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Інвестиції в знання завжди приносять найбільший прибуток  

Бенджамін Франклін  

На сьогодні система підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації управлінців галузі охорони здоров’я   посідає ключове місце   

і      передбачає дотримання принципу безперервності навчання, основною 

метою якого є  забезпечення і підтримка високого професійного рівня фахівців 

в умовах прискореного розвитку медичної науки.  Необхідний рівень 

кваліфікації керівних кадрів у галузі охорони здоров’я досягається шляхом 

поєднання різних видів навчання в навчальних закладах післядипломної освіти, 

а також системної самоосвіти та постійної практичної діяльності  керівників, 

які мають працювати в умовах інноваційної економіки, коли потреба в нових 

знаннях випереджає темпи набуття цих знань.  В Україні гострою є потреба в 

підготовці управлінців нової генерації, компетентних фахівців, що здатні 

приймати ефективні рішення в нових суспільних умовах. Враховуючи цю 

проблему Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека розпочала у 

2014 році  випуск  тематичного дайджесту  для керівників галузі в 

електронному вигляді. Мета дайджесту – ознайомлення керівників з основним 

масивом документів щодо законодавчої, правовий, організаційної роботі з 

кадрового менеджменту, прогнозуванні розвитку персоналу, інформаційних 

технологій в охороні здоров’я, ефективне використання ресурсів у медичному 

заклад, управлінні, орієнтованому на результативність.  Дайджест включає 

статті з  електронних науково-медичних журналів, що надійшли до фонду  

електронної бібліотеки за період  з  2013 по 2014 роки.  Інформація 

представлена українською та російською мовами. З електронною версією цього 

інформаційного видання запрошуємо ознайомитися на нашому сайті у розділі 

«Актуальна медична тема. На допомогу практичному лікарю» . 

  Документи, які пропонує дайджест, у друкованому варіанті можна 

отримати у відділі обслуговування бібліотеки. У разі зацікавленості в 

матеріалах окремих статей, рекомендуємо скористатися сервісом «Електронна 

доставка документів»   з метою отримання  повного тексту. 

 

 

 

http://medlib.dp.gov.ua/vidannya1.html
http://medlib.dp.gov.ua/vidannya1.html
http://medlib.dp.gov.ua/edd.html
http://medlib.dp.gov.ua/edd.html
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Каупбаева Б. Т.Аналитический обзор мониторинга внедрения 

обновленных стандартов аккредитации в пилотных организациях 

Б.Т.Каупбаева, А.А.Шаймерденова //Менеджер здравоохранения 

Республики Казахстан.-2014.-№1.-С.14-19.- Режим доступу до журн.: 

http:// www.rcrz.kz/journalmzrk.html .- Назва з  екрана. 

         Система аккредитации Республики Казахстан активно 

начала функционировать с 2009 года, когда впервые была 

проведена аккредитация медицинских организаций по 

национальным стандартам. В период с 2009 года по 

настоящее время в системе аккредитации Республики 

Казахстан произошли глобальные положительные 

перемены: национальные стандарты аккредитации для 

медицинских организаций, оказывающих стационарную и 

амбулаторно-поликлиническую помощь признаны на 

международном уровне, аккредитованы Международным 

сообществом по качеству в области здравоохранения (ISQua) и соответствуют 

всем принципам безопасности и качества. Неотъемлемым звеном в модерниза-

ции системы здравоохранения является формирование кадрового потенциала, 

что отражено в государственной программе развития здравоохранения 

«Саламатты Казахстан» на 2011 – 2015 годы. В целях реализации данной задачи 

была разработана учебная программа по подготовке специалистов 

здравоохранения в области аккредитации, которая также была признана и 

утверждена на международном уровне.  Аккредитация медицинских органи-

заций является одним из основных инструментов эффективного повышения 

качества медицинского обслуживания пациентов. Ежегодно растет интерес 

медицинских организаций к аккредитации, что обусловлено спросом на 

медицинские услуги, высокими требованиями населения к качеству 

медицинских услуг, глобализацией медицинских технологий.  Подготовка к 

аккредитации, внедрение обновленных стандартов – это долгий и сложный 

путь, который должен быть преодолен медицинской организацией с участием 

всего персонала. Этот путь подразумевает долгосрочную и кропотливую работу 

по обучению, изменению ментальности и устоявшего поведения персонала 

медицинской организации. В рамках реализации запланированных 

мероприятий, дорожной карты, утвержденной министерством здравоохранения 

Республики Казахстан на 2013 год и плана работы перед Центром аккредитации 

РГП «РЦРЗ», были обозначены задачи по внедрению обновленных стандартов 

аккредитации, ориентированных на обеспечение качества медицинских услуг, а 

также совершенствования менеджмента медицинских организаций. В целях 

реализации поставленных задач была разработана методика оценки влияния 
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обновлѐнной системы аккредитации Республики Казахстан, разработанная на 

основе партнѐрского взаимодействия с консалтинговой компанией CSIH по 

Проекту Всемирного банка «Передача технологий и проведение 

институциональной реформы в секторе здравоохранения Казахстана» (далее – 

Проект). Первоначально были определены две цели:  

 –   оценка влияния того, что было разработано к настоящему моменту в рамках 

подкомпонента В1 Проекта;  

–   более долгосрочная перспектива на основе проведенных мероприятий, для 

обеспечения институциональной платформы в целях непрерывной оценки 

влияния аккредитации после завершения Проекта в нашей стране.  

