинской 

помощи, объем и ее результаты при определенном заболевании. Утверждается 

он Министерством здравоохранения. 

Локальный протокол медицинской помощи (клинический маршрут 

пациента) – нормативный документ регионального уровня, направленный на 

обеспечение предоставления непрерывной, эффективной и экономически 

целесообразной медицинской помощи при определенных заболеваниях и 

других патологических состояниях в соответствии с унифицированным 

клиническим протоколом медицинской помощи. Он обеспечивает 

координацию и упорядочение по временному графику технологий и методов 

оказания медицинской помощи многодисциплинарного содержания, 

регламентирует регистрацию медицинской информации и ведения 

клинического аудита. Утверждается главным врачом лечебно-

профилактического учреждения. 
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Существует образное выражение, раскрывающее суть различий между 

клиническими рекомендациями, медицинским стандартом и клиническим 

протоколом: рекомендации и стандарты отвечают на вопрос «Что должно быть 

сделано?», А протокол – на вопрос «Как должно быть выполнено?». 

 

6. Аккредитация и лицензирование 

В большинстве стран мира, в том числе и в Украине, контроль качества 

работы медицинских учреждений обеспечивается их лицензированием и 

аккредитацией. 

Аккредитация (лат.) – предоставление доверия – государственная 

аккредитация учреждения здравоохранения – это официальное признание 

статуса учреждения здравоохранения, наличия в нем условий для 

предоставления определенного уровня медико-санитарной помощи, 

подтверждение его соответствия установленным стандартам, нормам, правилам 

и гарантии высокого качества профессиональной деятельности. Аккредитации 

подлежат все учреждения здравоохранения Украины. Она проводится 1 раз в 

три года, независимо от формы собственности. 

Для организации и проведения аккредитации учреждений 

здравоохранения разрабатываются стандарты качества аккредитации. 

Лицензирование – это процесс, с помощью которого государственные 

органы предоставляют разрешение субъектам предпринимательской 

деятельности (лицу или организации, юридическим и физическим лицам всех 

форм собственности), обычно после проверки соответствия минимальным 

обязательным стандартам, заниматься профессиональной деятельностью в 

сфере здравоохранения. Также это средство контроля государства за 

соблюдением ими требований законодательства, предъявляемых к 

лицензируемым видам деятельности. Процедура лицензирования основана на 

всестороннем анализе состояния учреждений, его кадров, оснащения, работы. 

Лицензия подтверждает определенный минимально необходимый стандарт 

качества заведения для его участия в оказании медицинских услуг. 

Сертификация (лат.) – подтверждение доверия, «правильно делаю» – 

формальное признание соответствия установленным стандартам, утвержденное 

внешней оценкой уполномоченного аудитора. 

 

7. Контроль качества медицинской помощи  

Контроль качества медицинской помощи может быть внутренним 

(ведомственным) – его проводят администрации лечебно-профилактических 

учреждений и медицинские ассоциации, и внешним (вневедомственным) – его 

проводят общественные ассоциации. 

Система внутреннего (ведомственного) контроля качества 

предусматривает: 

– расчет и анализ показателей, характеризующих качество и 

эффективность медицинской помощи; 
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– выявление и анализ недостатков, врачебных ошибок и других 

факторов, вызывающих негативное влияние и приводящих к снижению 

качества и эффективности медицинской помощи; 

– подготовку рекомендаций по предупреждению врачебных ошибок и 

недостатков в работе и улучшению качества и эффективности медицинской 

помощи; 

– изучение удовлетворенности пациентов их взаимодействием с 

системой здравоохранения; 

– выбор рациональных управленческих решений и проведение 

оперативных корректирующих мероприятий, контроль за их реализацией. 

Внешний (вневедомственный) контроль представлен на рис.1. 

 

 
Рис.1. Внешний вневедомственный контроль 
 

Внешний контроль качества медицинской помощи – это контроль за 

соблюдением государственных требований к качеству медицинской помощи. 

Внешний контроль качества медицинской помощи может быть 

предупредительным или текущим 

Предупредительный внешний контроль – это контроль, направленный 

на обеспечение определенных гарантий качества. Осуществляется путем 

лицензирования хозяйственной деятельности по медицинской практике, 

государственной аккредитации учреждений здравоохранения и аттестации 

врачей и младших медицинских специалистов. 

Текущий внешний контроль – это контроль, направленный на 

определение степени соответствия деятельности и конкретных результатов 
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медицинских стандартов, нормативов и клинических протоколов медицинской 

помощи. 

В здравоохранении необходимо обеспечить или контролировать 

качество: 

– медицинских учреждений и др.; 

– специалистов; 

– услуг (профилактических, диагностических, лечебных, 

реабилитационных и других); 

– предметов медицинского назначения (лекарств, перевязочных средств, 

оборудования, различных приспособлений и др.); 

– медицинской информации (медицинская литература, различные 

информационно-поисковые системы с использованием ЭВМ, новые методы, 

методики, идеи и др.). 

Качество медицинских работников определяется системой 

медицинского образования, аттестации и сертификации специалистов, 

созданием экономических стимулов высококвалифицированной и качественной 

работы. 

С помощью лицензирования, аккредитации и сертификации 

государство, при участии профессиональных ассоциаций и представителей 

заинтересованных организаций, может в определенной степени организовать 

управление качеством в здравоохранении. 

Наиболее актуальной и трудной проблемой остается контроль качества 

медицинской помощи (или обслуживания). Медицинские услуги – различные 

виды деятельности в области здравоохранения, удовлетворяющие потребности 

в профилактике, диагностике, лечении и реабилитации – это особый вид товара. 

