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Охрана здоровья граждан – безусловный приори-
тет любого социально ориентированного государства.  
В ст. 41 Конституции Российской Федерации закрепле-

но безусловное право граждан страны на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. Охрана здоровья граждан 
в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
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«Об Основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» определяется как «…система мер поли-
тического, экономического, правового, социального, 
научного, медицинского, в том числе санитарно-проти-
воэпидемического (профилактического), характера, 
осуществляемых органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями, их долж-
ностными лицами и иными лицами, гражданами     
в целях профилактики заболеваний, сохранения    
и укрепления физического и психического здоро-
вья каждого человека, поддержания его долголет-
ней активной жизни, предоставления ему меди-
цинской помощи».

Охрана здоровья граждан, повышение качества 
и безопасности медицинской помощи являются не 
только национальными приоритетами, но и наиболее 
значимыми задачами глобального развития. В Де-
кларации тысячелетия, принятой резолюцией 55/2 
Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г., 
половина провозглашенных целей касается охраны 
здоровья, повышения качества и доступности меди-
цинской помощи во всем мире [1].

Идентификация и стандартизация медицинских 
услуг – ключевые элементы в вопросах организации 
охраны здоровья граждан и повышения качества ме-
дицинской помощи. В ходе теоретических дискуссий 
и в специальных исследованиях высказываются раз-
ные взгляды на содержание таких понятий, как «ус-
луга», «медицинская услуга», «медицинская по-
мощь», «качество медицинской помощи». Теорети-
ческий анализ данных понятий не входит  в задачи 
нашей статьи, поэтому здесь будут приведены от-
дельные определения, позволяющие достичь ре-
зультатов исследования.

Понятие услуги содержится в международных 
и отечественных стандартах. Например, в соответ-
ствии с ГОСТ 54930–2012 / Руководство ИСО/МЭК 
76:2008 «Разработка стандартов на услуги. Реко-
мендации по учету нужд потребителей» под услу-
гой понимается «…результат как минимум одного 
действия, обязательно произведенного между по-
ставщиком и заказчиком, как правило, нематери-
альный» [2].

В данном стандарте достаточно четко разграни-
чены понятия «поставщик услуги», «заказчик», «по-
требитель». Такое разграничение позволяет выде-
лить функции и определить критерии результативно-
сти и эффективности деятельности каждого из вы-
шеперечисленных субъектов.

В ГОСТ 54930–2012 содержатся следующие 
определения субъектов сферы услуг:

– поставщик услуги – хозяйствующая единица, 
предлагающая одну или более услуг;

– заказчик – организация или лицо, получающее 
продукт;

– потребитель – отдельный член общества, при-
обретающий или использующий продукцию, соб-
ственность или услуги в личных, семейных или быто-
вых целях [2].

На взгляд авторов, положения данного стандарта 
позволяют в части медицинских услуг определить 
следующих субъектов:

– поставщики услуг – юридические и/или физиче-
ские лица, имеющие право на оказание медицинской 
помощи в соответствии с нормами действующего за-
конодательства;

– потребитель услуг – физическое лицо, получа-
ющее медицинскую услугу.

Что же касается статуса заказчика услуги, то здесь 
возможно неоднозначное понимание того, кто имен-
но выступает в роли данного субъекта при оказании 
медицинских услуг. С правовой позиции в соответ-
ствии со ст. 39 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации заказчиком услуги является лицо, оплачива-
ющее услуги и формирующее задание для исполни-
теля, то есть физическое лицо – получатель услуги 
или лицо, представляющее его интересы.

Однако возможны и другие подходы к пониманию 
того, кто выступает заказчиком медицинских услуг. 
Медицинские услуги относятся к категории обще-
ственно значимых. Если рассматривать охрану здо-
ровья граждан как одну из главных функций государ-
ства, а здоровье – как наивысшую общественную 
ценность, то основными заказчиками медицинских 
услуг выступают государство и общество. Ключевым 
критерием в оценке их качества в этом случае стано-
вится не соответствие потребностям и ожиданиям 
отдельного физического лица и даже не соответ-
ствие определенному стандарту услуги, а удовлетво-
рение общественных и государственных потребно-
стей. При этом требуется четкое разграничение по-
нятий «качество медицинской помощи» и «качество 
медицинской услуги». Наиболее точным с позиции 
общественной ценности представляется понятие «ка-
чество медицинской помощи» как наиболее ком-
плексная характеристика всех элементов организа-
ции здравоохранения. Качество медицинской услуги 
как более узкое понятие характеризует соответствие 
данной услуги установленным медицинским стан-
дартам и требованиям потребителей.

