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СЛУЧАЕВ ОБРАЩЕНИЙ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ГОД

> 44 млн вызовов
Скорой медицинской

помощи

> 494 млн в амбулаторных условиях
> 28 млн в стационарных условиях
> 8 млн в условиях дневного стационара

КОЛИЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственных форм собственности Частных форм собственности

32 385 67 854

146 371 901
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ В СИСТЕМЕ ОМС
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ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ [1] 3
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Своевременность оказания медицинской помощи; 

Правильность выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при оказании 

медицинской помощи;

Степень достижения запланированного 
результата.

статья 2, Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ

Качество медицинской помощи 
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Стандартизации в здравоохранении 
подлежат:

Структура Процесс Результат
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Оснащения

Расположения

Помещений
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я

оказания 
медицинской помощи

лекарственного 
обеспечения

информатизации и 
коммуникации

С
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и
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ц

и
я

оценки 
качества 

медицинской 
помощи

ПРИКАЗ МЗ РФ N 132н 
от 27.02.2016 г. 

Стандарты оснащения 
медицинских 
организаций

СНИПы, САНПИНы

>1200 клинических 
рекомендаций

ПП РФ N 103 от 14 февраля 2002 г. 
РП РФ N 2885-р от 28 декабря 

2016 г. 

ФЗ № 242 от 29.07.2017

Приказ МЗ РФ № 203н
от 10.05.2017 

ФЗ № 242 от 29.07.2017
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в сфере здравоохранения ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

МЕЖРАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,  
ДИСПАНСЕРЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ
БОЛЬНИЦЫ, РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ

ФЕЛЬДШЕРСКИЕ И
ФЕЛЬДШЕРСКО- АКУШЕРСКИЕ 

ПУНКТЫ, ВРАЧЕБНЫЕ  
АМБУЛАТОРИИ, ОФИСЫ ВРАЧЕЙ  

ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I

Медицинские организации, 
оказывающие  преимущественно 
специализированную (за  
исключением ВМП) медицинскую 
помощь  населению нескольких
муниципальных
образований

ВМП

(приказ Минздрава России от 8 июня 2016 г. № 358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети  
медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»)

II

III

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ
НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:

Медицинскую помощь 
в основном
терапевтического,
хирургического 
и 
педиатрическо
го  профилей

У
Р
О

В
Е
Н

Ь

Скорая медицинская  
помощь Санитарная  

авиация

ЦРБ, РБ,
УБ

Дистанционное консультирование в
труднодоступных районах

Домохозяйство
первой помощи

Служба оперативных дежурных  
территориального центра

медицины катастроф
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АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МИНЗДРАВА РОССИИ

72 157
тысячи тысяч

В геоинформационную систему
Минздрава России внесено:

медицинских 
организаций и 
их структурных
подразделений

Населенных
пунктов

Карта Российской Федерации с медицинскими
организациями и их структурными
подразделениями, участвующими в реализации
территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
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323-ФЗ, Статья 85 

9

контроль 
качества и 

безопасности 
медицинской 
деятельности

государственный 
контроль в сфере 

обращения 
лекарственных 

средств

государственный 
контроль при 
обращении 

медицинских 
изделий

государственный 

Санитарно-

эпидемиологичес
кий 

надзор
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 10

Экспертиза качества 
медицинской помощи

Выявление нарушений 
при оказании 

медицинской помощи, в 
том числе оценка 

своевременности ее 
оказания, правильности 

выбора методов 
профилактики, 

диагностики, лечения и 
реабилитации, степени 

достижения 
запланированного 

результата

100% летальных исходов

Федеральный закон от 

29.11.2010 № 326-ФЗ
Трехуровневый контроль

Внутренний 
контроль

Статья 90. Внутренний 
контроль качества и 

безопасности 
медицинской 
деятельности

Отсутствие   
единого 

НПА

Медицинские 
организации

323-ФЗ, Глава 12

Статья 90 

Государственный 
контроль

Статья 88. 
Государственный контроль 

качества и безопасности 
медицинской деятельности

Постановление 
Правительства Российской 

Федерации
от 12.11.2012 № 1152

«Об утверждении 
Положения о 

государственном контроле 
качества и безопасности 

медицинской 
деятельности»

Росздравнадзор

Статья 88 Независимая экспертиза 
медицинской 
документации

 Правила, 
устанавливаемые 
ассоциацией 
(союзом) мед. проф. 
некоммерч. 
организаций  

Мед. проф. некоммерч. 
организации 

Проводят:

Осуществляется экспертами качества медицинской помощи, 
соответствующими установленным требованиями к экспертам