Медицинские услуги, как товар, обладают рядом свойств, которые крайне 

затрудняют контроль их качества. Это неосязаемость услуг до момента 

приобретения (их можно заранее оценить с помощью органов чувств или 

технических средств), неотделимость от источника, будь то человек или 

машина (услуга реально существует только во время ее предоставления 

специалистами, без исполнителя отсутствует и услуга), несохраняемость 

(услуга существует только при взаимодействии производителя и потребителя, 

сохранить ее после окончания этого взаимодействия нельзя). Изменчивость 

качества связана с тремя предыдущими свойствами. 

Отечественный и зарубежный опыт позволяет выделить 3 подхода к 

контролю качества в здравоохранении: 

– структурный; 

– процессуальный; 

– по конечному результату (МКР, интегральный коэффициент 

эффективности медицинского обслуживания и другие). 

Структурный подход реализуется в лицензировании и аккредитации 

медицинских учреждений, аттестации и сертификации специалистов. В итоге, 

учреждения, медикаменты, материалы, оборудование, специалисты 

обеспечивают высококачественные медицинские услуги. 
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Большое значение для структурного подхода к контролю качества в 

учреждениях здравоохранения имеет управление кадрами, то есть их подбор, 

подготовка, организация труда и стимулирование. 

Процессуальный подход должен дополнять структурный подход к 

контролю качества и требует участия экспертов. 

Контроль качества по конечному результату точнее было бы назвать 

контролем эффективности как элемента качества. Оценивая возможности 

контроля качества в здравоохранении по конечному результату, необходимо 

ответить на вопрос, каким должен быть результат. Планирование конечного 

результата деятельности требует реальной оценки факторов, которыена него 

влияют. На конечный результат в здравоохранении влияет огромное число 

неуправляемых факторов. В настоящее время, к сожалению, планирование 

результата и его оценка несовершенны и основаны скорее на профессиональной 

интуиции, а не на объективных методах. 
 

8. Методика оценки качества лечения 

Для обеспечения контроля качества по конечному результату широко 

используется модель конечных результатов (МКР), которая включает в себя 

показатели результативности, которые необходимо достичь и показатели 

дефектов. 

Г.Ц. Царик (1996 год) предложил для оценки качества лечения 

использовать уровень качества лечения (УКЛ). 

Эта методика состоит из оценки качества диагностики и лечения 

больного, оценки качества лечебной работы врача и оценки лечебной работы 

учреждения в целом. 

Контроль качества медицинской помощи населению проводится на всех 

уровнях ее оказания: врач, структурное подразделение ЛПУ (отделения), 

лечебно-профилактическое учреждение в целом и др. 

Ступени контроля качества: 

первая – заведующий структурного подразделения; 

вторая – заместитель главного врача ЛПУ по лечебной работе; 

третья – экспертная комиссия ЛПУ; 

четвертая – экспертная комиссия городского управления 

здравоохранением; 

пятая – экспертная комиссия областного управления здравоохранением. 

 

На первой и второй ступенях контроль качества лечения проводится у 

больных, которые его закончили (в поликлинике или стационаре). Первая 

ступень контроля осуществляется заведующим отделением. Он оценивает 

качество лечения больных (выборочно) и качество лечебной работы врачей. 

Для этого используются стандарты качества лечения больных, которые 

разрабатываются экспертной комиссией. Ежемесячно заведующий отделением 

анализирует до 30% медицинских карт амбулаторных пациентов и все 

медицинские карты стационарных больных. Сравнивая результаты со 
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стандартами качества лечения, он определяет уровень качества лечения 

больных и уровень качества лечебной работы врача. 

Вторая ступень контроля осуществляется заместителем главного врача 

ЛПУ по лечебной работе. Он анализирует качество лечения больных (не менее 

20% историй болезней и 10% амбулаторных карт), качество экспертной оценки 

лечения, которое провел заведующий отделением, а также деятельность 

отделения в целом по модели конечных результатов. Результаты этого контроля 

оформляются протоколом, который может быть рассмотрен на 3-й ступени 

контроля. 

Третья ступень контроля предусматривает оценку качества медицинской 

помощи населению, оказываемой ЛПУ. Эту работу выполняет экспертная 

комиссия в составе заместителя главного врача по лечебной работе, по 

экспертизе временной нетрудоспособности, по планово-финансовым вопросам. 

Возглавляет комиссию главный врач ЛПУ. Она оценивает работу различных 

подразделений за их МКР, а также работу ЛПУ в целом по МКР этого 

заведения. Такой контроль может проводиться один раз в квартал, два раза в 

год, один раз в конце года (в зависимости от показателей деятельности). 

Четвертая ступень контроля осуществляется экспертной комиссией 

городского управления здравоохранения или комиссией при территориально-

медицинском объединении (ТМО) в составе главных специалистов, 

заместителя заведующего управлением здравоохранением, экономиста, 

заведующего организационно-методическим отделом (кабинетом). Возглавляет 

комиссию заведующий управлением здравоохранения. Комиссия оценивает 

деятельность каждого ЛПУ по МКР, а также деятельность всех лечебно-

профилактических учреждений города, района. 

Пятая ступень контроля осуществляется экспертной комиссией при 

областном управлении здравоохранения. 

К системе контроля качества оказания медицинской помощи относятся 

также штрафные санкции, которые вводятся тогда, когда обнаруживаются 

завышения показателей в оценке качества лечения, в работе подразделений или 

ЛПУ в целом. Они могут быть экономическими, административными. 

Контроль качества медицинской помощи проводится с целью выявления 

недостатков в ее предоставлении, разработке мероприятий по их устранению 

путем принятия необходимых управленческих решений. Конечный результат 

этого – повышение качества медицинской помощи, улучшение состояния 

здоровья населения. 

Рассмотрим методику расчета количественных показателей качества 

оказания медицинской помощи больному и качества лечебной работы врача – 

первую ступень контроля. Для усвоения этой методики нужно ознакомиться с 

основными терминами и их толкованием. 