Изменения, которые необходимо было отследить, по результатам 

запланированных мероприятий, необходимо акцентировать на следующем:  

   –   качество предоставляемых медицинских услуг населению;  

  –     удовлетворенность пациентов медицинскими услугами;  

–      эффективный менеджмент организаций;  

–   эффективные и рациональные ресурсы и стандартные операционные 

процедуры.  

Данные направления являются ключевыми в деятельности медицинских орга-

низаций и являются основополагающими требованиями обновленных 

стандартов аккредитации.  

 

 Буранкулова С.Н. Опыт внедрения делегирования полномочий в ПМСП 

(Новые технологии в организации работы ПМСП)  /С.Н.Буранкулова,  

А.Р.Аубакирова    //Менеджер здравоохранения  Республики Казахстан.-

2014.-№1.-С.23-26.- Режим доступу до журн.:                                          

http: // ww.rcrz.kz/journalmzrk.html .- Назва з  екрана. 

 

        КГП «Поликлиника №3» г. Караганды в 2013 году была 

включена Министерством здравоохранения Республики 

Казахстан в пилотный проект по внедрению новой системы 

финансирования амбулаторно-поликлинической помощи по 

«комплексному по душевому нормативу». В рамках 

пилотного проекта КПН в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных «Дорожной картой – 2020» по совершен-

ствованию функциональных обязанностей специалистов 

ПМСП, и согласно поставленных задач КПН проведена работа по практи-

ческому осуществлению предложенных мероприятий: 

- Четкое разграничение функций, полномочий врача ПМСП и 

специализированной помощи; 
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 -   Выявление пограничных услуг, которые за счет расширения функций 

ПМСП позволяют снизить поток пациентов к профильным специалистам, 

повысить рациональность использования диагностических исследований 

(акцент на снижение потребления КДУ через повышение компетенции ПМСП); 

- Делегирование функций врачей ПМСП медицинским сестрам; 

- Рационализация потребления консультативных и диагностических услуг 

(акцент на ПМСП); 

- Определение оптимальных штатов; 

- Повышение развития профилактических мер, социальных и психологических 

услуг, изменение отношения населения к собственному здоровью.  

Делегирование, как термин, используемый в теории управления, означает 

передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность 

за их выполнение. Суть делегирования состоит в том, что врач предоставляет 

медицинской сестре свободу действий в решении тех или иных вопросов, 

специальных заданий, т.е., передает им часть своих полномочий, при этом всю 

ответственность, как правило, продолжает нести врач.  Достоинство 

делегирования полномочий заключается, прежде всего, в том, что оно 

способствует формированию в коллективе атмосферы творческого труда. 

Работник, которому делегированы определенные полномочия, получает 

самостоятельный участок и отвечает перед своим руководителем за него (т.е. на 

него возлагается определенная ответственность), что само по себе является 

мобилизующим фактором.  

Реформы в сестринском деле, изменение взглядов на качество и объем оказы-

ваемой медицинской помощи актуализировали вопрос о рациональной и 

эффективной организации труда сестринского персонала.  

Самостоятельная деятельность медицинских сестер в команде ПМСП пред-

усматривает не только выполнение необходимых манипуляций: регистрации 

ЭКГ, оценки функции внешнего дыхания, проверки остроты слуха, зрения, 

измерения АД и внутриглазного давления, лабораторной экспресс-диагностики, 

инъекционного введения лекарственных средств, выполнения простых 

хирургических манипуляций и др., но и участие в проведении под 

руководством врача или фельдшера профилактических и реабилитационных 

мероприятий, динамическом наблюдении за состоянием здоровья детей, 

обучении пациентов, оказании медико-социальной помощи.  

Медицинская сестра общей практики, зная социальный статус семьи, уровень 

здоровья каждого из ее членов, пользуясь доверием и заслуженным 

авторитетом у пациентов, может самостоятельно планировать и реализовывать 

конкретные профилактические мероприятия, необходимые каждой семье в 

соответствии с условиями ее проживания. Кроме того, по распоряжению врача 

или фельдшера общей практики она осуществляет персональный учет прикре-
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пленного населения, сбор демографической и медико-социальной информации; 

выявляет факторы риска, организует мероприятия по снижению их влияния, а 

также по гигиеническому воспитанию и образованию прикрепленного 

контингента, оказанию само- и взаимопомощи при травмах, отравлениях, 

неотложных состояниях; проводит консультации по вопросам планирования 

семьи, оказывает медико-психологическую поддержку ее членам с учетом 

состояния здоровья и возрастных особенностей.  

Взаимодействие фельдшера с медицинскими сестрами допускает делеги-

рование последним части полномочий для установления критериев 

заболеваний, интерпретации результатов дополнительного обследования, 

оказания неотложной помощи, осуществления медицинского патронажа 

грудных детей, пациентов старшего возраста, лиц с ограничениями жизнедея-

тельности, проведения обучения пациентов с хроническими заболеваниями по 

программе школ здоровья и др. Качество медицинской помощи, оказываемой 

средним медицинским персоналом, зависит от ее четкой организации под 

руководством врача или фельдшера, владения навыками работы в команде 

ПМСП, соблюдения принципов эффективного сотрудничества, внедрения 

современных профилактических технологий, новых организационных форм 

ухода за пациентами, патронажа и диспансерного наблюдения, постоянного 

профессионального совершенствования.  