Качество медицинской услуги – понятие слож-
ное, отражающее различные аспекты деятельности 
медицинских организаций и их работников: профес-
сиональные (в разрезе профилей), психологические, 
управленческие, научные, экономические, информа-
ционные и др. Поэтому в системе менеджмента 
(на всех уровнях сферы здравоохранения) важно 
определить сущность данного понятия, чтобы сфор-
мировать систему оценки качества и произвести не-
обходимые управляющие воздействия.

Качество медицинской услуги определяется пя-
тью основными составляющими:

– качество работы медицинского персонала;
– качество стандартов, регламентов и инструк-

ций отраслевого и локального уровня в сфере оказа-
ния медицинской помощи и контроля за их соблюде-
нием (исполнением);

– качество процесса оказания медицинской по-
мощи, результатом которого является медицинская 
услуга;
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– качество управления оказанием медицинской 
помощи, так как именно менеджеры совместно с ме-
дицинским персоналом определяют технологию 
процесса оказания услуги и критерии оценки ее 
качества, включая качество оказания медицин-
ской помощи;

– качество поддержки при предоставлении меди-
цинской услуги [3].

Понятие медицинской помощи и медицинской ус-
луги содержится в Федеральном законе № 323-ФЗ:

– медицинская помощь – комплекс мероприятий, 
направленных на поддержание и (или) восстановле-
ние здоровья и включающих в себя предоставление 
медицинских услуг;

– медицинская услуга – медицинское вмеша-
тельство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и лече-
ние заболеваний, медицинскую реабилитацию и име-
ющих самостоятельное законченное значение.

Качество медицинской помощи и медицинской 
услуги должно рассматриваться в рамках теории 
всеобщего управления качеством. Формирование 
концепции и развитие теории всеобщего управления 
качеством связано с такими известными именами, 
как А.В. Фейгенбаум, К. Исикава, Г. Тагути, Ф. Крос-
би, Э. Деминг, Дж. Джуран и др. Каждый из этих уче-
ных внес существенный вклад в формирование тео-
рии всеобщего управления качеством, которая про-
должает развиваться и сегодня.

Анализ общих черт в подходах основоположни-
ков всеобщего менеджмента качества (TQM) позво-
лил Джону Рэббиту и Питеру Бергху выделить семь 
факторов «всеобщего качества»:

– ориентация на потребителя;
– ориентация на процесс и его результаты;
– управление участием в работе и ответствен-

ностью;
– непрерывное совершенствование;
– проблемы, зависящие от работников, должны 

составлять не более 20 %;
– проведение измерений;
– командная организация работ по улучшению 

качества (постоянно действующие сквозные функци-
ональные советы) (по: [4]).

Практические подходы к управлению качеством 
наиболее полно раскрываются в международных 
стандартах серии ISO 9000 (9001, 9004), основанных 
на положениях и идеологии теории TQM и описываю-
щих требования к системе менеджмента качества 
организаций.

Первая редакция международных стандартов 
ISO серии 9000 появилась в 1987 г., в 1994 г. эти 
стандарты были пересмотрены с целью оптимизации 
требований к обеспечению качества. В настоящее 
время в систему стандартов ISO входит три основ-
ных стандарта ISO: 9000, 9001 и 9004.

На базе международных стандартов в области 
менеджмента качества разрабатываются националь-
ные стандарты, учитывающие основные положения 
и международные требования, а также националь-
ную специфику. В нашей стране это стандарты ГОСТ 

Р ИСО, действие которых распространяется только 
на Россию.

Помимо международных стандартов ISO и раз-
работанных на их основе национальных стандартов 
существуют стандарты (как правило, международ-
ные), базирующиеся на положениях TQM и регла-
ментирующие управление качеством в тех или иных 
видах деятельности. В сфере медицины это стандар-
ты JCI (Joint Commission International – Объединен-
ная международная комиссия, ОМК) – крупнейшей 
медицинской контролирующей организации, которая 
была создана в начале прошлого века в США и не-
сколько раз меняла свое наименование.