Стандарт качества лечения (СКЛ) – это перечень оптимально 

необходимых при данном заболевании (или клинико-статистической группе 

заболеваний) лабораторно-инструментальных обследований, основных 

лечебных мероприятий, осмотров больных другими специалистами, которые 

должны быть сделаны при их лечении, при этом должны быть достигнуты 
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критерии выздоровления (нормализация или положительные сдвиги в 

лабораторных анализах, функциональных исследованиях, состоянии здоровья и 

др.). Стандарт качества лечения разрабатывается экспертной комиссией 

квалифицированных специалистов для каждого типа лечебно-

профилактического учреждения, для лечения больных в амбулаторно-

поликлинических или стационарных условиях и прочее. 

Качество лечебной работы врача оценивается по уровню качества 

лечения больных. 

Уровень качества лечения больных (УКЛб) это показатель, который 

дает числовую оценку лечебно-диагностического процесса с учетом конечного 

результата и определяет степень достижения стандарта качества лечения 

(СКЛ). Для определения уровня качества лечения больного на основе 

стандартов качества, с помощью экспертов разрабатываются шкалы оценки 

диагностических мероприятий (ОДМ), оценки диагноза (ОД), оценки лечебно-

оздоровительных мероприятий (ОЛМ), оценки состояния здоровья пациента 

после окончания лечения и реабилитации ( ОЗ). (смотри учебник "Социальная 

медицина и организация здравоохранения" / под общей редакцией Ю.В. Вороненко, 

В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. - с. 471 - 472.) 

Шкала оценки состояния здоровья пациента после окончания 

лечения и реабилитации (ОС) – это градуированная в процентах (%) шкала, 

определяющая степень выполнения лечебно-профилактических мероприятий 

по отношению к стандарту качества с учетом критериев выздоровления и 

выполнения набора диагностических мероприятий (табл. 1.). 

Таблица 1 

Шкала оценки состояния здоровья пациента  

после окончания лечения и реабилитации (ОС, %) 

№ 

з/п 
Оценка состояния здоровья 

Оценка 

в % 

1 Ожидаемые результаты лечебно-профилактического процесса и 

реабилитации практически отсутствуют 
0 

2 
Незначительное улучшение состояния здоровья при явных 

отклонениях результатов параклинических исследований от 

нормативных значений 

50,0 

3 

Достигнуты ожидаемые результаты лечебно-профилактического 

процесса и реабилитации, однако наблюдаются умеренные 

отклонения результатов параклинических исследований от 

нормативных значений 

75,0 

4 Полученные результаты лечебно-профилактического процесса и 

реабилитации полностью соответствуют ожидаемым результатам 
100,0 

 

Шкала оценки диагностических мероприятий (табл. 2) – это 

градуированная в процентах (%) шкала, определяющая степень выполнения 

лабораторно-инструментальных мер по отношению к стандарту качества. 
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Таблица 2 

Шкала оценки диагностических мероприятий (ОДМ,%) 

№ 

з/п 
Полнота обследования Оценка в % 

1 Диагностическое обследование не проведено 0 

2 Выполнены отдельные малоинформативные обследования 25,0 

3 Обследование проведено наполовину 50,0 

4 Обследование проведено почти полностью 75,0 

5 Обследование проведено полностью 100,0 
 

Оценка качества лечения и набора мероприятий по этим шкалам 

проводится экспертом –  заведующим отделением. 

На основе этих оценок рассчитывается уровень качества лечения 

больного по формуле: 

УКЛб = ОСб + ОДМ,       где 

200 
 

УКЛб – уровень качества лечения больного; 

ОСб – оценка состояния здоровья пациента в процентах (по шкале); 

ОДМб – оценка диагностических мероприятий в процентах (по шкале); 

200 – сумма максимальных значений оценок качества лечения и набора 

мероприятий. 

 

Уровень качества лечебной работы врача (РКЛв) – это показатель, 

который состоит из уровней качества лечения больных, отобранных 

заведующим отделением для экспертной оценки. 

Он оценивается по формуле: 

УКЛв = УКЛб1 + УКЛб 2 + УКЛб 3 ... n,          где 

n 

УКЛв – уровень качества лечебной работы врача; 

УКЛб 1, УКЛб 2, УКЛб n – это уровни качества лечения отдельных 

больных; 

n -количество больных. 

 

Уровень качества лечебной работы ЛПУ состоит из уровней качества 

лечебной работы врачей: 

 

УКЛлпу = УКЛв 1 + УКЛв 2 + УКЛв 3 ... n,     где 

n 

УКЛлпу – уровень качества лечебной работы ЛПУ; 

УКЛв 1, УКЛв 2, УКЛв ...... ..n – это уровни качества лечебной работы 

каждого врача. 

n – количество врачей. 
 

При оценке качества предоставления медицинских услуг населению 

необходимо правильно пользоваться критериями, которые характеризуют 
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качество. Региональное бюро ВООЗ для Европы дает следующие определения: 

– эффективность – соотношение между фактическим действием службы 

и максимальным влиянием, которое эта служба или программа может сделать в 

идеальных условиях; 

– экономичность – соотношение между фактическим влиянием службы 

или программы и ее стоимостью; 

– адекватность – соответствие фактического обслуживания его целям и 

методам реализации. 

– научно-технический уровень – применение имеющихся медицинских 

знаний и техники при предоставлении медпомощи. 

 

Необходимо также использовать такие термины качества, как: 

– своевременность – определяется как соотношение между временем 

получения адекватной помощи от момента возникновения потребности и 

минимальным временем, которое понадобилось бы службе здравоохранения 

для предоставления такой помощи в идеальных условиях; 

– доступность – соотношение между числом пациентов, которые 

своевременно получают адекватную помощь и общим числом требующих ее; 

– достаточность – минимальный набор лечебно-профилактических 

мероприятий, необходимых для предоставления адекватного объема 

медпомощи и наибольшей ее эффективности. 