Единый порядок проведения экспертизы качества медицинской помощи: 
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - Минздравом России

(с использование критериев оценки качества мед. помощи)

С учетом проекта 

изменений в 323-ФЗ

Ведомственный 
контроль

Статья 89. Ведомственный 
контроль качества и 

безопасности 
медицинской 
деятельности

Приказ Минздрава России 
от 21.12.2012 № 1340н

«Об утверждении порядка 
организации и проведения 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 

медицинской 
деятельности»

Органы 
исполнительной 

власти

Статья 89 
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ДОПУСК К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ

 стажировки и мастер-
классы

 конференции и 
семинары

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ∞

 симуляционное
обучение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ПОРТАЛ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Актуализация федеральных 

образовательных стандартов

Утверждение базовых 

профессиональных стандартов

Утверждение профессиональных 

стандартов «узких» специалистов

Создание обновленных 

стандартов и модульных 

программ ординатуры

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
( РАЗ В 5 ЛЕТ )  интерактивные 

образовательные модули 
 краткосрочные 

образовательные программы

 стажировки и мастер-
классы

 конференции и 
семинары

 симуляционное
обучение

 дистанционное и 
электронное образование
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12НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

Закон Генриха

２９

３００

Гибель 4,8 миллионов человек в год связана с 
дефектами оказания медицинской помощи 

В ЦИФРАХ В МИРЕ

Дополнительно 15% расходов отрасли при 
текущей культуре безопасности

43 миллиона травм и суммарная потеря 28 
миллионов лет трудоспособности в год 

1 Летальный исход

Вред здоровью

«на волосок от 
смерти» 

(Near miss)
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14
ТРЕТИЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ МИНИСТЕРСКИЙ САММИТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ, 14 апреля 2018, Токио

Токийская декларация по безопасности пациентов

‒ Небезопасная медицинская помощь и потенциально предотвращаемый вред пациентам представляют собой серьезную

проблему в глобальном масштабе, включая значительный уровень человеческих страданий, значительную нагрузку на

финансы системы здравоохранения и потерю доверия к системам здравоохранения и правительству;

‒ Необходимо обеспечивать безопасность пациентов в качестве фундаментального требования ко всем системам и на всех

уровнях здравоохранения, во всех медицинских учреждениях;

‒ Безопасность пациентов является одним из важнейших компонентов предоставления медицинских услуг, имеет важное

значение для достижения Универсального охвата здравоохранением (UHC) и перехода к Целям устойчивого развития

ООН (SDGS); во всех странах должны быть созданы системы безопасности пациентов как один из важнейших стандартов

здравоохранения для достижения UHC на устойчивой основе;

‒ Пожилые люди наиболее уязвимы к неблагоприятным событиям и имеют особые потребности в обеспечении

безопасности на всех уровнях здравоохранения;

‒ Информационно-коммуникационные технологии (от сбора данных до мониторинга и прогнозирования рисков) повышают

безопасность и качество медицинской помощи;

‒ Системы здравоохранения стран различаются, но многие угрозы безопасности пациентов имеют сходные причины и

часто аналогичные решения; что свидетельствует о необходимости сотрудничества между странами в обмене

информацией о инцидентах, связанных с безопасностью пациентов, и внедрению безопасных практик;

‒ Прогресс в обеспечении безопасности пациентов является слишком медленным, несмотря на все усилия,

предпринимаемые в каждой стране, мы призываем к большей приверженности ускорению прогресса в направлении

повышения безопасности пациентов во всем мире.
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15КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА

Устранение 
предотвратимого вреда

Постоянное улучшение 
результатов на основе опыта

Устранение дефектов при 
оказании медицинских услуг

Политика и регулирование

Руководство

Образование

Транспарентность пациента

Обязательства

Метрики

Технологии

Устойчивость

Меж-дисциплинарные 
исследования Единая система регистрации 

и расследования 
неблагоприятных событий

Текущая культура не интегрирована Интеграция Единый подход
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• Уровень потенциальной опасности - единственный критерий
классификации подконтрольных субъектов;

• Приоритет динамической системы оценки рисков;

• Приоритет расчетных и условно-интегральных методов оценки
рисков;

• Принцип пропорциональной интенсивности:
зависимость интенсивности контрольно-надзорных мероприятий от
риска причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Государство снижает (НО не прекращает) интенсивность 
контроля на основе презумпции невиновности, 

в обмен на качественный самоконтроль (внутренний контроль)

Стратегия улучшения качества государственного контроля
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Ведение медицинской 
документации в электронных
форматах