Делегированы и внедрены от врача к медицинской сестре ПМСП следующие 

функции:  

1. Патронаж дородовый и послеродовый; 

2. Патронаж здоровых детей до 1 года на дому; 

3. Наблюдение за очагами инфекционных заболеваний; 

4. Планирование прививок, допуск и поствакцинальному патронажу (при 

наличии сертификата по иммунопрофилактике); 

5. Активное посещение пациентов после выписки из стационара; 

6. Обслуживание активов со скорой помощи; 

7. Реализация программы ИВБДВ при наличии сертификата обучения; 

8. Прием и активный патронаж диспансерных больных с хроническими 

формами заболеваний на дому; 

9. Самостоятельный прием пациентов, самостоятельное обслуживание вызовов 

на дому, за исключением детей до 5-ти лет.  

Внедрен и успешно ведется самостоятельный 
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Шарапова Т. Внедрение КРІ-мотивации в медицинских учреждениях 

/Т.Шарапова //Медична практика: організаційні та правові аспекти.-2013.-

№3.-С.100-103.- Режим доступу до журн.: http://www.the-medical-

practice.com. .- Назва з  екрана. 
 

     Для любого вида бизнеса эффективность — это, 

прежде всего, его прибыльность. Слагаемых прибыльного 

бизнеса может быть множество. Главных, 

определяющих, гораздо меньше — хороший маркетинг и 

менеджмент, хороший товар или услуга, хороший 

персонал и оборудование. 

Сфера медицинских услуг, в особенности частная 

медицина, также подчиняется законам бизнеса. Не 

только крупный, но и малый медицинский бизнес, 

стремясь повысить свою прибыльность, нуждается в помощи компаний, 

успешно внедряющих технологии управления современными предприятиями и 

учреждениями. 

Организация управления медицинским учреждением 

Управление медицинским учреждением — это, прежде всего, хороший 

маркетинг, контроль качества медицинских услуг, управленческий учет, а 

также система оценки качества работы каждого сотрудника. Разработка и 

своевременное внедрение системы управленческого учета дает возможность 

собственникам бизнеса говорить о повышении объемов продаж медицинских 

услуг и роста прибыли клиники. Внедрение этой системы позволяет выявить и 

организовать сбор, регистрацию, интерпретацию, обобщение результатов, а 

также подготовить и предоставить информацию, важную при принятии 

управленческих решений. 

Управление клиникой через систему управленческого учета позволяет 

добиться результативности без особых затрат человеческих и материальных 

ресурсов. Одним из главных составляющих этого учета являются ключевые 

показатели эффективности, или KPI (key performance indicators). KPI — это 

система показателей, с помощью которых оценивается работа каждого сотруд-

ника компании. Это система оценки, которая позволяет определить 

результативность в достижении стратегических и тактических целей 

медицинского учреждения. Использование ключевых показателей 

эффективности позволяет оценить состояние клиники в данный момент, помочь 

правильно оценить реализацию стратегии. Система KPI — это контроль 

деятельности персонала клиники, а именно деловой активности ее менеджеров 

и других работников в целом в режиме on-line. 
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Управление медицинским учреждением с помощью системы KPI делает 

понятными ее цели на ближайшую и более дальнюю перспективу. Питер 

Друкер, американский консультант в области менеджмента, делает акцент на 

том, что управление нужно начинать с разработки целей — глобальных и част-

ных, и лишь потом переходить к детализации конкретных и долгосрочных 

задач. 

Управленческий учет и анализ эффективности 

Главный принцип управленческого учета — управлять можно лишь тем, что 

можно измерить. То есть, цели можно достичь только тогда, когда существуют 

поддающиеся измерению показатели. Принимая во внимание всю сложность 

процесса оказания медицинских услуг, их продажи, комплексность и 

многофункциональность, некоторые руководители ошибочно думают, что 

невозможно создать систему оценки эффективности работы медицинского 

персонала. Более того, очень часто врачи убеждают руководителя в этом 

ошибочном мнении. 

Само по себе управление медицинским персоналом — это кропотливый 

процесс оценки данных и постоянного принятия решений. К примеру, директор 

медицинского диагностического центра стремится разобраться в критериях 

оценки работы врачей при их неудовлетворительной работе. В ответ врач-

уролог вполне может заявить, что просто в этом месяце так совпали 

клинические случаи. Мол, это же медицина — здесь нельзя знать наверняка и 

планировать все наперед. А стоматолог-ортопед вам скажет, что протези-

рование,  установление имплантов — высокое мастерство, даже искусство, и 

как можно загонять творческую работу в цифры? Руководство клиники должно 

сделать так, чтобы действия сотрудников из разных отделений были 

согласованы, каждый ориентировался на стратегические показатели всей 

организации. Безусловно, как и у любой системы, которая, по определению, не 

может быть идеальной, у этой системы есть свои сложности. Каковы же 

ожидания персонала от руководителя (топ-менеджера) медицинского 

учреждения в этом случае? 
п/п Ожидания от руководителя (топ менеджмента) 

компании 

1 Удовлетворенность работой 

2 Возможность карьерного роста 

3 Оплата труда в сравнении с рынком 

4 Понимание целей компании и своих задач 

5 Признание заслуг 

6 Возможность обучения 

7 Гибкий рабочий график 
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Эффективное управление медицинским учреждением невозможно без оценки 

эффективности финансового планирования. Оценка маркетинга также важна. 