 

9. Оценка качества медицинской помощи  

по модели конечных результатов (МКР) 

Модель конечных результатов (МКР) – это система (комплекс) 

показателей здоровья населения и деятельности учреждения здравоохранения, 

которые необходимо достичь (норматив), чтобы соответствовать современному 

уровню качества оказания медицинской помощи. 

Показатели, которые необходимо достичь, определяются экспертным 

путем органом управления здравоохранения, на основе анализа статистических 

данных, для каждого типа лечебно-профилактических учреждений и их 

структурных подразделений: отделения, поликлиники, стационара, больницы в 

целом, а также для региона (район , город, область). 

Модель конечных результатов состоит из показателей результативности 

и показателей дефектов. 

Показатели результативности в МКР – это показатели, которые 

приняты в качестве норматива, имеют количественную характеристику с 

единицей измерения, оценку показателей в баллах и оценку одной единицы 

отклонения показателя деятельности ЛПУ от нормативного. Оценка норматива 

в баллах проводится экспертно, соответственно его значению среди других 

показателей. 

Показатели дефектов – это показатели, которые ухудшают 

деятельность ЛПУ, их не должно быть. В модели конечных результатов на них 

нет норматива. Но в МКР вписываются наиболее распространеные в ЛПУ 

дефекты в работе, такие как: жалобы на неудовлетворительное медицинское 
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обслуживание, отказ в госпитализации, деонтологические и другие, 

проставляется оценка в баллах одной единицы дефекта. В таблице 3 приведена 

схема модели конечных результатов. 

 

Таблица 3 

Типичная модель конечных результатов деятельности заведений 

здравоохранения административной территории (расчетный вариант). 

№ 

п/п 
Название показателя 
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НП ОНП О ДПР 
ОДПР 

ОПД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели результативности 

1. Смертность ‰ 12,5 - 5,0 1 13,1 4,4 

2. 
Смертность грудных 

детей 
‰ 15,0 - 5,0 1 15,8 4,1 

3. 
Перинатальная 

смертность 
‰ 18,0 - 4,0 0,5 18,6 3,7 

4. 
Распространенность 

заболеваний 
‰ 1450,0 - 3,0 0,01 

1420,

0 
3,3 

5. 
Первичная 

заболеваемость 
‰ 550,0 - 3,0 0,02 540,0 3,2 

6. 
Больничная 

летальность 
% 0,7 - 2,0 0,3 0,8 1,97 

7. 
Первичный выход на 

инвалидность 

Случаев на 

10000 

работающих 

37,0 - 4,0 0,5 37,6 3,7 

8. 
Реабилитация 

инвалидов 

 % к числу 

инвалидов 
14,0 + 3,0 0,5 14,8 3,4 

9. 

Заболеваемость со 

временной потерей 

трудоспособности 

Дней на 100 

работающих 
1025,0 - 3,0 0,03 

1100,

0 
0,75 

10. 
Первая группа 

здоровья детей  

 % не 

болеющих до 

1 года 

36,0 + 5,0 0,2 38,0 5,4 

  
∑=37,

0 
  ∑=33,92 
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Показатели дефектов 

1. 

Выявлено больных в 

тяжелых стадиях: 

-туберкулеза 

o
/ooo    

1 1,0 1 

-онкозаболеваний 
o
/ooo    0,1 8,0 0,8 

-профзаболеваний 
o
/ooo    0,3 1,0 0,3 

2. 

Обоснованные 

жалобы: 

-деонтологические 
Жалоб на 

10000 

население 

   

3,0 0,0 0 

-на низкое качество 

медицинского 

обслуживание 

   1,0 2,0 2 

3. 
-смертность от 

абортов 

На 10000 

женщин 
   0,5 1,0 0,5 

4. 

Заболеваний детей: 

-полиомиелитом На 10000 

детей 

   
1,0 1,0 1 

-туберкулезным 

менингитом 
   2,0 0,0 

0 

∑=5,6 

 

Коэффициент достигнутого результата (КДР) – это расчетный 

коэффициент, характеризующий степень достижения модели конечных 

результатов. Может иметь значение от 0 до 1, или от 0 до 100%. 

Оценка в баллах достигнутых показателей результативности 

проводится по формуле (графа 9): 

ОДПРлпу = ОНП±(ДПРлпу - НП)  О 

– смертность: по данным ЛПУ она равна 13,1‰, далее из модели 

конечных результатов берем норматив этого показателя – 12,5‰, оценку его в 

баллах – 5, оценку в баллах одной единицы отклонения – 1 и знак. Все это 

подставляем в формулу: 

ОДПРлпу = 5 - (13,1 - 12,5) 1 = 5 - (0,6) 1 = 4,4 

– смертность грудных детей: по данным ЛПУ – 15,9‰, МКР норматив – 

15,0‰, оценка в баллах – 5, оценка в баллах одной единицы отклонения – 1,  

знак «–» 

ОДПРлпу = 5 – (15,9 – 15,0)1 = 5 – ( + 0,9)1 = 4,1 

Таким образом оцениваются в баллах все показатели деятельности ЛПЗ, 

и заносятся в МКР, графа 9. 

В нашем примере оценка в баллах достигнутых показателей 

результативности (ОДПР) имела такие значения:  

4,4; 4,1; 3,7; 3,3; 3,2; 1,97; 3,7; 3,4; 0,75; 5,4. 

Их сумма составила 33,92. 
 

