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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в БУЗ ВО « Вологодская областная детская клиническая больница»
1. Общие положения.
1.1. Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в БУЗ ВО « Вологодская
областная детская клиническая больница» , осуществляющей медицинскую деятельность на территории Вологодской
области (далее - Положение) устанавливает единый порядок организации и проведения внутреннего контроля за
соответствием качества выполняемых медицинских работ (услуг) установленным требованиям (стандартам) и
безопасностью медицинской помощи, оказываемой гражданам.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 22 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об
Основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1
«О защите прав потребителей»; Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" Приказом Минздравсоцразвития России
от 05.05.2012 N 502н (ред. от 02.12.2013) "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации; приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2001 № 12 «О
введении в действие отраслевого стандарта «Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении»;
1.3. Целью внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (далее - контроля качества
медицинской помощи) является обеспечение прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема
и надлежащего качества в БУЗ ВО «ВОДКБ» на основе стандартов медицинской помощи, установленных требований
к оказанию медицинской помощи, а так же требований, предъявляемых к медицинской помощи в медицинской
практике, с учетом современного уровня развития медицинской науки и медицинских технологий.
1.4. Задачами контроля качества медицинской помощи являются: проведение контроля качества медицинской
помощи, оказанной конкретным пациентам; выявление дефектов медицинской помощи, установление причин их
возникновения и степени их влияния на здоровье конкретных пациентов; регистрация результатов проведенного
контроля качества медицинской помощи; оценка выводов о качестве медицинской помощи, оценка оптимальности
использования кадровых и материально- технических ресурсов в организации; оценка организационных технологий
оказания медицинской помощи; изучение удовлетворенности граждан оказанной медицинской помощью; анализ
данных, полученных при проведении мониторинга показателей качества медицинской помощи в организации.
1.5. По итогам проведенного контроля качества медицинской помощи в организации разрабатываются и реализуются
мероприятия по управлению качеством медицинской помощи: принятие руководителем медицинской организации
(или заместителем руководителя медицинской организации) управленческих решений, направленных на устранение
причин возникновения дефектов медицинской помощи, повышение качества и эффективности оказываемой
медицинской помощи, совершенствование организационных технологий оказания медицинской помощи;
планирование мероприятий, направленных на устранение причин возникновения дефектов медицинской помощи,
повышение качества и эффективности оказываемой медицинской помощи, совершенствование организационных
технологий оказания медицинской помощи; осуществление контроля за реализацией принятых управленческих
решений или выполнением плана мероприятий.
1.6. Основные термины и определения, используемые при организации и проведении контроля качества медицинской
помощи:
1.6.1 контроль качества медицинской помощи - определение соответствия оказанной медицинской помощи,
установленным на данный период стандартам и современному уровню медицинской науки и технологий с учетом
объективно имеющихся потребностей отдельных пациентов;
1.6.2. стандарт - нормативный документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в
котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или
характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов и который направлен на достижение
оптимальной степени упорядочения в определенной области;
1.6.3. протокол ведения больного (отраслевой стандарт) - нормативный документ системы стандартизации в
здравоохранении , определяющий требования к выполнению медицинской помощи больному при определенном
заболевании, с определенным синдромом или при определенной клинической ситуации; доказательная медицинская
практика
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- подход к медицинской практике, при котором решения о применении профилактических, диагностических и
лечебных мероприятий принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а такие
доказательства подвергаются поиску, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в
интересах больных;
1.6.4. дефекты медицинской помощи - действия или бездействие медицинского персонала, являющиеся
несоответствием медицинской помощи (медицинской услуги) обязательным требованиям, предусмотренным
законодательством; нарушением требований безопасности медицинской услуги; несоответствием медицинской
помощи (услуги) целям, для которых данная медицинская помощь (услуга) обычно оказывается, выразившимся в
причинении вреда жизни и здоровью пациентов; неоптимальным выбором технологии оказания медицинских услуг;
нарушением правил оформления медицинской документации; ятрогении (ятрогенные осложнения медицинской
помощи) - любые нежелательные или неблагоприятные последствия профилактических, диагностических и
терапевтических мероприятий, которые приводят к нарушениям функций организма, инвалидности или смерти (ВОЗ)
2. Порядок организации и проведения контроля качества медицинской помощи.
2.1. Контроль качества медицинской помощи осуществляется работниками, назначенными приказом главного врача
организации, ответственными за проведение контроля качества медицинской помощи (далее - ответственными за
проведение контроля).