В настоящее время стандарты JCI считаются 
наиболее эффективным инструментом управления 
качеством оказания медицинской помощи, ориенти-
рованным на улучшение качества и повышение без-
опасности медицинского обслуживания.

Сертификаты JCI, признаваемые «золотым 
стандартом» для медицинских организаций, свиде-
тельствуют о наличии эффективного менеджмента 
и высочайшем качестве оказываемых услуг. Во 
всем мире по состоянию на январь 2017 г. такие 
сертификаты имела всего 901 медицинская органи-
зация [5].

Согласно методике оценки и общим требованиям 
Комиссии JCI, в процессе аккредитации работа ме-
дицинской организации оценивается специально об-
ученными аудиторами по 197 основным стандартам, 
368 общим стандартам и 1032 дополнительным по-
казателям. Кроме того, оценивается уровень про-
фессиональной подготовки врачей и другого медпер-
сонала, технологическая и административная ин-
фраструктура больниц.

«Преимущества аккредитации JCI очевидны. В кли-
никах, прошедших сертификацию JCI, все процес-
сы… фокусируются вокруг интересов и безопасности 
пациентов. Не случайно крупнейшие международ-
ные страховые компании рекомендуют своим клиен-
там обращаться именно в клиники, аккредитованные 
JCI. При этом проверки качества медицинской помо-
щи проводятся экспертами JCI в сертифицирован-
ных клиниках каждые три года, стандарты постоянно 
совершенствуются и усложняются, что стимулирует 
медицинские организации внедрять новые техноло-
гии, оборудование и методики» [6].

Кроме того, к преимуществам внедрения стан-
дартов JCI можно отнести возможность сотрудниче-
ства с международными медицинскими брокерами 
в рамках реализации проектов по медицинскому ту-
ризму и, как следствие, расширение собственной 
доли платных услуг, что особенно актуально для рос-
сийских медицинских организаций, находящихся в ус-
ловиях достаточно серьезной конкурентной борьбы 
с клиниками мирового уровня (США, Германии, Изра-
иля). Если пять лет назад средний чек на оператив-
ное вмешательство по направлению «травматология 
и ортопедия: оперативное вмешательство кости 
предплечья» в одной из московских клиник состав-
лял около 3 тыс. долл. США (90 тыс. руб. в 2012 г.), 
то сегодня аналогичные медицинские услуги ино-
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странным гражданам можно будет получить вдвое 
дешевле в силу изменения курсов валют [7].

В период действия сертификата JCI медицин-
ская организация имеет право заключить агентский 
договор с международной медицинской брокерской 
компанией и рассчитывать на содействие по привле-
чению пациентов в обмен на агентское вознагражде-
ние (как правило, это процент от общего чека на ле-
чение). Следует отметить, что медицинские брокер-
ские организации оказывают услуги по привлечению 
пациентов как из среды клиентов страховых компа-
ний, так и из числа сторонних юридических и физиче-
ских лиц. Медицинский брокер в рамках заявленной 
страховой премии, исходя из специфики заболева-
ния (клинических особенностей), подбирает для сво-
его клиента медицинскую организацию по оптималь-
ному соотношению «цена – качество», а также ока-
зывает содействие в получении визы и организации 
поездки. Описанная схема взаимодействия успешно 
практикуется уже более пятнадцати лет в работе с 
клиниками США, Израиля, Турции, Кореи и Китая.

«По оценкам Всемирной туристской организа-
ции, Россия занимает пятое место в мире по привле-
кательности для туристов, но по реализации тури-
стического потенциала она лишь на 59-й позиции. 
По данным Ассоциации туроператоров России 
(АТОР), около 70 % потенциальных клиентов (актив-
ных и обеспеченных людей в возрасте от 30 лет) 
не занимаются поисками медицинских и оздорови-
тельно-профилактических организаций в России,  
а уезжают лечиться и отдыхать за рубеж. В России 
компаний, специализирующихся на медицинском ту-
ризме, как и клиник, соответствующих международ-
ным стандартам, немного; в частности, сертификат 
JCI имеется только у 3 медицинских организаций. 
Для сравнения: в Турции сертификаты JCI имеют 
47 медицинских организаций» [8].

Итак, возможность внедрения стандартов JCI 
для российских медицинских организаций приоб-
ретает все большую актуальность. Специфика под-
хода JCI заключается в ориентации на пациента во 
время всего цикла оказания медицинской помощи 
в условиях клиники, что в полной мере соответ-
ствует принципам TQM. 