Рассчитаем суммарный нормативный показатель по МКР: 
 

ОНП = 5,0+5,0+4,0+3,0+3,0+2,0+4,0+3,0+3,0+5,0 = 37,0 
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Оценка в баллах показателей дефектов проводится по формуле: 

ОПД = ПО 

–  выявлено больных в тяжелых стадиях: 

а) туберкулез – 1 больной, по МКР оценка одной единицы отклонения = 1 
 

ОПД = 11,0 = 1,0 

б) онкозаболеваний – 8 больных, по МКР оценка одной единицы измерения = 

0,1 

ОПД = 80,1 = 0,8 

 

Также проводится оценка в баллах всех дефектов работы. 

В нашем примере оценка в баллах дефектов имела такие значения: 

1; 0,8; 0,3; 0; 2; 0,5; 1; 0, которые занесены в МКР графы 9. 

Их сумма составила 5,6. 

 

После этих расчетов проводится вычисление коэффициента 

достигнутого результата деятельности лечебно-профилактического 

учреждения района по формуле: 

 

КДР = ОДПРлпу – ОПД 
 
ОНП 

КДР = 33,92 – 5,6 = 0,765 або 76,5% 

                                                       37,0 

 

Далее проводится оценка уровня достижения МКР и делается вывод. 

Таким образом, исходя из рассчитанного коэффициента достигнутого 

результата можно сказать, что медицинское учреждение достигло желательного 

уровня медицинского обслуживания населения (согласно модели конечных 

результатов) только на 76,5%. К недостаткам работы, влияющим на результаты 

деятельности, нужно отнести значительный уровень заболеваемости со 

временной нетрудоспособностью, низкое качество диагностики, которое 

привело к запущенным стадиям болезней, деонтологические и другие жалобы. 

Предложения:  

1. На собраниях медицинских работников лечебно-профилактического 

учреждения района провести обсуждение достигнутых результатов работы. 

2.Разработать мероприятия по повышению качества лечебной работы и 

ликвидации выявленных недостатков, принять управленческие решения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1. 

(Выполняется индивидуально) 

Необходимо решить ситуационное задание, используя данные 

приложения из рабочей тетради. 

1. Оценить уровень качества лечения больного (УКЛб);   

2.Оценить уровень качества лечебной работы врача на примере анализа 

лечения 10 больных (УКЛв);  

3.Оценить уровень качества лечебной работы учреждения (УКЛлпу).  

4.Сделать вывод и выдвинуть предложения. 

Пример выполнения задания 

1. Оценить уровень качества лечения больного (УКЛб) 

У больного язвенная болезнь желудка с воздержанным болевым 

синдромом без осложнений. Анализируя проведенное лечение заведующий 

отделения установил, что больному были проведены такие лабораторные и 

другие обследования: *анализ крови (1), мочи (2), белок крови (3), желудочный 

сок (4), R-Скопия желудка (5), исследование желчных протоков (7); он был 

осмотрен хирургом (1); основные лечебные мероприятия: режим питания (1), 

диета (2), репаранты (3), антациды (4), вяжущие вещества (5), спазмолитики (7), 

витаминотерапия (8). В результате проведенного лечения больного отмечается 

нормализация лабораторных исследований, но остался болевой синдром 

(приложение рабочей тетради, вариант 1). 
Для оценки уровня качества обследования больного заведующий 

отделения сравнивает проведенные мероприятия со стандартом качества 

лечения терапевтических больных в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях (приложение рабочей тетради) и обнаруживает, что больному 

не было проведено ФГДС с биопсией в динамике (до и после лечения). Таким 

образом, по шкале оценок диагностических мероприятий (таблица 2.) такую 

работу можно оценить как обследованный почти полностью, т.е. на 75,0%. 

Далее заведующий отделения оценивает состояние здоровья пациента 

(ОС) по шкале оценки состояния здоровья пациента (таблица 1.). У больного 

остался воздержанный болевой синдром, не были назначены холинолитики, 

физиотерапия. Поэтому качество лечения оценивается по шкале качества 

лечения на удовлетворительно, т.е. на 50,0%. 

Уровень качества лечения нашего больного будет равняться: 

 

УКЛб = ОСб + ОДМб . 

200 

УКЛб = 75,0 % + 50,0% = 62,5 % 

       200 

Таким образом, уровень качества лечения больного оценивается на 

62,5%. 
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2. Оценить уровень качества лечебной работы врача (УКЛв). 

Проведем на основе анализа 10 амбулаторных карт больных на язвенную 

болезнь желудка (приложение рабочей тетради). Заведующий отделения 

изучил и проанализировал лечение каждого больного (смотри выше) и получил 

данные, которые в сведенном виде представлены в приложении рабочей 

тетради, графа 7-11, где показано, что с уровнем качества 50,0% был 1 

больной; 62,5% – 2; 75,0% – 2; 82,5% – 3; 100,0% – 2. Тогда уровень лечебной 

работы врача будет равняться: 
 

УКЛв = УКЛб1 + УКЛб2 + УКЛб……....n . 

n 
 

УКЛв = 50,0+(62,52)+(75,02)+(82,53)+(100,02) = 77,25 %. 

   10 

Таким образом, уровень качества лечебно-профилактической работы 

врача оценивается на 77,25%. 
 

3. Оценить уровень качества лечебной работы в поликлинике 

(УКЛлпу). 

Уровень качества лечебно-профилактической работы в учреждении 

состоит из уровней качества лечебной работы каждого врача. Например, в 

поликлинике работает 20 врачей, у которых уровни качества лечебной работы 

(УКЛр) были: у 5-ти врачей – 67,2%; у 10-ти – 75,5%; у 5-ти – 88,2%. 
 

Уровень качества работы поликлиники равен: 

УКЛлпу = УКЛв1 + УКЛв2 + УКЛв………n... 

n 

УКЛлпу = 67,25+75,510+88,25 = 76,6% 

20 

Таким образом, уровень качества лечебно-профилактической работы в 

этой поликлинике составляет 76,6%. 

