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Необходимость повышения качества и безопас-
ности медицинской помощи в отечественных меди-

цинских организациях в настоящее время установле-
на законодательно. Развитие системы управления 
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медицинскими организациями регламентировано 
Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 
«О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года», где содержатся основ-
ные требования для решения задач национальной 
безопасности в сфере здравоохранения. Согласно 
Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития России на период до 2020 г., созда-
ние системы управления качеством медицинской 
помощи является неотъемлемым условием реали-
зации целей развития системы здравоохранения 
[1]. В международном врачебном сообществе во-
прос повышения качества медицинской помощи 
также является предметом обсуждения и регуляр-
но освещается на тематических форумах и конфе-
ренциях. 

Стоит отметить, что проблема повышения каче-
ства медицинской помощи неразрывно связана с во-
просами стандартизации и управления качеством 
в медицинской организации. Бизнес-философия все-
общего управления качеством (Total Quality Manage-
ment, TQM) послужила той концептуальной платфор-
мой, на базе которой смогли появиться более специ-
ализированные системы управления и стандарты. 
К таковым можно отнести систему реинжиниринга 
бизнес-процессов (Business Process Reengineering), си-
стему стандартов Международной организации по 
стандартизации (International Organization for Stan-
dardization, ISO), международные стандарты аккре-
дитации медицинских организаций Объединенной меж-
дународной комиссии (Joint Commission International, 
JCI) и пр.

Концепция TQM предполагает единовременную 
работу по трем ключевым направлениям: совершен-
ствование качества продукции, организация процес-
сов и повышение уровня квалификации персонала [2].

Формирование концепции и развитие теории все-
общего управления качеством связано с именами 
таких известных ученых, как А.В. Фейгенбаум, К. Исика-
ва, Г. Тагути, Ф. Кросби, Э. Деминг, Дж. Джуран и др. 
Каждый из них внес существенный вклад в формиро-
вание теории всеобщего управления качеством, ко-
торая продолжает развиваться и сегодня. В основе 
концепции TQM лежат 14 ключевых принципов Э. Де-
минга (табл. 1) [3].

Практические подходы к управлению качеством 
наиболее полно раскрываются в международных 
стандартах серии ISO 9000 (9001, 9004), основанных 
на положениях и идеологии теории всеобщего ме-
неджмента качества (TQM) и описывающих требова-
ния к системе менеджмента качества организаций. 
В связи с постоянным совершенствованием и пере-
работкой принципов управления ISO-стандарты ре-
гулярно обновляются, а более ранние версии утра-
чивают актуальность.

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

рые содержат ключевые управленческие инструмен-
ты, призванные повысить эффективность работы 
организаций. Стандарт ISO 9000 : 2001 «Системы ме-
неджмента качества. Основные положения и словарь» 
постулирует восемь принципов менеджмента качества:

– ориентация на потребителя;
– лидерство руководителя;
– вовлечение работников;
– процессный подход;
– системный подход;
– постоянное улучшение;
– принятие решений, основанное на фактах;
– взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Указанные принципы, универсальные по своему 

содержанию, могут применяться в любой организа-
ции, вне зависимости от профиля ее деятельности. 

На базе международных стандартов в области 
менеджмента качества разрабатываются националь-
ные стандарты, учитывающие международные тре-
бования и национальную специфику. В нашей стране 
это стандарты ГОСТ Р ИСО. Подробнее соответствие 
стандартов показано в табл. 2 [4].

На протяжении последних десятилетий аналити-
ки и топ-менеджеры медицинских организаций пыта-
лись дать определение термина «качество», которое 
могло бы применяться в контексте оказания меди-
цинской помощи. Если брать за основу стандарт 
ISO 9000:2015, то он определяет качество как сте-
пень соответствия совокупности присущих характе-
ристик требованиям. Из чего следует, что для обе-
спечения качества необходимо [5]:

– выявить требования (потребности или ожида-
ния), которым нужно соответствовать;

– определить характеристики, совокупность ко-
торых будет соответствовать требованиям.