От того насколько вы эффективно привлекаете и удерживаете клиентов зависит 

прибыльность вашего медицинского центра или клиники Оценка соответствия 

расходов доходам — еще одна составляющая эффективно работающего 

медицинского учреждения. Правильно организованное управление 

медицинским учреждением — это оценка его внутренних ресурсов.  

 

Иванова М.А. Нормирование труда – как главный инструмент 

формирования штатного расписания амбулаторно-поликлинических 

учреждений /М.А.Иванова //Современные проблемы здравоохранения и 

медицинской статистики.-2014.-№1.-С.2-14.-Режим доступу до 

журн.:http://healthproblem.ru/magazines.html.- Назва з  екрана. 

        

Анализ основных нормативно-правовых документов по 

нормированию труда специалистов первичного звена 

свидетельствует о несоответствии нормативов нагрузки 

специалистов, установленных в прошлом столетии. В 

современных условиях оказания медицинской помощи 

одной из важных задач отечественного здравоохранения 

является повышение качества оказания медицинской 

помощи при рациональном использовании материально-

технических и кадровых ресурсов медицинских 

организаций. В период внедрения в практическое здравоохранение 

современных технологий оказания медицинской помощи главным 

инструментом их рационального использования является нормирование труда. 

В 70-80 -е годы много внимания уделялось вопросам нормирования труда.         

Основная часть из нормативно-правовых документов, принятых с 30 и более 

летней давностью, продолжают действовать и по настоящее время в связи с 

отсутствием новых, соответствующих современным требованиям. Известно, 

что изменившиеся условия в организации медицинской помощи требуют не 

только наращивания материальных ресурсов, но и дальнейшего 

совершенствования стиля организации и методов оказания медицинских услуг.  

Одной из глобальных задач отечественного здравоохранения является 

рациональность использования материально-технических и кадровых ресурсов, 

главным инструментом которого является нормирование труда специалистов в 

отрасли здравоохранения. Результаты научных исследований свидетельствуют 

о существующих расхождениях в нормативно-правовых документах, как между 

собой, так  и современным требованиям. 

http://healthproblem.ru/magazines.html
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Цель исследования: научное обоснование необходимости пересмотра 

нормативов нагрузки специалистов амбулаторно-поликлинических 

учреждений. 

Материал и методы: нормативно-правовые документы, касающиеся 

нормативов  нагрузки и обеспечения специалистами амбулаторно-

поликлинического звена медицинской помощи. 

Должности врачей для оказания амбулаторно-поликлинической помощи 

населению устанавливались из расчета численности населения, а штатные 

нормативы уточнялись последующими приказами. 

 

Выводы 

1.Анализ основных нормативно-правовых документов по нормированию труда 

специалистов первичного звена свидетельствует о несоответствии нормативов 

нагрузки специалистов, установленных в прошлом столетии. 

2. В период внедрения в практическое здравоохранение современных 

технологий оказания медицинской помощи главным инструментом 

рационального использования материально-технических ресурсов и кадрового 

потенциала для повышения качества оказания медицинской помощи является 

пересмотр нормативов нагрузки и штатного расписания в амбулаторно-

поликлинических учреждениях здравоохранения. 

 

Аспекты деятельности заместителей главных врачей по клинико-

экспертной работе по обеспечению качества медицинской помощи                

/ Е.А.Васильев, С.М.Чакрыгина, Т.Д.Бровикова [и др.] //Вестник 

Росздравнадзора.-2014.-№1.-Режим доступу до журн.:  

http://roszdravnadzor.ru.- Назва з  екрана. 
 

       Повышение качества и доступности медицинской 

помощи  становится  важнейшей  составляющей политики 

государства, поскольку качество работы  системы  

здравоохранения  во  многом  определяет уровень здоровья 

и качество жизни населения.  В условиях  модернизации  

отечественного  здравоохранения,  которая  была  

обусловлена  в  т.  ч.  и  неудовлетворенностью населения 

качеством и доступностью медицинской  помощи,  

повышаются  требования  к  организации  работы  по  внутреннему  контролю  

качества  медицинской помощи.  Среди руководителей медицинских 

организаций и их заместителей  сформировался  стереотип  деятельности  в 

сфере  обеспечения  качества  медицинской  помощи,  заключающийся в 

преобладании функции контроля за деятельностью. При этом не 
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рассматриваются как значимые такие существенные функции управления, как 

планирование, организация, координация.  Недостаточное внимание, в т. ч. к 

вопросам соответствия  медицинских  учреждений  установленным  порядкам и 

стандартам медицинской помощи, приводит к невыполнению  требований  по  

оснащению  медицинским оборудованием кабинетов и отделений и, как 

следствие, к невыполнению набора диагностических исследований, лечебных  

процедур.  Невыполнение  порядков  оказания медицинской помощи и 

стандартов не позволяет обеспечить должное качество медицинской помощи.  

В настоящее время нарушения порядков и стандартов, выполнение  которых  

носит  с  01.01.2013  обязательный характер, выявляются Росздравнадзором 

практически во всех проверяемых медицинских организациях.  