 

Задание № 2. 

(Выполняется индивидуально) 
Ознакомиться с деятельностью учреждения здравоохранения, используя 

модель конечных результатов (таб.3). 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Классический подход был предложен непререкаемым авторитетом в 

вопросах обеспечения качества медицинской помощи А. Донабедианом, 

для целей управления в медицинской помощи и выделяет три ее 

составляющие. Назвать эти составляющие качества медицинской 

помощи. 

 *А
 

Качество структуры, технологии и результат 

 В Качество технологий, работ, услуг 

 С Организационные технологии, медицинские услуги 

 D Соответствие оказанной медицинской помощи потребностям 

пациента  

 Е Стандартизация, качество лекарственных средств, 

информационные технологии 

2. Стандарт медицинской помощи – нормативный документ 

государственного уровня, определяющий нормы, требования к 

организации и критерии качества оказания медицинской помощи, а 

также индикаторы, по которым в дальнейшем осуществляется аудит на 

разных уровнях управления системой обеспечения качества. На 

основании каких документов разрабатывается стандарт медицинской 

помощи? 

 
А 

На основании данных экспертной оценки качества медицинской 

помощи  

 
*В 

На основании клинических руководств с учетом возможностей 

системы здравоохранения 

 С На основании локального протокола медицинской помощи 

 D На основании сертификации 

 
Е 

На основании унифицированного клинического протокола 

медицинской помощи 

3. Стандартизация в здравоохранении является приоритетным 

направлением современного развития нашей страны. Какой документ 

государственного уровня, утвержденный МОЗ, пошагово определяет 

процесс оказания медицинской помощи, объем и ее результаты при 

определенном заболевании? 

 А Клинические руководства  

 В Локальный протокол медицинской помощи 

 С Сертификат соответствия установленным стандартам  

 D Стандарт медицинской помощи 

 *Е Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

4. Обеспечение предоставления непрерывной, эффективной и 

экономически целесообразной медицинской помощи при определенных 

заболеваниях и других патологических состояниях является важным на 

всех уровнях оказания медицинской помощи населению. Какой 

нормативный документ регионального уровня направлен на это, 



27 
 

обеспечивает координацию и упорядочение по временному графику 

технологий и методов оказания медицинской помощи? 

 А Клинические руководства  

 *В Локальный протокол медицинской помощи 

 С Сертификат соответствия установленным стандартам 

 D Стандарт медицинской помощи 

 Е Унифицированный клинический протокол медицинской помощи  

5. Источником стандартов медицинской помощи является документ, 

содержащий систематизированные положения о медицинской и медико-

социальной помощи, разработанные с использованием методологии 

доказательной медицины на основании подтверждения их надежности и 

доказанности. Назовите этот документ. 

 *А Клинические руководства  

 В Локальный протокол медицинской помощи 

 С Сертификат соответствия установленным стандартам 

 D Стандарт медицинской помощи 

 Е Унифицированный клинический протокол медицинской помощи  

6. Стандартизация является приоритетным направлением современного 

развития здравоохранения большинства экономически развитых стран 

мира. Какой нормативный документ определяет перечень правил норм и 

требований для достижения оптимальной степени упорядочения в 

здравоохранении? 

 А Клинические руководства  

 В Локальный протокол медицинской помощи 

 С Сертификат соответствия установленным стандартам 

 * D Стандарт медицинской помощи 

 Е Унифицированный клинический протокол медицинской помощи  

7. Для контроля качества предоставления медицинской помощи 

составляют стандарты качества. Определите, какое из приведенных 

положений является одной из составных стандарта качества. 

 А Нормативные значения показателей  

 В Стоимость лечения 

 *С Требования к состоянию больного, который закончил лечение 

 D Фактические значения достигнутых показателей 

 Е Число посещений поликлиники на один законченный случай 

8 В системе здравоохранения разрабатывают и применяют разные виды 

стандартов медицинской помощи. Какое из положений относится к 

этому стандарту? 

 *А Необходимый набор обследований и консультаций  

 В Нормативные значения показателей  

 С Стоимость лечения 

 D Фактические значения достигнутых показателей 

 Е Число посещений поликлиники на один законченный случай 

9. Основу системы контроля качества составляют стандарты качества. Что 
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из перечисленного ниже является составной частью этого стандарта? 

 *А Необходимый набор лечебных процедур  

 В Нормативные значения показателей  

 С Стоимость лечения 

 D Фактические значения достигнутых показателей 

 Е Число посещений поликлиники на один законченный случай 

10. Контроль качества медицинской помощи проводится на всех этапах его 

предоставления. Сколько ступеней он содержит согласно методике, 

предложенной Г.Ц. Царик? 

 А 2 ступени 

 В 3 ступени 

 С 4 ступени 

 * D 5 ступеней 

 Е 6 ступеней 

11. Контроль качества медицинской помощи может быть внутренним 

(ведомственным) и его проводят администрации лечебно-

профилактических учреждений и медицинские ассоциации, и внешним 

(вневедомственным). Что входит в понятие внешнего контроля? 

 А Выбор рациональных управленческих решений  

 В Выявление и анализ недостатков, врачебных ошибок и других 

факторов  

 С Изучение удовлетворенности пациентов их взаимодействием с 

системой здравоохранения 

 * D Определение степени соответствия деятельности и конкретных 

результатов работы учреждений здравоохранения 

государственным требованиям медицинских стандартов 

 Е Расчет и анализ показателей, характеризующих качество и 

эффективность медицинской помощи 

12. Контроль качества медицинской помощи может быть внутренним 

(ведомственным) и его проводят администрации лечебно-

профилактических учреждений и медицинские ассоциации, и внешним 

(вневедомственным). Что входит в понятие внутреннего контроля? 