Указанные требования базируются на принци-
пах, впервые сформулированных Уолтером Шухар-
том в монографии «Экономический контроль каче-
ства выпускаемой продукции», где он выделил два 
аспекта качества: объективный, включающий техни-
ческие характеристики, которыми должны обладать 
продукт/услуга, и субъективный – свойства, связан-
ные с требованиями потребителей [6].

Применимое к медицине наиболее распространен-
ное определение качества приведено в формулировке 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об Основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»: «качество медицинской помощи – это со-
вокупность характеристик, отражающих своевремен-
ность оказания медицинской помощи, правильность 
выбора методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации при оказании медицинской помощи, 
степень достижения запланированного результата». 
В данном Законе также даются определения медицин-
ской помощи и медицинской услуги: под медицинской 
помощью понимается комплекс мероприятий, направ-
ленных на поддержание и (или) восстановление здоро-
вья и включающих предоставление медицинских услуг; 
медицинская услуга – это медицинское вмешательство 
или комплекс медицинских вмешательств, направлен-
ных на профилактику, диагностику и лечение заболева-
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Таблица 1

Ключевые принципы TQM Э. Деминга

Принцип Характеристика

Постановка целей и утверждение пла-
на повышения качества

Топ-менеджмент организации постулирует осязаемые цели и формулирует 
их в формате нормативно-правового документа внутреннего пользования, по-
сле чего знакомит с ним сотрудников

Принятие новой философии каче-
ства организации

Идеология организации, основанная на принципах непрерывного улучшения 
качества, должна разделяться каждым сотрудником и распространяться на 
взаимоотношения с партнерами и клиентами

Ограничение бюрократических 
трансакций, связанных с аудитом 
качества

Качественное изменение парадигмы восприятия бизнес-модели: улучшение 
процессов и снижение затрат, а не просто поиск дефектов

Изменение критериев выбора по-
ставщиков и отказ от прямой цено-
вой зависимости

Предпочтение работы с постоянными и надежными поставщиками, ориентиру-
ясь в первую очередь на их деловые качества и репутацию, а только потом 
на цену

Внедрение системы идентификации 
проблем

Тиражирование принципа непрерывного совершенствования в масштабах всей 
организации для улучшения системы внутреннего контроля качества

Внедрение системы корпоративного 
обучения 

Утверждение стандартных рабочих процедур и организация образовательного 
процесса для сотрудников в рамках выбранной стратегии развития, возмож-
ность «горизонтального перемещения»

Обучение руководителей и преем-
ственность

Тиражирование принципов лидерства и наставничества в формате общения 
начальника с подчиненными 

Искоренение страха на работе Сотрудники не должны бояться предлагать новые идеи и организация должна 
с пониманием относиться к неудачам, которые могут возникать вследствие 
реализации новаторского проекта

Устранение административных ба-
рьеров между смежными подраз-
делениями

Постулирование принципа синергии с целью организации совместной работы 
сотрудников разных подразделений и нивелирование возможной внутрикор-
поративной конкуренции

Избегание пустых лозунгов Исключить призывы к тотальному искоренению дефектов и ошибок, повыше-
нию продуктивности без предоставления работникам средств и описания ме-
тодов достижения указанного результата

Оптимизация рабочих стандартов в 
организации 

Смещение акцента руководства на качество, а не на количество; отказ от ин-
дивидуальных систем контроля по принципу «наказание/награда» (премия/ 
штраф)

Сотрудники должны испытывать гор-
дость от своего мастерства

Создание системы рейтинговых оценок заслуг и поощрение проявлений ко-
мандной работы

Поощрение сотрудников при их уча-
стии в образовательных програм-
мах повышения квалификации

Система непрерывного обучения сотрудников и профессионального совершен-
ствования

Тиражирование модели внесения 
предложений от каждого сотрудника

Повышение мотивации исполнителей к внесению предложений об усовершен-
ствовании работы организации

Таблица 2

Соответствие основных международных стандартов национальным стандартам 
Российской Федерации

Международный 
стандарт

Национальный  
стандарт Наименование

ISO 9000:2015 ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ISO 9001:2008 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования

ISO 9004:2009 ГОСТ Р ИСО 9004–2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Под-
ход на основе менеджмента качества
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ний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоя-
тельное законченное значение.