Информационные системы. ЕГИСЗ

Применение телемедицинских 
технологий в процессах

оказания медицинской помощи

Обеспечение электронных услуг и 
сервисов для граждан

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЗАКОН № 242-ФЗ от 29.07.2017

О применении информационных технологий  
в сфере здравоохранения
Вступил в действие с 1 января 2018 года
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N п/п ПРИМЕР
Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при лихорадке без очага инфекции 

Оценка 

выполнения

1. Выполнена отоскопия Да/Нет

2. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 24 часов от момента поступления в стационар Да/Нет

3. Выполнено исследование уровня C-реактивного белка или прокальцитонина в крови Да/Нет

4. Выполнен общий анализ мочи не позднее 24 часов от момента поступления Да/Нет

5.
Выполнено бактериологическое исследование крови на стерильность с определением чувствительности возбудителя к

антибиотикам и другим лекарственным препаратам (при наличии лабораторных маркеров бактериальной инфекции)
Да/Нет

6.
Выполнено бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим

лекарственным препаратам (при выявлении лейкоцитурии и/или бактериурии и/или нитритов в моче)
Да/Нет

7. Выполнена рентгенография органов грудной клетки (при наличии лабораторных маркеров бактериальной инфекции) Да/Нет

8.
Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при подтверждении бактериальной инфекции

и/или при наличии лабораторных маркеров бактериальной инфекции)
Да/Нет

9.
Выполнена смена терапии антибактериальными лекарственными препаратами не позднее 72 часов от момента начала

антибактериальной терапии (при отсутствии снижения температуры тела)
Да/Нет
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Приказ Минздрава России от 10.05.2017 № 203н 
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»

Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2017 N 46740

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



Федеральная служба 
по надзору 
в сфере здравоохранения ЭЛЕКТРОННЫЙ БЕНЧМАРКИНГ

Всеобъемлющий электронный документооборот
«оцифрованные» критерии качества, 

«онлайн»-контроль сроков и маршрутизации 

Электронный бенчмаркинг

Ведомственный и 
внутренний 

контроль 

В рамках ОМС

Государственный 
контроль
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ОДИНАКОВО
во всех странах используются 

национальные отраслевые стандарты управления качеством 
медицинской деятельности  

20Стандартизация медицинской деятельности
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в сфере здравоохранения ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2015 2016 20182017

В 2015-2016 гг.

Предложения (практичес-
кие рекомендации) Рос-
здравнадзора по органи-

зации внутреннего контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности в
медицинской организации
(стационаре)

Предложения (практичес-
кие рекомендации) Рос-
здравнадзора по органи-

зации внутреннего контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности в
медицинской организации
(поликлинике)

В 2016-2017 гг.

Апробация 
подхода и 
внедрение в 
медицинских 
организациях РФ

С 2016 г.

В Росстандарте зарегистрирована
Система добровольной сертификации
«Качество и безопасность
медицинской деятельности»

В 2016 г.
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Практические рекомендации по организации внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности

22
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по надзору 
в сфере здравоохранения Структура документа 

1.1 Группа 
показателей 

1.1.1 

Показатель 

Способ оценки 

Проверить наличие 

1.1.2

Показатель 
Опросить персонал 

1.1.3

Показатель 

Оценить методом прямого 
наблюдения 

1.2 Группа 
показателей 

1.2.1

Показатель 

Проверить не менее 10 ИБ

Опросить не менее 5 пациентов 
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• Двоичная система – для системы внутреннего контроля качества 
и безопасности (качественные показатели)

• ДА – наличие, соответствие, правильное выполнение и т.д.

• НЕТ – отсутствие, Несоответствие, Неправильное выполнение, Незнание 
и т.д. 

• % - для внешней оценки/проверки:
• Суммарная оценка по каждому из разделу, например 

эпидемиологическая безопасность, лекарственная 
безопасность/фармаконадзор и т.д.

• Более 80 % соответствия показателей - система безопасна 

• 70-80% - система условно безопасна 

• < 70% - система небезопасна 
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Результаты аудитов в организациях (n 10), не внедрявших СМК ранее 25

№ 

п/п
Раздел

Средний уровень соответствия Предложениям по медицинским 

организациям (в %)

Среднее 

значение (в 

%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Управление персоналом. 