 А Аттестация врачей и младших медицинских специалистов 

 В Государственная аккредитация учреждений здравоохранения и 

аттестация врачей и младших медицинских специалистов 

 С Лицензирование хозяйственной деятельности по медицинской 

практике 

 D Определение степени соответствия деятельности и конкретных 

результатов работы учреждений здравоохранения 

государственным требованиям медицинских стандартов 

 *Е Расчет и анализ показателей, характеризующих качество и 

эффективность медицинской помощи 

13. На каждой из ступеней предоставления медицинской помощи 

проводится контроль ее качества. Кто проводит контроль качества 
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медпомощи на первой ступени? 

 А Лечащий врач  

 *В Заведующий структурным подразделением 

 С Заместитель главного врача по медицинской части 

 D Главный врач лечебно-профилактического учреждения 

 Е Специальная комиссия лечебно-профилактического учреждения 

14 Контроль качества медицинской помощи проводится на всех этапах его 

предоставления. Кто проводит контроль качества медицинской помощи 

на второй ступени? 

 А Заведующий структурным подразделением 

 *В Заместитель главного врача по медицинской части 

 С Главный врач лечебно-профилактического учреждения 

 D Специальная комиссия лечебно-профилактического учреждения 

 Е Специальная комиссия министерства здравоохранения 

15 Контроль качества медицинской помощи проводится на всех этапах его 

предоставления. Кто проводит контроль качества медицинской помощи 

на третьей ступени? 

 А Заведующий структурным подразделением 

 В Заместитель главного врача по медицинской части 

 С Главный врач лечебно-профилактического учреждения 

 * D Специальная комиссия лечебно-профилактического учреждения 

 Е Специальная комиссия министерства здравоохранения 

16. На первом этапе контроля заведующий отделением стационара проводит 

экспертную оценку качества диагностики и лечения больных. Для какого 

количества больных (%), которые закончили лечение, проводится 

экспертная оценка в этом случае? 

 А Не меньше 10% больных 

 В Не меньше 20% больных 

 С Не меньше 30% больных 

 D Не меньше 50% больных 

 *Е 100% больных 

17. На первой ступени контроля заведующий отделением поликлиники 

проводит экспертную оценку качества диагностики и лечения больных. 

Для какого количества больных (%), которые закончили лечение, 

проводится экспертная оценка в этом случае? 

 А Не меньше 10% больных 

 В Не меньше 20% больных 

 *С Не меньше 30% больных 

 D Не меньше 50% больных 

 Е 100% больных 

18. Оценку качества диагностики и лечения больных на второй ступени 

контроля проводит заместитель главного врача по поликлинической 

работе. Для какого количества больных (%), которые закончили лечение, 

проводится экспертная оценка? 
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 *А Не меньше 10% больных 

 В Не меньше 20% больных 

 С Не меньше 30% больных 

 D Не меньше 50% больных 

 Е 100% больных 

19. На второй ступени контроля заместитель главного врача лечебно-

профилактического учреждения, которое отвечает за работу стационара, 

проводит экспертную оценку качества диагностики и лечения больных. 

Для какого числа больных (%), которые закончили лечение, проводится 

экспертная оценка ? 

 А Не меньше 10% больных 

 *В Не меньше 20% больных 

 С Не меньше 30% больных 

 D Не меньше 50% больных 

 Е 100% больных 

20. Ежегодно проводится анализ и оценка деятельности учреждений 

здравоохранения. Что принято за основу этой оценки? 

 *А Конечный результат с учетом состояния здоровья  населения  

 В Обеспеченность населения больничными койками 

 С Обеспеченность населения врачами 

 D Общая заболеваемость населения  

 Е Объем финансирования на 1 жителя на год 

21. Для оценки деятельности учреждений здравоохранения используют 

модели конечных результатов. Какие показатели входят в эту модель? 

 А Коэффициенты дифференциации  

 В Обеспеченность лекарствами  

 С Показатель интенсивности 

 * D Показатели результативности 

 Е Показатель экстенсивности 

22. Для оценки деятельности учреждений здравоохранения используют 

модель конечных результатов. Какие показатели входят в эту модель? 

 А Коэффициенты дифференциации  

 В Обеспеченность лекарствами  

 *С Показатели дефектов  

 D Показатель интенсивности 

 Е Показатель экстенсивности 

23. Основу модели конечных результатов составляют две группы 

показателей: показатели результативности и показатели дефектов. 

Определите, какие из приведенных показателей относятся к показателям 

результативности? 

 А Обоснованные жалобы 

 В Отказ в госпитализации 

 С Поздняя диагностика онкологических заболеваний 

 * D Распространенность отдельных заболеваний  
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 Е Смертность детей дома от пневмонии 

24. В модель оценки качества стационарной помощи населению района 

вошли следующие показатели: выполнения плана койко-дней, 

послеоперационная летальность, случаи внутрибольничной инфекции, 

хирургическая активность, удельный вес патологоанатомических 

вскрытий и прочие. Что из перечисленных показателей является 

показателем дефектов? 

 А Выполнение плана койко-дней  

 В Послеоперационная летальность 

 *С Случаи внутрибольничной инфекции 

 D Удельный вес патологоанатомических вскрытий 

 Е Хирургическая активность  

25. Руководство медицинского учреждения решило усовершенствовать 

рубежный внутренний контроль за качеством работы структурных 

подразделений, сделав при этом ударение на использование комплекса 

показателей результативности и показателей дефектов. Подберите 

наиболее соответствующий этой ситуации организационный метод. 

 А Аттестация медицинского персонала 

 В Аккредитация медицинских учреждений 

 *С Применение моделей конечных результатов 

 D Стандартизация медицинской помощи  

 Е Текущий контроль за работой подразделений  

26. 