При рассмотрении возможности применения стан-
дартов ISO в управлении медицинской организацией 
можно определить их соответствие по различным на-
правлениям (табл. 3) [7].

Как видим, применение стандартов ISO возмож-
но в том числе в медицинской организации. Однако 
указанные стандарты не являются специализирован-
ными и потому могут использоваться в медицинской 
организации только при моделировании и регламента-
ции поддерживающих процессов (стратегическое 
управление, кадровая политика, управление персона-
лом, закупки, отношения с контрагентами и пр.). В связи 
с этим появилась необходимость создания более 
специализированных стандартов, которые учитыва-
ли бы специфику медицинской организации.

Дальнейшая эволюция системы международных 
стандартов качества применительно к управлению 
медицинскими организациями нашла воплощение 
в стандартах JCI, которые считаются сегодня наибо-
лее эффективным инструментом управления каче-
ством оказания медицинской помощи. Основной це-
лью стандартов JCI является улучшение качества и по-
вышение безопасности медицинского обслуживания.

Объединенная международная комиссия (JCI) – 
это крупнейшая медицинская контролирующая органи-
зация, созданная в начале XX в. в США и несколько раз 
менявшая наименование. Концептуально стандарты 
JCI базируются на философии TQM, а методологически 
входят в область системы менеджмента качества ISO. 
Специфика подхода JCI заключается в ориентации 
на пациента во время всего цикла оказания меди-
цинской помощи в условиях клиники, что в полной 
мере соответствует принципам TQM.

Сертификаты JCI признаются «золотым стандар-
том» для медицинских организаций, подтверждают 
эффективность менеджмента и высочайшее каче-
ство оказываемых услуг.

Основным методическим пособием JCI является 
сборник Международных стандартов аккредитации 
медицинских организаций, содержащий два раздела: 
в первом приводятся стандарты, связанные с паци-
ентами, во втором – стандарты управления органи-
зацией здравоохранения [8].

Раздел 1. Стандарты, ориентированные на пациентов
Международные цели обеспечения безопасности па-

циентов.
Поступление и продолжительность лечения.
Права пациента и семьи.
Осмотр и оценка состояния пациента.
Оказание медицинской помощи пациенту.
Анестезия и хирургическая помощь.
Управление лекарственной терапией и использование 

лекарственных средств.
Обучение пациентов и членов их семей.
Раздел 2. Стандарты по управлению медицинским 

учреждением
Повышение качества услуг и безопасности пациента.
Профилактические мероприятия и инфекционный 

контроль.
Управление, лидерство и руководство.
Управление клиникой и обеспечение безопасности.
Квалификация персонала и образование.
Управление коммуникациями и информацией.

«Преимущества аккредитации JCI очевидны. В кли-
никах, прошедших сертификацию JCI, все процессы 
фокусируются вокруг интересов и безопасности па-

Таблица 3

Соответствие стандартов ISO областям их применения в медицинской организации

Область управления медицинской организацией Номера стандартов ISO

Общее управление медицинской организацией 9000, 9001, 9004

Отношения с пациентами и их родственниками 10001, 10002, 10003, 10004

Управление компетенциями персонала 10015

Организация документооборота и защита персональных данных 10013, 27001, TR 15489

Организация работы с медицинским оборудованием в условиях консультативно-диагно-
стического приема 13485, 10012, 19218

Качество лабораторных испытаний 15189, 17025, 22870

Применение надлежащей фармацевтической практики – упаковка фармацевтических изделий 15378

Риск-менеджмент 31000

Управление медицинскими отходами 14001

Безопасность продуктов питания 22000

Безопасность в лабораторных условиях 15190

Непрерывное улучшение организационно-клинических процессов 10005, 10006, 9004-4
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циентов. Неслучайно крупнейшие международные 
страховые компании рекомендуют своим клиентам 
обращаться именно в клиники, аккредитованные JCI. 
При этом проверки качества медицинской помощи 
проводятся экспертами JCI в сертифицированных 
клиниках каждые три года, стандарты постоянно со-
вершенствуются и усложняются, что стимулирует ме-
дицинские организации внедрять новые технологии, 
оборудование и методики» [9].