К наиболее частым нарушениям, которые выявлялись специалистами 

Росздравнадзора в ходе проверок, относится  несоблюдение  утвержденных  

стандартов  в  части отсутствия  необходимых  консультаций  специалистов, а 

также неполное проведение диагностических и лечебных мероприятий.  Это  

является  следствием  недостаточной укомплектованности  медицинских  

организаций  врачебными  кадрами,  отсутствия  необходимого  медицинского 

оборудования и должного внутреннего контроля качества  и  безопасности  

медицинской  деятельности.  Иногда даже при наличии дорогостоящего и 

высокотехнологичного оборудования  в  некоторых  больницах  отсутствует 

элементарное оснащение: функциональные кровати, пеленальные столы, 

негатоскопы. Территориальным органом по итогам проверок руководителям 

учреждений выдаются предписания об устранении нарушений. В 

администрации городов и районов, в министерство  здравоохранения  области  

направляются информационные письма и акты проверок для принятия 

решений,  в  первую  очередь для организационных мероприятий  и  

укрепления  материально-технической  базы медицинских организаций.  

Заместители  главных  врачей  по  клинико-экспертной работе  (КЭР)  

участвуют  в  организации  работы  по  внутреннему контролю качества 

медицинской помощи.  Главная  цель  внутреннего  контроля  —  обеспечение  

прав граждан  на  получение  медицинской  помощи  необходимого объема и 

надлежащего качества. В каждом медицинском учреждении в соответствии с 

приказом создается врачебная комиссия, которая, помимо прочих функций, 

осуществляет: 

 принятие решений по вопросам профилактики, диагностики, лечения, 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения граждан в 

наиболее сложных и конфликтных ситуациях, требующих комиссионного 

рассмотрения; 
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 оценку качества, обоснованности и эффективности лечебно-

диагностических мероприятий, в т. ч. назначения лекарственных 

препаратов; 

 оценку соблюдения в медицинской организации установленного порядка 

ведения медицинской документации; 

 разработку мероприятий по устранению и предупреждению нарушений в 

процессе диагностики и лечения пациентов; 

 изучение каждого случая смерти пациента в целях выявления причины 

смерти; 

 организацию и проведение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

 рассмотрение обращений (жалоб) граждан.  

Именно заместители главных врачей по КЭР в каждой медицинской 

организации должны сопоставлять результаты внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской  деятельности  с  данными  государственного  и 

ведомственного контроля, обсуждать их на оперативных совещаниях  

врачебной  комиссии  в  целях  разработки  и принятия  необходимых  

корректирующих  мер.  Постоянный  мониторинг  результатов  со  стороны  

заместителей главных врачей по КЭР позволит оценить правильность и 

оперативность  принятых  управленческих  решений,  направленных  на  

совершенствование  организации  медицинской помощи. В настоящее время в 

каждой третьей из проверенных медицинских  организаций  по-прежнему  не  

решен  вопрос об организации работы дежурных администраторов, к которым 

каждый гражданин мог бы обратиться при возникновении сложной 

ситуации. Таким образом, в настоящее время деятельность заместителей 

главных врачей по клинико-экспертной работе следует  рассматривать  в  более  

широком  аспекте  современных требований по обеспечению доступности и 

качества медицинской помощи, т. к. от внутреннего контроля качества,  

планирования,  организации  медицинской  помощи, обязательного соблюдения 

порядков и стандартов зависит уровень ее доступности и качества населению.  

      

Кравчук С.Г. Осуществление контроля качества медицинской помощи в 

медорганизациях: основные принципы и подходы /С.Г.Кравчук    

//Вестник Росздравнадзора.-2014.-№1.-Режим доступу до 

журн.: http://roszdravnadzor.ru.- Назва з  екрана. 

        Защита прав застрахованных лиц в сфере ОМС на 

получение гарантированной бесплатной медицинской помощи 

реализуется посредством медико-экономического контроля, 
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медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской 

помощи. 

        Основным принципом осуществления обязательного медицинского 

страхования (ОМС) является обеспечение за счет средств ОМС гарантий 

бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи при 

наступлении страхового случая в рамках программ обязательного 

медицинского страхования. 

    С введением в Российской Федерации обязательного медицинского 

страхования право граждан на получение качественной и доступной 

медицинской помощи стало не только декларированной Конституцией 

Российской Федерации обязанностью государства, но и «конкретизированным 

предметом», гарантии которого внесены в целый ряд нормативных правовых 

актов и получили свое дополнительное развитие с вступлением в силу 

Федерального закона от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

     Одним из ведущих направлений защиты прав застрахованных лиц в сфере 

обязательного медицинского страхования на получение гарантированной 

бесплатной медицинской помощи является организация и проведение контроля 

за ее предоставлением застрахованным лицам при наступлении страхового 

случая. 

       Порядком контроля установлены единые для всех субъектов Российской 

Федерации правила и процедура организации и проведения страховыми 

медицинскими организациями и фондами обязательного медицинского 

страхования контроля, включающие мероприятия по проверке соответствия 

предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи условиям 

договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, реализовываемые посредством медико-

экономического контроля (МЭК), медико-экономической экспертизы (МЭЭ) и 

экспертизы качества медицинской помощи (ЭКМП).  

    При медико-экономическом контроле осуществляется установление 

соответствия сведений об объемах оказанной медицинской помощи 

застрахованным лицам на основании предоставленных к оплате медицинской 

организацией реестров счетов условиям договоров на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 

территориальной программе обязательного медицинского страхования, 

способам оплаты медицинской помощи и тарифам на оплату медицинской 

помощи.   Медико-экономический контроль осуществляется специалистами 

страховых медицинских организаций и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 
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    Наиболее информативной, позволяющей оценить отдельные характеристики 

предоставленной застрахованным лицам медицинской помощи (например, 

частота и виды послеоперационных осложнений, продолжительность лечения, 

стоимость медицинских услуг) является плановая тематическая медико-

экономическая экспертиза.  