Но стандарты JCI в силу разных причин не имеют 
большого круга сторонников в нашей стране, работ-
ники системы здравоохранения РФ в массе своей 
даже не знают о существовании подобного рода 
стандартизации. Это объясняется пока еще неак-
тивным продвижением идеологии управления каче-
ством в медицинских организациях, недостаточным 
информационным обеспечением (стандарты JCI от-
сутствуют в открытом доступе), а также тем, что и 
Объединенная международная комиссия не имеет 
представительства в России или русифицирован-
ного сайта. Кроме того, изучение стандартов JCI 
не входит в программу обязательных дисциплин   
в процессе обучения в медицинском вузе. Все это 
ограничивает использование такой модели управ-
ления качеством медицинской помощи в России     
и снижает конкурентоспособность отечественных 
медицинских организаций.

Попытаемся в рамках данной статьи раскрыть 
главные требования и подходы, которые предъявля-
ются к медицинским организациям при внедрении 
стандартов JCI.

Основным методическим пособием JCI является 
сборник Международных стандартов аккредитации 
медицинских организаций, авторство которого при-
писывается экспертному совету из представителей 
США, Дании, Чехии, Бразилии, Китая, ЮАР, Саудов-
ской Аравии и Сингапура. Сборник стандартов об-
новляется и дополняется каждые три года, в настоя-
щее время действует 5-е издание (только на англий-
ском языке), опубликованное в 2014 г., а на 2017 г. 
уже анонсирован выход 6-го издания.

Сборник JCI содержит два раздела; в первом 
приводятся стандарты, связанные с пациентами, 
во втором – стандарты управления организацией 
здравоохранения. Каждый стандарт содержит в себе 
стандарты второго и третьего уровней (более узко 
специализированные), которые описывают локаль-
ные процессы в рамках общей структуры подчинен-
ности [9]. Рассмотрим структуру подчиненности   
на примере одного из стандартов (рисунок).

В каждом стандарте приводится краткая справка 
по организации того или иного процесса. В структуре 
стандарта можно выделить четыре составных эле-

Структура подчиненности стандартов JCI

Раздел 1. Стандарты, связанные с пациентами

Блок 1. Права пациентов и их семей (ППС)

Стандарт ППС.1. Организация ответственна за обеспечение процессов,
которые поддерживают права пациентов и их семей во время лечения

Стандарт ППС.1.1. В лечении осуществляется внимательное и почтительное
отношение к личностным основам, ценностям и убеждениям пациентов

Стандарт ППС.1.1.1. Организация способствует удовлетворению просьб
пациентов и их семей в приглашении священника или иных запросов,

связанных с духовными и религиозными убеждениями пациентов
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мента: наименование, цели, измеряемые элементы 
и список литературы:

– наименование стандарта – указывается об-
ласть, которая подлежит регламентации;

– цели стандарта – это дополнительные разъяс-
нения первого, второго и третьего порядка (ППС.1, 
ППС.1.1, ППС.1.1.1);

– измеряемые элементы – область, которую бу-
дут оценивать аудиторы при сертификации;

– список литературы (не всегда представлен) – 
журнальные публикации, на которые нужно ориенти-
роваться при разработке локальных документов ор-
ганизации в качестве примера.

Медицинская организация при подготовке к ак-
кредитации должна внедрить систему стандартов 
JCI в работу своих подразделений, при этом экспер-
ты оставляют за скобками требования по оформле-
нию локальных нормативных актов и инструкций вну-
треннего пользования. По поводу методологии вне-
дрения стандартов JCI эксперты также не дают чет-
ких указаний – постулируются только осязаемые 
цели, без детализации и способов их достижения, 
что дает возможность каждой медицинской органи-
зации исходить из специфики своего профиля и ком-
петенций штатных сотрудников. Это можно считать 
преимуществом, так как JCI не ограничивает новато-
ров в части выбора формата внедрения, но отсут-
ствие четких инструкций затрудняет процесс разра-
ботки и внедрения регламентов в силу невозможно-
сти качественной оценки создаваемых документов и 
методов их внедрения. В данной связи коллегия JCI 
предлагает воспользоваться услугами своих специа-

листов, которые на местах проводят экспресс-оценку 
и помогают в создании плана работ на этапе старт- 
апа (консультативный аудит). Поскольку в России 
есть только три медицинские организации, аккреди-
тованные JCI (московская клиника «Медицина», мо-
сковская стоматологическая клиника «Дэнтал Фэнта-
зи», Региональный центр экстренной медицинской 
помощи г. Набережные Челны), то говорить о законо-
мерностях и специфике аккредитации в российских 
реалиях пока преждевременно.