Медицинские кадры 
16 17 16 50 50 0 25 33 25 50 28,2

2 Идентификация пациентов 25 33 0 0 0 0 0 0 0 20 7,8

3 Эпидемиологическая безопасность 13 38 19 25 0 6 13 19 19 7 15,9

4 Лекарственная безопасность 50 33 21 50 29 21 21 14 21 29 28,9

5 Обращение медицинских изделий 75 88 63 63 63 63 14 75 29 63 59,6

6 Экстренная и неотложная помощь 33 33 25 58 33 25 33 30 10 42 32,2

7
Преемственность медицинской 

помощи
50 30 40 60 50 40 30 50 30 40 42

8 Хирургическая безопасность 29 29 43 14 42 0 14 29 0 29 22,9

9
Переливание донорской крови и ее 

компонентов
100 95 62 90 90 95 86 33 90 86 82,7

10
Безопасность среды и уход за 

пациентами
50 35 10 10 25 30 15 15 20 40 25
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Методология, изложенная в Предложениях, позволяет объективно оценить работу медицинских
организаций по обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности

Основные итоги внедрения Предложений
(в соответствии с Итоговой резолюцией рабочего совещания 6 сентября 2018 г.)

Содержание, в том числе требования, изложенные в Предложениях, понятны и в целом положительно
воспринимаются медицинскими работниками и организаторами здравоохранения. Медицинский
персонал настроен на изменения, необходимые после проведения аудитов организаций на основе
Предложений

По результатам внешних аудитов медицинских организаций наибольшие проблемы были выявлены в
разделах, связанных с управлением человеческими ресурсами и обеспечением безопасности
пациентов (особенно эпидемиологическая, лекарственная, хирургическая безопасность)

Внедрение Предложений способствует активному междисциплинарному взаимодействию различных
специалистов в медицинской организации;
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Итоги внедрения Предложений

5. Практика внедрения Предложений выявила существенные структурные и 
комплексные проблемы в управлении качеством и безопасностью медицинской 
деятельности, решение которых выходит за рамки возможностей отдельно взятой 
медицинской организации, и требует вовлечения органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации; 



6. Требует дополнительной проработки раздел, посвящённый оценке эффективности и 
результативности внедрения Предложений, в т.ч. в части оценки финансово-
экономической эффективности; 

7. Требуют отдельной проработки вопросы автоматизации процессов внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности, интеграции IT-решений с 
медицинскими информационными системами медицинских организаций и 
электронной историей болезни;



8. Требуется создание Руководства для внедрения системы управления качеством в 
медицинской организации с подробным описанием всех процессов и необходимых 
мероприятий по формированию системы в организации. 
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Риск-менеджмент – 5 этапов:

1. Выявление риска и оценка вероятности его реализации и масштаба последствий.

2. Выбор методов и инструментов управления выявленным риском.

3. Разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации риска и 

минимизации возможных негативных последствий.

4. Реализация риск-стратегии.

5. Оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии.

Основные причины возникновения ошибок: 

Системный фактор 

Человеческий фактор

Система управления рисками 

как один из основных принципов управления качеством и безопасностью 
28
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С 2016 г. по настоящее время во внедрении принимают участие: 

- 16 субъектов

- более 52 медицинских организаций

 Астраханская область

 Владимирская область

 Иркутская область

 Нижегородская область

 Красноярский край

 Ленинградская область

 Липецкая область

 Москва

 Московская область

 Пензенская область

 Республика
Башкортостан

 Республика Бурятия

 Республика Марий Эл

 Республика Северная
Осетия - Алания

 Республика Татарстан

 Санкт-Петербург

 Томская область

 Тюменская область

 Челябинская область

Внедрение Практических рекомендаций по организации внутреннего 
контроля

 Медицинские организации ведомственных систем: ФМБА,
Управление делами президента РФ, РЖД-Медицина, Газпром
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30Новеллы для внесения в законодательство

 Внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»:
 по вопросам применения клинических рекомендаций (протоколов лечения);
 в статью 90, предусматривающих утверждение уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти (Минздравом России) требований к организации и проведению
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

 проведение независимой медицинской экспертизы,
 утверждение единого порядка экспертизы качества медицинской помощи, в том числе с

применением критериев оценки качества медицинской помощи.
 изъятие из полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в

сфере охраны здоровья полномочия по установлению случаев и порядка организации оказания
первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи
медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а
также в иных медицинских организациях, и передаче его уполномоченному федеральному
органу исполнительной власти (Минздраву России);

 Включить в число целевых показателей оценки деятельности СМО показатели,
характеризующие эффективность осуществления СМО контроля качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках обязательного медицинского страхования:
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д.м.н., Мурашко М.А.

Руководитель 

Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения

Спасибо 
за внимание!

rzn@roszdravnadzor.ru