2.2. Контроль качества медицинской помощи осуществляется по трех уровневой системе: первый уровень контроля заведующие отделениями (подразделений) организации; второй уровень контроля - заместители главного врача
организации; третий уровень контроля - врачебная комиссия организации (ВК).
2.3. Заместители главного врача с установленной периодичностью обеспечиваются тематическим повышением
квалификации по контролю качества медицинской помощи.
2.4. Ответственные за проведение контроля несут персональную ответственность за объективность оценки качества
оказанной медицинской помощи при проведении контроля качества медицинской помощи в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и должностными инструкциями.
2.5. В организации, приказом главного врача назначен работник, ответственный за организацию контроля качества
медицинской помощи, преимущественно из числа заместителей главного врача
2.6. Контроль качества медицинской помощи проводится по случаям медицинской помощи (законченным или
незаконченным), оказанной в медицинской организации, независимо от источника финансирования оказанной
медицинской помощи, должностей и квалификации работников, оказывавших медицинскую помощь, диагноза,
возраста пациентов, оформления листка нетрудоспособности и других факторов.
2.7. Контроль качества медицинской помощи проводится по медицинской документации (медицинской карте
амбулаторного больного, медицинской карте стационарного больного, карте вызова скорой медицинской помощи,
иной медицинской документации, содержащей информацию о медицинской помощи, оказанной в конкретном
проверяемом случае).
2.8. В обязательном порядке контролю качества медицинской помощи подлежат следующие случаи:
2.8.1. В амбулаторно-поликлинических подразделениях: случаи летальных исходов в детском возрасте; случаи,
сопровождающиеся ятрогенными осложнениями, в том числе внутрибольничного инфицирования и нежелательных
реакций на применение лекарственных препаратов; случаи первичного выхода на инвалидность детей; случаи
заболеваний со значительно (более 50 % от средних) удлиненными сроками лечения; случаи расхождений диагнозов
поликлиники и стационара; случаи расхождений диагнозов поликлиники и патологоанатомических диагнозов; случаи
первичного выявления запущенных онкологических заболеваний; случаи, сопровождавшиеся жалобами пациентов
или их законных представителей на качество оказания медицинской помощи; случаи, при проверках которых
контролирующими органами и организациями были выявлены дефекты медицинской помощи.
2.8.2. В стационарных подразделениях: случаи летальных исходов; случаи, сопровождающиеся ятрогенными
осложнениями, в том числе внутрибольничного инфицирования и нежелательных реакций на применение
лекарственных препаратов; случаи повторной госпитализации по поводу одного и того же заболевания в течение 3
месяцев, если госпитализация не была ранее запланирована; случаи заболеваний со значительно (более 50 % от
средних) удлиненными сроками лечения; случаи расхождений заключительных клинических диагнозов и патолого
анатомических диагнозов; случаи расхождений дооперационных и послеоперационных диагнозов; случаи,
сопровождавшиеся жалобами пациентов или их законных представителей на качество оказания медицинской
помощи; случаи, при проверках которых контролирующими органами и организациями были выявлены дефекты
медицинской помощи.
2.9. Случаи, подлежащие контролю качества медицинской помощи в обязательном порядке, отбираются для проверки
и проверяются в первую очередь. Все прочие случаи оказания медицинской помощи должны иметь одинаковую
возможность быть подвергнутыми проверке. Отбор случаев для проведения проверки осуществляется с охватом всех
подразделений (отделений, должностей медицинских работников) медицинской организации. В случае
необходимости может быть проведена проверка совокупности случаев, отобранных по тематическому признаку.
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2.10. Из случаев, подлежащих контролю качества медицинской помощи в обязательном порядке, врачебной
комиссией организации (или подкомиссией врачебной комиссии) рассматриваются: случаи, сопровождавшиеся
жалобами пациентов или их законных представителей на качество оказания медицинской помощи; случаи,
сопровождающиеся ятрогенными осложнениями; иные случаи, в соответствии с положением о деятельности
врачебной комиссии.
2.11. Объемы работы врачебной комиссии организации (далее - ВК) по проведению контроля качества медицинской
помощи определяются функциями в обеспечении контроля качества медицинской помощи, возложенными на ВК
действующими нормативными правовыми документами Российской Федерации, департамента здравоохранения
Вологодской областей распорядительными документами БУЗ ВО «ВОДКБ» 2.12. В целях своевременного устранения
причин дефектов медицинской помощи и обеспечения эффективной обратной связи с исполнителями медицинских
услуг, проводится контроль качества медицинской помощи в текущем режиме (не реже, чем 1 раз в месяц).