JCI предъявляет несколько основных требова-
ний к претендентам на аккредитацию. «Помимо на-
личия всех необходимых лицензий больница долж-
на оказывать медицинскую помощь круглосуточно 
семь дней в неделю. При этом должны быть созда-
ны все условия для оказания полного объема помо-
щи в экстренных ситуациях: функционировать лабо-
ратория, рентгенологический и другие диагностиче-
ские кабинеты, операционная и т.д. Наконец, боль-
нице нужно продемонстрировать готовность к по-
стоянному улучшению качества медпомощи и со-
путствующих услуг» [10].

Эксперты также рекомендуют начать с оценки 
имеющихся ресурсов медицинской организации, не-
обходимых для внедрения стандартов JCI: финансо-
вой обеспеченности, административного и кадрового 
потенциала, а также наличия у организации «про-
цессной зрелости» [11] (таблица).

В начале работы над внедрением стандартов JCI 
необходимо сформировать рабочую группу или ко-
манду единомышленников, в которую также могут 
входить приглашенные эксперты, в том числе кон-

Краткая характеристика ресурсов, требуемых для внедрения стандартов JCI  
и прохождения аккредитации

Ресурс Характеристика

Финансовая обеспечен-
ность

Медицинская организация должна соотносить свои финансовые возможности в контексте 
проведения консультативного и сертификационного аудита, поскольку помимо оплаты 
самих услуг на заказчика возлагаются расходы на проезд и проживание выездной комиссии 
и на оплату услуг переводчиков. Как правило, величина данных затрат формируется по 
итогам консультативного аудита

Кадровый потенциал Судя по опыту внедрения стандартов JCI в зарубежных медицинских организациях, 
новаторские преобразования сопровождаются внесением изменений в организационную 
структуру и штатное расписание. Анализ процессов в большинстве случаев приводит 
к необходимости их оптимизации и, как следствие, к кадровой перестановке. При этом  
в большинстве случаев изменяется форма взаимодействия между участниками 
процессов, например вместо ритуальных действий («мы всегда так делали») появляются 
четкие регламенты и инструкции 

Административный по-
тенциал

Большая часть работы на этапе внедрения возлагается на руководителей подразделений, 
так как они отвечают за внедрение идеологии JCI в подведомственных структурах. Важны 
при этом личностные особенности руководителей, ибо не каждый профессионал готов 
идти на изменения и в доступной форме доносить эту информацию до подчиненных 
(сопротивление изменениям)

Процессная зрелость ор-
ганизации (наличие до-
кументооборота)

Под процессной зрелостью подразумеваются Концепция уровней зрелости организации 
(5 уровней), созданная в 90-х гг. при Университете Карнеги – Мелони. Медицинская 
организация должна быть не ниже 4-го уровня, где определена и регламентирована 
большая часть процессов. Внедрение стандартов JCI всегда сопровождается разработкой 
внутренних регламентов и инструкций, так как для оценки эффективности работы нужны 
критерии оценки, коими и являются разработанные инструкции 
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сультанты JCI. Руководителем группы назначается 
лицо, обладающее всеми необходимыми компетен-
циями и полномочиями, связанными с управлением 
конкретной медицинской организацией, например 
представитель совета директоров или главный врач. 
Это условие является принципиальным по двум при-
чинам: во-первых, работа по внедрению стандартов 
предполагает постоянные нововведения и для эконо-
мии времени важно, чтобы управленческие решения 
принимались оперативно; во-вторых, в отсутствие 
живого участия со стороны руководства процесс вне-
дрения будет осложняться и возникнет опасность иг-
норирования нововведений линейными руководите-
лями и исполнителями.

В рабочую группу должны входить специалисты, 
обладающие компетенциями в области управления 
качеством, эксперт по организационному развитию, 
специалист по управлению персоналом, бизнес-ана-
литик или бизнес-инженер, главная медицинская се-
стра, эксперт по организационно-клинической рабо-
те, а также заведующие отделениями (в качестве 
профильных консультантов).