    Обязательными поводами проведения целевой медико-экономической 

экспертизы являются случаи:  

    - повторных обращений по поводу одного и того же заболевания: в течение 

30 дней при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, в течение 90 

дней при повторной госпитализации;  

    - заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более чем на 

50 процентов от установленного стандартом медицинской помощи или средне 

сложившегося для всех застрахованных лиц в отчетном периоде с 

заболеванием, для которого отсутствует утвержденный стандарт медицинской 

помощи;  

    - получения жалоб от застрахованного лица или его представителя на 

доступность медицинской помощи в медицинской организации.     

    С целью выявления нарушений в оказании медицинской помощи, в том 

числе оценки правильности выбора медицинской технологии, степени 

достижения запланированного результата и установления причинно-

следственных связей выявленных дефектов в оказании медицинской помощи, 

проводится экспертиза качества медицинской помощи. ЭКМП также 

осуществляется в виде целевой и плановой экспертизы качества медицинской 

помощи.  

 

Есова Г.К. Использование РR-технологий в коммуникативной стратегии 

организаций системы здравоохранения /Г.К.Есова //Главный врач 

(Республика Казахстан).-2013.-№1.-С.64-70.-Режим доступу до журн.: 

http://www.glavvrach.kz/archive.- Назва з  екрана. 

          Для успешного развития организаций системы 

здравоохранения, большое внимание уделяется 

стратегическому планированию в области коммуникаций. 

Хорошо организованная систематическая работа по связям 

с общественностью становится стратегическим ресурсом 

организаций здравоохранения. Правильное использование 

методов работы по взаимоотношению с общественностью 

позволит организации укрепить свои позиции, повысить 

конкурентный статус и утвердить положительный имидж в 

обществе. 
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PR – это управленческая деятельность, направленная на установление 

взаимовыгодных гармоничных отношений между организацией и обществен- 

ностью, от которой зависит успех функционирования этой организации. PR, по 

сути, – информационная технология, технология управления информацией для 

достижения целей организации. Связи с общественностью предполагают 

комплексную работу по формированию благоприятных отношений с 

общественностью, в понятие которой входят разные целевые группы. Ключевая 

из них – средства массовой информации (СМИ). Основой успешной 

деятельности организации является эффективная коммуникация со средствами 

массовой информации, так как масс-медиа – важный канал обращения с 

потенциальной аудиторией организации. Любая организация, независимо от 

формы собственности и рода деятельности, для успеха своей работы должна 

осуществлять полноценную информационную политику. Заключается она, 

прежде всего, в контроле и управлении всей информацией, исходящей во 

внешнюю среду. СМИ исключительно важны для любой организации; именно 

масс-медиа формируют общественное мнение и могут содействовать созданию 

и укреплению положительного имиджа и репутации организации. Организации, 

стремящиеся к установлению и поддержанию позитивных взаимоотношений с 

различными категориями общественности, должны быть в достаточной степени 

открыты и доступны для представителей СМИ. Философия PR – недостаток 

общения рождает непонимание. Кроме того, при правильном подходе в работе 

со СМИ, организация может рассчитывать на бесплатное размещение информа- 

ционных материалов на теле- и радио каналах, в печатных изданиях. 

Информационные сообщения, подготовленные для журналистов, должны быть 

точными в деталях, понятными для представителей СМИ. Все содержащиеся в 

них факты и цифры должны быть предварительно проверены, объективно 

оценены и переданы средствам массовой информации без искажений и 

преувеличений. Большое значение имеют также оперативность передачи 

информации и соблюдение установленных правил предоставления 

информационных услуг. Важно проявлять этичность и доброжелательность в 

работе с журналистами. Следует помнить, что вчерашние противники и 

оппоненты под воздействием меняющихся обстоятельств завтра могут стать 

союзниками в работе организации (и наоборот). Организации здравоохранения 

должны стремиться к созданию непрерывного потока информации и новостей, 

передаваемых в различные СМИ, что требует перспективного планирования и 

организации слаженной работы всех подразделений организации. 

Взаимодействие со средствами массовой информации должно быть 

комплексным, то есть включать различные формы работы со СМИ: публика- 

ции в печатных изданиях, выступления на радио и телевидении, проведение 

пресс-конференций, круглых столов, брифингов, подготовку пресс-релизов. 
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Наиболее приемлемые формы взаимодействия со СМИ выбираются в 

зависимости от актуальности проблемы, необходимости ее оперативного 

освещения, а также от целей, которые ставят перед собой специалисты по 

связям с общественностью. Так, пресс-конференции проводятся для 

информирования общественности по актуальным вопросам определенной 

тематики. Проведение брифингов, т.е. коротких, сжатых во времени, 

инструктивных встреч специалистов организаций здравоохранения с 

представителями СМИ осуществляются с целью достоверного и оперативного 

информирования общественности об официальной точке зрения высшего 

руководства по возникшей проблеме. Пресс-релизы готовят для анонсирования 

предстоящего мероприятия или события, а также для информирования СМИ по 

актуальной теме.  

 

Мамырбекова С.А. Экономические  методы управления 

многопрофильными  больницами и пути их совершенствования /С.А. 

Мамырбекова // Главный врач (Республика Казахстан).- 2013.-№1.-С.60-

63.- Режим доступу до журн.: http://www.glavvrach.kz/archive.- Назва з  

екрана. 