2.13. Проведение контроля качества медицинской помощи конкретному пациенту предусматривает оценку ее
соответствия стандартам медицинской помощи, протоколам ведения больных, зарегистрированным медицинским
технологиям, установленным в медицинской практике требованиям к проведению диагностических, лечебных,
реабилитационных, профилактических мероприятий, проведению медицинской экспертизы, медицинского
освидетельствования, оформлению медицинской документации, с учетом современного уровня развития
медицинской науки, медицинских технологий и клинических особенностей каждого конкретного случая оказания
медицинской помощи.
2.14. При проведении контроля качества медицинской помощи ответственные за проведение контроля
руководствуются: федеральными стандартами медицинской помощи, региональными стандартами медицинской
помощи, протоколами ведения больных, другими нормативными правовыми документами, клиническими
рекомендациями, формулярными статьями и другими источниками доказательной медицинской практики.
2.15. Контроль качества медицинской помощи проводится по методике экспертной оценки конкретного случая
оказания медицинской помощи, заключающейся в проведении последовательной оценки каждой составляющей
конкретного случая оказания медицинской помощи, с учетом его клинических особенностей: сбор жалоб и анамнеза;
проведение клинико-диагностических мероприятий; оформление диагноза; проведение лечебных и профилактических
мероприятий; проведение медицинской экспертизы или медицинского освидетельствования; соблюдение
преемственности этапов оказания медицинской помощи; оформление медицинской документации. 2.16. При
проведении контроля качества медицинской помощи используются следующие критерии качества медицинской
помощи: критерий своевременности оказания медицинской помощи - отражает своевременность оказанной
медицинской помощи объективным потребностям конкретного пациента; критерий объемов оказания медицинской
помощи - отражает соответствие объемов оказанной медицинской помощи объективным потребностям конкретного
пациента; критерий преемственности оказания медицинской помощи - отражает соблюдение преемственности при
оказании медицинской помощи подразделениями (отделениями; медицинскими работниками) медицинской
организации; критерий соблюдения медицинских технологий - отражает соблюдение медицинскими работниками
зарегистрированных медицинских технологий при их назначении и непосредственно в процессе оказания
медицинской помощи; критерий безопасности оказания медицинской помощи - отражает оптимальность выбора
медицинских технологий при оказании медицинской помощи, с учетом минимизации риска их применения для
конкретного пациента, принятие, в случае необходимости, адекватных мер профилактики ятрогенных осложнений, а
также соблюдение в подразделениях (отделениях) правил хранения и применения лекарственных препаратов и
расходных материалов; критерий эффективности оказания медицинской помощи - отражает достижение целевых
результатов оказания медицинской помощи конкретному пациенту.
2.17. Разработанными и утвержденными главным врачом Критерии качества медицинской помощи используются
ответственными лицами за проведение контроля при оценке каждой составляющей конкретного случая оказания
медицинской помощи.
2.18. На каждый случай экспертной оценки заполняется «Карта экспертной оценки качества медицинской помощи». В
результате их статистической обработки рассчитываются показатели качества (коэффициенты качества),
характеризующие качество и эффективность медицинской помощи. Результаты проверки каждого случая оказания
медицинской помощи регистрируются в журналах контроля качества медицинской помощи, которые ведутся
ответственным лицом за проведение контроля на 1 и 2 уровнях контроля. Учет результатов проведенного контроля
качества медицинской помощи осуществляется в медицинской организации в форме ежемесячных отчетов по форме
и анализа качества медицинской помощи в целом по итогам прошедшего года. Учет результатов контроля качества
медицинской помощи может быть представлен в электронном виде с соблюдением установленной формы журнала
контроля качества медицинской помощи, с последующей ежемесячной распечаткой и подписью ответственного лица
за проведение контроля.
2.19. По результатам экспертизы случая оказания медицинской помощи ответственные за проведение контроля кратко
формулируют в журналах контроля качества медицинской помощи дефекты, выявленные по каждой составляющей
случая оказания медицинской помощи, определяют коэффициент качества, выносят итоговое заключение о качестве
медицинской помощи на основании коэффициентов качества: качественно оказанная медицинская помощь;
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качественно оказанная медицинская помощь, сопровождавшаяся единичными дефектами медицинской помощи,
которые не привели и не могли привести к ухудшению состояния здоровья пациента или его смерти; некачественно
оказанная медицинская помощь. Примерный перечень дефектов медицинской помощи приводится в классификаторе
дефектов медицинской помощи.