На следующем этапе должен быть утвержден ка-
лендарный план работ по проекту и за каждым 
членом рабочей группы закреплен его функцио-
нал. На основе опыта внедрения стандартов JCI    
в отечественной клинике «Медицина» [12] можно вы-
делить несколько этапов (шагов), связанных с подго-
товкой внутренних институциональных условий в са-
мой медицинской организации.

Шаг первый – изучение стандартов JCI каждым 
членом рабочей группы и тиражирование материа-
лов внутри медицинской организации: размещение 
на корпоративном портале, распечатка стандартов 
и передача их в каждое отделение. В связи с тем, 
что 5-е издание стандартов представлено только 
на английском языке, начинать их изучение можно 
с 4-го издания, существующего в русскоязычном ва-
рианте. На данном этапе предлагается сопоставить 
существующие в медицинской организации процес-
сы с требованиями стандартов, оценить сроки и объ-
ем работы для приведения их в соответствие.

Шаг второй – организация консультационного 
аудита экспертами JCI, в ходе которого даются под-
робные разъяснения по каждому из разделов стан-
дартов и практические рекомендации по их примене-
нию. Специалисты ОАО «Медицина» рекомендуют 
провести аудит дважды: в самом начале и за шесть 
месяцев до прохождения аккредитации. К моменту 
второго аудита стандарты должны быть уже полно-
стью внедрены – тогда аудиторы смогут провести 
«тренировочную» оценку по тем же самым прави-
лам, что и сертификационный аудит, и выявить несо-
ответствия, нуждающиеся в исправлении.

Шаг третий – регламентация стандартных рабо-
чих процедур. В данной связи составляются положения 
и инструкции, которые соответствуют стандартам JCI    
и служат практическим руководством для исполните-
лей. Согласно требованиям JCI, ряд документов 
нужно будет перевести на английский язык, а так-
же представить методологию контроля исполнения.

Шаг четвертый – определение целевых показа-
телей и формирование программы качества и безо-
пасности. Документ должен содержать требования 
к определению, сбору, проверке и анализу показате-
лей качества. В рамках JCI выделяют шесть между-
народных целей безопасности пациента по клиниче-
ской и неклинической деятельности.

Шаг пятый – внедрение стандартов JCI в работу 
подразделений. Как отмечают эксперты ОАО «Меди-
цина», на данном этапе руководители подразделе-
ний проводят большую разъяснительную и образова-
тельную работу: сотрудникам нужно привыкнуть к но-
вым требованиям, новым формам документов и осо-
знать их необходимость. Приверженность каждого 
руководителя идеям качества – обязательное усло-
вие успешного внедрения стандартов. Важно, чтобы 
один и тот же процесс проходил одинаково во всех 
подразделениях.

Шаг шестой – определение сроков прохождения 
аккредитации и подача заявки на второй консульта-
ционный аудит (за шесть месяцев до аккредитации).

Шаг седьмой – прохождение аккредитации с при-
бытием аудиторов JCI в инспектируемую медицин-
скую организацию.

Предложенная методология внедрения доказала 
свою эффективность в виде получения сертифика-
тов JCI указанными выше медицинскими организа-
циями. Но, несмотря на кажущиеся прозрачность  
и простоту алгоритма действий, аккредитация JCI 
имеет ряд неочевидных на первый взгляд потенци-
альных препятствий, например поддержание заинте-
ресованности каждого члена рабочей группы, а ведь 
от этого зависит успех реализации проекта в целом. 
Если руководители в какой-то момент потеряют мо-
тивацию к внедрению стандартов, реанимировать 
работу над проектом будет крайне сложно. И по-
скольку работа над внедрением стандартов требует 
колоссальной эмоциональной и интеллектуальной 
отдачи на протяжении двух-трех лет, кто-то из членов 
команды может произвести переоценку приоритетов 
(декрет, увольнение), так что потребуется замена вы-
бывшего участника. Стало быть, нужно заранее 
предусмотреть варианты замены, чтобы не оказать-
ся в ситуации «незаменимости сотрудника». Именно 
по этой причине важно привлекать к проекту специа-
листа по управлению персоналом.