       Реформирование системы здравоохранения, 

децентрализация финансового обеспечения, формирование 

рынка медицинских услуг, появление конкурентных 

отношений среди различных медицинских организаций 

актуализируют применение адекватных методов и форм 

управления, обеспечивающих восстановление ослабленной 

в настоящее время управленческой вертикали в отрасли с 

целью обеспечения реализации государственной политики 

в области здравоохранения, что отмечается в работах 

многих отечественных и зарубежных специалистов (М. К. Кульжанов, К. К. 

Куракбаев, О. Т. Жузжанов, А. И. Вялков, В. В. Кучеренко, Ю. П. Лисицын). 

Одними из таких методов являются экономические методы управления, все 

больше и больше внедряемые в практику медицинских организаций 

Республики Казахстан. Это было отражено в «Государственной программе 

реформирования и развития здравоохранения РК на 2005-2010 гг.», где указано, 

что переход от административного регулирования к системе экономических 

стимулов является приоритетным на данном этапе развития здравоохранения 

страны. В Государственной программе развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011 - 2015 годы сделан акцент на 

поэтапный перевод медицинских организаций в статус государственных 

предприятий на праве хозяйственного ведения, который направлен на 

совершенствование системы управления, финансирования, инвестиционной 
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политики в здравоохранении, повышение экономической эффективности 

деятельности медицинских организаций. Одним из важнейших элементов 

использования экономических методов в управлении является материальное 

стимулирование производительного и высококачественного труда. В 

Концепции создания Единой национальной системы здравоохранения 

Республики Казахстан одной из основных задач определено совершенствование 

дифференцированной оплаты труда.  В целом, практика функционирования 

системы оказания медицинской помощи населению в современных социально-

экономических условиях, а также доступные нам источники литературы 

свидетельствуют, что вопросы, посвященные повышению эффективности 

использования экономических методов управления деятельностью 

медицинской организации (МО), достаточно актуальны и требуют своего 

комплексного рассмотрения на уровне многопрофильных больниц, являющихся 

основным элементом осуществления реформ в здравоохранении республик 

ориентированной на конечный результат. 

       На уровне многопрофильной больницы из экономических методов управ- 

ления особое внимание следует уделять экономическому анализу и планиро- 

ванию деятельности МО, в том числе  бизнес-планированию, использованию 

больных, увеличение числа дней работы койки в году с 345 до 370, сокращение 

средней длительности пребывания больного на койке на 0,2 дня. Более 

детальный анализ рациональности использования коечного фонда по 

отделениям показал необходимость определенной его реструктуризации, что 

позволит дать предложения по перепрофилированию коечного фонда. На 

данном этапе проводится экономический анализ рациональности 

использования коечного фонда. В новых условиях развития отрасли 

целесообразным является при проведении анализа деятельности МО 

использовать показатели, содержащие интенсивные характеристики работы 

организации, такие как себестоимость, рентабельность, прибыльность, 

фондоемкость, материалоемкость, что свидетельствует о необходимости 

введения результативно факторного анализа деятельности МО, 

обеспечивающего эффективное управление на стадиях оперативного, текущего 

и перспективного планирования. В результате исследования будут разработаны 

практические рекомендации и предложения по совершенствованию и 

использованию экономических методов управления в деятельности 

многопрофильных больниц. 
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Правила проведения квалификационных экзаменов в области 

здравоохранения //Главный врач.-2013(Республика Казахстан).-№1.-С.80-

85.- Режим доступу до журн.: http://www.glavvrach.kz/archive.- Назва з  

екрана. 

      С 15 ноября 2012 года вступил в силу Приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2012 

года № 457 «О внесении изменения в приказ и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 6 ноября 2009 

года № 661«Об утверждении  Правил проведения 

квалификационных экзаменов в области здравоохранения». 

Введена накопительная система зачетных единиц при 

присвоении категорий – система суммарного учета объема 

участия претендента в мероприятиях, способствующих его 

непрерывному профессиональному развитию за последние 5 лет, измеряется в 

основных и дополнительных зачетных единицах. 

Зачетная единица в системе непрерывного профессионального развития (далее - 

ЗЕ) – унифицированная условная единица измерения объема участия 

специалиста в мероприятиях, способствующих непрерывному 

профессиональному развитию за определенный период профессиональной 

деятельности. К основным ЗЕ относится повышение квалификации. 

Учитываются часы повышения квалификации, пройденные в организациях 

медицинского образования и науки, уполномоченным органом в области 

здравоохранения, в том числе и зарубежных организациях. К дополнительным 

ЗЕ относится: 

- подтвержденное сертификатом участие в работе съезда, конгресса, 

конференции; 

-участие в обучающих семинарах, лекциях, проводимых медицинскими 

организациями образования и науки, в том числе с проведением 

дистанционных образовательных технологий; 

-публикации монографии, научной статьи в изданиях по перечню ВАК, 

-публикации научной статьи в зарубежных изданиях и других 

специализированных изданиях, сайтах; 

-публикации тезисов доклада в сборниках научно-практической конференций; 

-публикации методических рекомендаций для практического здравоохранения 

на основе принципов доказательной медицины; 

-получение патента на изобретение и свидетельства об интеллектуальной 

собственности; 

-стажировка за рубежом; 

-участие в мастер-классе по специальности; 

-работа со средствами массовой информации; 
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-внедрение в практическую деятельность новой методики диагностики 

(лечения, профилактики) заболевания, подтвержденное документально; 

 -активное участие в проведении мероприятий республиканской 

профессиональной ассоциации, подтвержденной рекомендацией данной 

ассоциации; 

-участие в номинации в профессиональных конкурсах на звание лучшего по 

специальности. 