2.20. Информация, полученная в результате оценки качества медицинской помощи, доводится до сведения
руководителей медицинской организации и является предметом обсуждения среди сотрудников.
2.21. Ответственными лицами за проведение контроля по результатам контроля качества медицинской помощи
незамедлительно принимаются меры по недопущению повторения выявленных дефектов медицинской помощи в
случаях, если принятие вышеназванных мер находится в пределах их полномочий. В иных случаях предложения
доводятся до главного врача организации.
2.22. Журналы контроля качества медицинской помощи хранятся в медицинской организации 3 года.
2.23. В случаях, требующих проведения детальной экспертной оценки и анализа (например, в случаях летальных
исходов, ятрогенных осложнений, жалоб пациентов и других), результаты проведенного контроля качества
медицинской помощи оформляются отдельным Актом, с регистрацией в журнале контроля качества медицинской
помощи.
2.24. Анализ проведенного контроля качества медицинской помощи должен содержать следующие сведения:
1) отчетный период;
2) объемы проведенного контроля качества медицинской помощи: количество пролеченных больных; количество
проведенных экспертиз;
3) результаты проведенного контроля качества медицинской помощи с подсчетом общего коэффициента качества по
медицинской организации и в разрезе проверенных отделений (подразделений), при необходимости - каждого
отдельно взятого врача-специалиста, по итогам экспертизы законченных случаев лечения его пациентов за отчетный
период времени;
4) краткие сведения о мерах, принятых ответственным лицом за проведение контроля по итогам проведенного
контроля качества медицинской помощи; 5) предложения по итогам проведенного контроля качества медицинской
помощи для главного врача организации;
6) Ф.И.О., должность, подпись ответственного за проведение контроля.
2.25. Отчеты о проведенном внутреннем контроле качества медицинской помощи по организации в целом (или в
разрезе подразделений) доводятся до сведения медицинских работников и главного врача организации ежемесячно.
2.26. Отчеты о проведенном внутреннем контроле качества медицинской помощи по итогам прошедшего года
хранятся в медицинской организации не менее 3 лет.
2.27. По результатам проведенного внутреннего контроля качества медицинской помощи в медицинской организации
планируются и реализуются мероприятия, направленные на устранение причин, вызвавших возникновение дефектов
медицинской помощи, на повышение качества и эффективности оказываемой медицинской помощи:
организационные мероприятия - проведение совещаний, конференций, инструктажей, издание приказов, инструкций,
регламентов, совершенствование организационных технологий оказания медицинской помощи и другие;
образовательные мероприятия - проведение клинических разборов, патологоанатомических конференций,
направление медицинских работников на повышение квалификации (в том числе внеплановое), научно-практические
конференции, обеспечение медицинских работников современной медицинской литературой (в том числе через
Интернет) и другие; дисциплинарные мероприятия - принятие дисциплинарных взысканий в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и должностными инструкциями работников; экономические мероприятия
- использование показателей качества и эффективности медицинской помощи для дифференцированной оплаты труда
медицинских работников; мероприятия по совершенствованию материально-технической базы, информатизации;
мероприятия по совершенствованию укомплектованности медицинскими работниками.
2.28. Контроль за реализацией принятых управленческих решений по вопросам управления качеством медицинской
помощи обеспечивается главный врачом организации и ответственным лицом, назначенным приказом руководителя
медицинской организации.
2.29. Качество медицинской помощи - совокупность характеристик, подтверждающих соответствие оказанной
медицинской помощи имеющимся потребностям пациента, его ожиданиям, современному уровню медицинской
науки,технологиям и стандартам.
Выделяются следующие характеристики качества медицинской помощи:
1. Профессиональная компетенция
Профессиональная компетенция подразумевает наличие теоретических знаний и практических навыков
медицинских работников, вспомогательного персонала и то, как они используют их в своей работе, следуя
клиническим руководствам, протоколам и стандартам. Если говорить о компетенции главного врача -руководителя
учреждения , это, прежде всего, профессиональные навыки в выработке и принятии управленческих решений.
Для врачей это знания и навыки постановки диагноза и лечения больного. Набор необходимых навыков и знаний
вспомогательного персонала зависит от конкретно занимаемой должности.