Следующее потенциальное препятствие – специфи-
ка макроэкономического климата в России. Стоимость 
аккредитации JCI со всеми сопутствующими преобразо-
ваниями, связанными с обновлением материально-тех-
нической базы и обучением персонала, может достигать 
сотен тысяч долларов, и колебания курсов валют по от-
ношению к рублю пагубно сказываются на возможности 
внедрения отдельных технологий в рамках реализации 
стандартов JCI. Например, каждая медицинская органи-
зация должна иметь современный аппарат МРТ   
(его средняя стоимость сегодня около 300 тыс. долл.) 
или обеспечивать доставку пациентов специальным ме-
дицинским транспортом в стороннюю медицинскую орга-
низацию в радиусе 15 минут для прохождения томогра-
фии (стоимость специального транспортного средства 
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около 28 тыс. долл.). Другой пример – прохождение    
стажировки персонала в зарубежной медицинской орга-
низации, которая уже аккредитована по JCI. Так что обе-
спечение соответствия отдельным требованиям JCI 
сопряжено с большими затратами, на которые может 
пойти не каждая медицинская организация.

Не исключен и конфликт интересов. С одной сто-
роны, приоритетом любого бизнеса является макси-
мизация прибыли, с другой – медицинская организа-
ция меняет направление своих усилий на оказание 
помощи населению и получение прибыли становится 
второстепенной задачей. Смещение акцента на па-
циента предполагает необходимость колоссальных 
финансовых вливаний, которые могут окупиться не 
ранее трех лет после прохождения аккредитации или 
четырех-пяти лет с начала работы над проектом,   
а получение прибыли станет возможным лишь при 
условии продления срока действия сертификата JCI. 
Не удивительно, что многие медицинские организа-
ции не решаются на реализацию данного проекта.

Несмотря на перечисленные препятствия, вне-
дрение стандартов JCI в работу медицинской орга-
низации с последующей аккредитацией может, при 
правильной стратегии, оказаться прибыльным про-
ектом. Отсутствие конкуренции в данном сегменте 
на территории РФ становится весомым преимуще-
ством. Рынок медицинских услуг России весьма кон-
курентоспособен: многочисленные уникальные опе-
рации, экспериментальная медицина и инновацион-
ные технологии в лечении различных заболеваний – 
лучшее тому подтверждение. При существующем 
курсе валют оказание медицинских услуг для ино-
странных пациентов в рамках расширения доли 
платных медицинских услуг может стать перспектив-
ным направлением для многих отечественных меди-
цинских организаций. Безусловно, реализация тако-
го рода масштабного проекта предполагает построе-
ние бизнес-плана и проведение детальных расчетов.

Следует отметить, что внедрение стандартов JCI – 
это, прежде всего, благо для пациентов, так как при-
менение стандартов предполагает обеспечение без-
опасной медицинской среды и сведение к минимуму 
вероятности врачебной ошибки. Это становится воз-
можным благодаря ежедневному мониторингу орга-
низационно-клинической деятельности и внедрению 
специализированных чеков-листов, в том числе в рам-
ках системы электронного документооборота.

Работа по внедрению стандартов JCI (как и стан-
дартов качества типа ISO и профессиональных стан-
дартов) сопряжена с вовлеченностью персонала, что 
позволяет исполнителям участвовать в принятии управ-
ленческих решений и моделировании оптимальных ор-
ганизационно-клинических процессов. Таким образом, 
регламентация процессов происходит коллективно, а 
не «спускается сверху», тем самым снижается степень 
сопротивления нововведениям и не создаются оторван-
ные от жизни утопические регламенты, исполнение ко-
торых оказывается невозможным.

В завершение можно сказать, что работа, связан-
ная с регламентацией процессов и внедрением стан-
дартов JCI, предполагает наличие у команды четкого 

плана действий, создание финансовой модели про-
екта, а также присутствие соответствующих мораль-
но-волевых качеств у каждого члена команды: уме-
ния планировать время, отвечать за свои слова        
и действия, владеть навыками построения эффек-
тивных коммуникаций (в том числе обратной связи), 
а также честности по отношению к себе и членам 
группы. Эти очевидные, на первый взгляд, показате-
ли определяют успех или неудачу проекта.

Важность внедрения стандартов JCI определяет-
ся как необходимостью достижения конкурентоспо-
собности российских организаций здравоохранения, 
так и национальными задачами в сфере охраны здо-
ровья населения и обеспечения качества медицин-
ской помощи, сохранения здоровья нации как глав-
ной общественной ценности.
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