 

Оценивая полноту диагностического обследования больного в 

терапевтическом отделении городской больницы установлено, что 

коэффициент качества диагностического обследования составлял 25%. 

Какова полнота обследования этого больного? 

 А Диагностическое обследование не проведено 

 *В Выполнены отдельные малоинформативные обследования 

 С Обследование проведено наполовину 

 D Обследование проведено почти полностью 

 Е Обследование проведено полностью 

27. Оценивая полноту диагностического обследования больного в 

терапевтическом отделении городской больницы установлено, что 

коэффициент качества диагностического обследования составлял 75%. 

Какова полнота обследования этого больного? 

 А Диагностическое обследование не проведено 

 В Выполнены отдельные малоинформативные обследования 

 С Обследование проведено наполовину 

 * D Обследование проведено почти полностью 

 Е Обследование проведено полностью 

28. При выполнении экспертной оценки качества лечения больных в 

хирургическом отделении городской больницы определены 

коэффициент качества диагностических мероприятий больного (ОДМб) 

и коэффициент оценки состояния здоровья больного после окончания 
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лечения и реабилитации (ОСб) для одного пациента отделения. Какой 

показатель можно рассчитать на основании этих коэффициентов? 

 *А
 

Показатель уровня качества лечения больного 

 В Показатель уровня качества лечебной работы врача 

 С Показатель уровня качества лечебной работы заведующего 

отделением  

 D Показатель уровня качества лечебной работы хирургического 

отделения 

 Е Показатель уровня качества лечебной работы городской 

больницы 

29. Для обеспечения контроля качества по конечному результату широко 

используется модель конечных результатов (МКР). Она включает в себя 

показатели результативности, которые необходимо достичь и показатели 

дефектов. Какой из названных показателей является показателем 

результативности? 

 А Выявлено больных в тяжелых стадиях туберкулеза 

 В Выявлено заболеваний детей полиомиелитом  

 С Обоснованные жалобы на низкое качество медицинского 

обслуживания 

 * D Перинатальная смертность 

 Е Смертность от абортов  

30. Для обеспечения контроля качества по конечному результату широко 

используется модель конечных результатов (МКР). Она включает в себя 

показатели результативности, которые необходимо достичь и показатели 

дефектов. Какой из названных показателей является показателем 

результативности? 

 А Выявлено больных в тяжелых стадиях туберкулеза 

 В Выявлено заболеваний детей полиомиелитом  

 *С Младенческая смертность  

 D Обоснованные жалобы на низкое качество медицинского 

обслуживания 

 Е Смертность от абортов 

31. Для обеспечения контроля качества по конечному результату широко 

используется модель конечных результатов (МКР). Она включает в себя 

показатели результативности, которые необходимо достичь и показатели 

дефектов. Какой из названных показателей является показателем 

результативности? 

 *А Больничная летальность 

 В Выявлено больных в тяжелых стадиях онкологических 

заболеваний  

 С Выявлено заболеваний детей туберкулезным менингитом  

 D Обоснованные жалобы на низкое качество медицинского 

обслуживания 

 Е Смертность от абортов 
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32. Для обеспечения контроля качества по конечному результату широко 

используется модель конечных результатов (МКР). Она включает в себя 

показатели результативности, которые необходимо достичь и показатели 

дефектов. Какой из названных показателей является показателем 

дефектов? 

 А Больничная летальность 

 В Младенческая смертность 

 С Общий показатель смертности 

 D Перинатальная смертность 

 *Е Смертность от абортов  

33 Для обеспечения контроля качества по конечному результату широко 

используется модель конечных результатов (МКР). Она включает в себя 

показатели результативности, которые необходимо достичь и показатели 

дефектов. Какой из названных показателей является показателем 

дефектов? 

 А Больничная летальность  

 В Младенческая смертность 

 *С Обоснованные жалобы на низкое качество медицинского 

обслуживания 

 D Общий показатель смертности 

 Е Перинатальная смертность  

34. Для обеспечения контроля качества по конечному результату широко 

используется модель конечных результатов (МКР). Она включает в себя 

показатели результативности, которые необходимо достичь и показатели 

дефектов. Какой из названных показателей является показателем 

дефектов? 

 А Больничная летальность  

 *В Выявлено больных в тяжелых стадиях онкологических 

заболеваний  

 С Младенческая смертность 

 D Общий показатель смертности 

 Е Перинатальная смертность  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие законодательные акты обеспечивают контроль и управление 

качеством медицинской помощи в Украине? 

2. Дать определение понятий «качество» и «качество медицинской 

помощи».  

3. Рассказать о классическом подходе в обеспечении качества 

медицинской помощи, предложенном А. Донабедианом. 

4. Оценочные критерии качества медицинской помощи. 

5. Стандартизация в системе обеспечения качества медицинской 

помощи. 

6. Дать определение понятий «Клинические рекомендации», «Стандарт 

медицинской помощи», «Унифицированный клинический протокол 

медицинской помощи» и «Локальный протокол медицинской помощи». 

7. Дать определение процессам аккредитации и лицензирования. 

8. Классификация форм контроля качества медицинской помощи. 

9. Определение качества медицинских учреждений и медицинских 

работников. 

10. Медицинские услуги в системе здравоохранения. 

11. Определить три подхода к контролю качества в здравоохранении. 

12. Методика оценки качества лечения (Г.Ц. Царик, 1996 г.). 

13. Рассказать степени контроля качества. 

14. Дать определение стандарта качества лечения. 

15. Проведение оценки диагностических мероприятий и состояния 

здоровья пациента после окончания лечения и реабилитации с помощью шкал. 

16. Оценка качества медицинской помощи по модели конечных 

результатов. 
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