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Недостаток профессиональной компетенции может выражаться как в небольших отклонениях от существующих
стандартов, так и в грубых ошибках, снижающих результативность лечения или даже ставящих под угрозу здоровье и
жизнь пациента.
2. Доступность
Эта характеристика означает, что медицинская помощь не должна зависеть от географических, экономических,
социальных, культурных, организационных или языковых барьеров. Географическая доступность измеряется
наличием транспорта, расстоянием, временем в пути и другими обстоятельствами, которые могут препятствовать
получению пациентом необходимой помощи. Экономическая доступность определяется возможностью получения
необходимой помощи гарантированного объема и качества независимо от материального положения больного.
Социальная, или культурная, доступность относится к восприятию медицинской помощи в свете культурных
ценностей пациента, его вероисповедания. Организационная доступность подразумевает оптимизацию в режиме
работы отдельных медицинских служб. Языковая доступность означает использование в работе медицинских служб
языка пациентов, обращающихся за медицинской помощью, и т.д.
3. Межличностные взаимоотношения
Эта характеристика качества медицинской помощи относится к взаимоотношениям между медицинскими
работниками ЛПУ и пациентами, медицинским персоналом и их руководством, системой здравоохранения и
населением в целом. Корректные взаимоотношения создают атмосферу психологического комфорта,
конфиденциальности, взаимного уважения и доверия. Важные элементы этих взаимоотношений - искусство слушать
и адекватно реагировать. Все это способствует формированию позитивной установки пациента на проводимое
лечение.
4.Эффективность
Эффективность следует рассматривать как отношение достигнутого экономического эффекта к затратам. Важность
этой характеристики определяется тем, что ресурсы здравоохранения обычно ограничены,
при этом эффективно функционирующая система здравоохранения должна обеспечивать оптимальное качество
медицинской помощи за счет рационального использования имеющихся ресурсов.
4. Непрерывность
Эта характеристика означает, что пациент получает всю необходимую медицинскую помощь без задержки,
неоправданных перерывов или необоснованных повторов в процессе диагностики и лечения. Соблюдение этого
принципа обеспечивается тем, что пациента наблюдает один и тот же специалист, обеспечивая преемственность в
работе с коллегами. Несоблюдение этого принципа негативно влияет на результативность, снижает эффективность и
ухудшает межличностные взаимоотношения врача с пациентом.
5. Безопасность
Как одна из характеристик качества безопасность означает сведение к минимуму риска побочных эффектов
диагностики, лечения и других проявлений ятрогении. Это относится как к медицинским работникам, так и к
пациентам. Соблюдение мер безопасности очень важно при оказании не только специализированной, но и первичной
медицинской помощи. При решении вопроса о выборе той или иной медицинской технологии ожидаемые результаты
обязательно должны соизмеряться с потенциальным риском.
6. Удобство
Под этой характеристикой подразумевается система мер, направленных на создание оптимального лечебно
охранительного режима: обеспечение комфорта и чистоты вЛПУ, рациональное размещение палат и лечебно
диагностических подразделений, оснащение их современной функциональной медицинской мебелью, организация
режима дня больного, устранение или максимальное уменьшение воздействия неблагоприятных факторов внешней
среды и др.
8.Соответствие ожиданиям пациентов
Для пациентов качество медицинской помощи определяется тем, насколько она отвечает их потребностям,
ожиданиям и оказывается своевременной. Пациенты чаще всего обращают внимание на удобство, результативность,
доступность, непрерывность медицинской помощи, на взаимоотношения между ними и медицинском персоналом.
Удовлетворенность пациентов медицинской помощью зависит от оценки качества жизни, связанного со здоровьем.
Качество медицинской помощи включает в себя три основных компонента, соответствующие по сути трем подходам
к его обеспечению и оценке:
• качество структур (структурный подход к обеспечению и оценке);
• качество технологии (процессуальный подход к обеспечению и оценке);
• качество результата (результативный подход к обеспечению и оценке).
Качество структуры характеризует условия оказания медицинской помощи населению. Оно определяется по
отношению к системе здравоохранения в целом, медицинскому учреждению, отдельному его структурному
подразделению, конкретному медицинскому работнику в отдельности. Этот компонент качества характеризуют такие
параметры, как санитарно-техническое состояние зданий и сооружений, в которых функционирует медицинское
учреждение; обеспеченность кадрами и их квалификация; техническое состояние медицинского оборудования (его
моральный и физический износ); соответствие уровня обеспеченности лекарственными препаратами, изделиями
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медицинского назначения, лечебным питанием, установленным стандартам; уровень сервисных услуг и др. При
оценке качества по отношению к медицинскому работнику оцениваются их профессиональные характеристики, как
сумма теоретических знаний и практических навыков для выполнения конкретных лечебнодиагностических
манипуляций.