Обязательные квалификационные экзамены проводятся в виде тестирования 

автоматизированным компьютерным способом на государственном или 

русском языках по выбору претендента. 

 

Ергалиева А.А. Система менеджмента качества как инструмент 

улучшения качества  оказания услуг в сфере здравоохранения 

/А.А.Ергалиева //Менеджер здравоохранения Республики Казахстан.-2013.-

№ 1.- С.93-97. -Режим доступу до журн.: http:// 

www.rcrz.kz/journalmzrk.html .- Назва з  екрана. 

    В настоящее время актуальным и перспективным 

направлением развития медицинских организаций 

является создание и внедрение новых подходов к 

управлению, гарантирующих максимальную 

эффективность деятельности организаций при 

минимальных затратах и высоком качестве оказания 

медицинской помощи. Данные тренды в сфере 

здравоохранения определены основными положениями 

Государственной программы развития здравоохранения 

«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113, одним из важнейших 

направлений которой является совершенствование организации, управления и 

финансирования медицинской помощи в Единой национальной системе 

здравоохранения.  Так, в современных условиях проводимых реформ в сфере 

здравоохранения, становление и поддержание конкурентоспособности 

медицинских организаций в значительной степени зависит от улучшения 

качества оказания медицинских услуг.  

Эффективным управленческим инструментом улучшения качества оказания ме-

дицинских услуг и деятельности медицинской организации в целом может 

явиться система менеджмента качества, основанная на требованиях 

международных стандартов ИСО серии 9000. Система менеджмента качества 

призвана обеспечить качество предоставляемых медицинских услуг и 

«настраивать» это качество на ожидания потребителей. При этом главная цель 
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системы менеджмента качества – не устанавливать контроль каждой отдельной 

услуги, процесса, а создать единую систему, которая позволит не допускать по-

явления ошибок, приводящих к плохому качеству услуг, и оказывать 

медицинскую помощь населению высокого качества. Создавая и внедряя 

систему менеджмента качества в медицинской организации надо понимать, что 

это должна быть строго упорядоченная, стандартизированная в оптимальном 

объеме деятельность понятная как для менеджеров, так и для медицинского 

персонала.  

В настоящее время в Республике Казахстан повысилась потребность общества 

в получении качественных медицинских услуг, государством ведется 

целенаправленная политика по ориентации системы здравоохранения на 

радикальное решение проблем качества медицинского обслуживания 

населения. Это и стало предпосылками внедрения аккредитации и системы 

менеджмента качества в системе здравоохранения Казахстана.  

     В целях контроля качества медицинских услуг создан Отдел менеджмента 

качества и безопасности пациентов. Отдел менеджмента качества и безо-

пасности пациентов:  

 проводит сбор информации в области законодательства, 

регламентирующего деятельность АО «РНЦНХ»;  

 проводит анализ передового и международного опыта в области 

нейрохирургии;  

 проводит анализ номенклатуры поставщиков, прайсов и коммерческих 

предложений на соответствие требований пациентов;  

 по результатам анализа направляет Председателю Правления 

рекомендации по улучшению качества медицинских услуг.  

В АО «РНЦНХ» определены и осуществляются мероприятия по поддержанию 

связи с пациентами:  

 создана система обеспечения пациентов информацией, отражающей их 

права, гарантии и свободы;  

 информация о проводимых методах лечения и диагностики доводится до 

сведения пациентов и его родственников каждым врачом;  

 в АО «РНЦНХ» налажена обратная связь с потребителями услуг 

посредством использования телефонной и факсимильной связи, 

электронной почты, через официальный веб-сайт, корреспонденции, 

поступающей через канцелярию;  

 обеспечивается доступность информации о качестве и услугах АО 

«РНЦНХ» посредством издания брошюр, книг, буклетов, стендов. Места 

отдыха и ожидания пациентов снабжены брошюрами, памятками с 

информацией, отражающей права, гарантии и свободы пациента на 

государственном и русском языках.  
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Кроме того, в АО «РНЦНХ» определены процессы планирования и проведения 

мониторинга, измерений, анализа и постоянного улучшения, необходимые для:  

 демонстрации соответствия медицинских услуг установленным 

требованиям;  

 гарантии соответствия СМК установленным требованиям;  

  постоянного улучшения результативности СМК.  

       Таким образом, в АО «Республиканский научный центр нейрохирургии» 

основным аспектом повышения качества медицинской помощи является 

лечение, ориентированное на пациента.  

Резюмируя можно отметить, что для обеспечения стабильности в оказании ка-

чественных медицинских услуг в интересах пациентов и работников в АО 

«РНЦНХ» разработана, документирована, внедрена и поддерживается в 

рабочем состоянии, а также постоянно улучшается система менеджмента 

качества (СМК) на базе требований стандарта СТ РК ИСО 9001-2009 «Системы 

менеджмента качества. Таким образом, правильное применение и 

сертификация системы менеджмента качества в медицинских организациях мо-

жет играть значительную роль в формировании пациенториентированной 

культуры и рассматриваться как необходимое условие успешной деятельности 

и развития организаций, а также в качестве наиболее надежной формы гарантии 

соответствия качества поставляемых услуг требованиям населения. 
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