Качество технологии характеризует все этапы процесса оказания медицинской помощи. Качество технологии дает
представление о соблюдении стандартов медицинской помощи, правильности выбора тактики и о качестве
выполненной работы. Оно характеризует, насколько комплекс лечебно-диагностических мероприятий, оказанных
конкретному больному, соответствовал установленным стандартам медицинских технологий. Если на оказание
медицинской помощи больному было затрачено средств больше, чем предусмотрено действующими медико
экономическими стандартами, - такая помощь не будет признана качественной даже в случае достижения
ожидаемых результатов лечения. Качество технологии оценивается только на одном уровне - по отношению к
конкретному пациенту, с учетом клинического диагноза, сопутствующей патологии, возраста больного и других
факторов. Одним из параметров, характеризующих качество технологии, может служить наличие или отсутствие
врачебных ошибок.
Качество результата характеризует итог оказания медицинской помощи, т.е. позволяет судить, насколько
фактически достигнутые результаты соответствуют реально достижимым. Обычно качество результата оценивают на
трех уровнях: по отношению к конкретному пациенту, всем больным в медицинском учреждении, к населению в
целом. Анализ качества результата по отношению к конкретному пациенту дает возможность оценить, насколько
достигнутые результаты лечения конкретного больного близки к ожидаемым с учетом клинического диагноза,
возраста и других влияющих на исход заболевания факторов. Например, для одного больного планируемым
результатом лечения может быть его полное выздоровление с нормализацией всех данных клинико-биохимических,
функциональных и других видов исследований. Для другого больного с облитерирующим атеросклерозом сосудов
нижних конечностей, осложненным влажной гангреной, планируемым результатом лечения может явиться ампутация
нижней конечности. При стационарном лечении ранее было принято выделять три исхода госпитализации:
«выздоровление», «перевод», «смерть». В настоящее время стационары перешли к новой, более дифференцированной
системе оценки исходов лечения, в которой выделяют: «выздоровление», «улучшение», «без перемен», «ухудшение»,
«перевод», «смерть». По завершении амбулаторнополиклинического лечения больного возможными исходами могут
быть: «выздоровление», «ремиссия», «госпитализация», «перевод в другое медицинское учреждение»,
«инвалидизация», «смерть». Качество результата по отношению ко всем больным в медицинском учреждении следует
оценивать за какой-либо конкретный период времени (чаще за год). В практике ЛПУ для оценки качества результата
по отношению ко всем больным обычно используют различные качественные показатели: летальность, частоту
послеоперационных осложнений, расхождение клинических и патолого-анатомических диагнозов, запущенность по
онкологии, соотношение вылеченных и удаленных зубов и др. Качество результата по отношению к населению в
целом характеризуют показатели общественного здоровья.
Все компоненты качества связаны между собой и оказывают друг на друга влияние. При низком уровне качества
структуры довольно сложно обеспечить приемлемый уровень качества технологий. Нарушение технологии
диагностики и лечения в большинстве случаев приводит к неблагоприятным результатам лечения. Вместе с тем
высокий уровень качества структуры - только потенциальная, но не всегда реализуемая возможность иметь высокий
уровень качества технологии и результата. Такую взаимозависимость часто определяют как «принцип негатива» - при
плохом качестве негатива невозможно сделать хорошую фотографию, но плохой снимок может получиться и при
качественном негативе
3. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Управление качеством медицинской помощи включает в себя организацию и контроль над деятельностью системы
здравоохранения в реализации потребностей населения в получении качественной медицинской помощи. В
современных условиях система управления качеством медицинской помощи представляет собой совокупность
управленческих структур и алгоритмов действий, направленных на обеспечение пациентов качественной
медицинской помощью. Эта система основывается на следующих принципах:
• использование достижений доказательной медицины;
• проведение экспертизы качества медицинской помощи на основе медицинских стандартов (протоколов);
• единство подходов в проведении ведомственной и вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи;
• использование административных, экономических и правовых методов для управления качеством медицинской
помощи;
• анализ экономической эффективности затрат по достижению оптимального уровня качества медицинской помощи;
• проведение социологического мониторинга качества медицинской помощи.
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