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, расширения собственной 
доли платных медицинских услуг, что особенно акту-
ально для российских медицинских организаций, на-
ходящихся в условиях достаточно серьезной конку-
рентной борьбы с клиниками мирового уровня (США, 
Германии, Израиля) [10].

Владимир Александровский, владелец сети мо-
сковских клиник «Дентал Фэнтази» (имеет сертификат 
JCI с 2016 г.), в одном из интервью сказал, что прежде 
каждая клиника его сети работала по-своему: в од-
ной лучше заполнялась медицинская документа-
ция, в другой лучше соблюдались права пациен-
тов. «В процессе подготовки к аккредитации мы нако-
нец-то обменялись данными между клиниками и от-
делениями. Это, в частности, позволило нам выбрать 
лучшие практики по диагностике и лечению, а также 
выявить общие проблемные зоны, которые были не 
регламентированы. В рамках работы над проектом 
было важно разработать общую стратегию взаимо-
действия между всеми филиалами и структурными 
подразделениями для решения возникающих про-
блем. Также стоит отметить, что в процессе подго-
товки к JCI руководители и главные врачи клиник 
были просто вынуждены изучить все уголки подве-
домственных медицинских организаций» [11].

Если рассматривать структуру взаимозависи-
мостей концепций ISO и JCI, то можно заметить 
сходство базовых принципов, однако отличитель-
ной особенностью стандартов JCI является их 
ориентация на медицинские организации, тогда 

как стандарты ISO могут быть реализованы в лю-
бой компании, вне зависимости от ее профиля. 
При определении подчиненности указанных кон-
цепций, если двигаться от общего к частному, вы-
является такая последовательность: TQM – ISO – 
JCI (рисунок).

Стандартизация в медицинской организации, 
как правило, проводится с целью повышения каче-
ства медицинской помощи и максимизации экономи-
ческой эффективности. Стало быть, при выборе кон-
кретной модели стандартизации нужно исходить 
из текущих задач и учитывать имеющиеся ресурсы. 
Сопоставительный анализ стандартов ISO и JCI при-
веден в табл. 4 [12]. 

В любом случае, будь то ISO или JCI, – их идео-
логия базируется на принципе непрерывного улуч-
шения (принцип PDCA) всех существующих процес-
сов и ориентации на удовлетворение потребностей 
стейкхолдеров (заинтересованных лиц). 

Вопрос о необходимости повышения качества 
и безопасности медицинской помощи уже успел 
стать мультидисциплинарным и сегодня включает 
в себя четыре ключевых направления:

– совершенствование материально-технической 
базы – обновление медицинского оборудования и ре-
монт зданий и сооружений (инженерно-техническое 
направление);

– разработка и внедрение научно-эксперимен-
тальных методов лечения – применение инноваци-
онных методов оказания медицинской помощи (ме-
дицинская наука);

– компетенции медицинского персонала – повы-
шение квалификации, освоение новых методов ле-
чения и эффективное взаимодействие с пациентами 
(система непрерывного образования и управление 
персоналом);

– стратегический менеджмент – совершенствова-
ние методов управления медицинской организацией 
(оптимизация организационно-клинических процессов).

Планомерная работа по повышению качества ока-
зания медицинской помощи в нашей стране нача-
лась с 2000-х гг. по инициативе частных клиник и в ско-
ром времени распространилась на бюджетные меди-

Структура подчиненности концепций TQM, ISO, JCI

Стандарты
JCI

Стандарты
ISO

Философия всеобщего
управления качеством TQM
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цинские организации. Эта работа сопряжена с увеличе-
нием государственного финансирования системы здра-
воохранения и реализацией ряда масштабных госу-
дарственных программ:

– Программы дополнительного лекарственного 
обеспечения льготных категорий населения (с 2005 г.);

– Национального проекта «Здоровье» (2006–
2013 гг.);

– региональных программ модернизации здраво-
охранения (2011–2013 гг.).

Реализация данных программ позволила обеспе-
чить бюджетные медицинские организации совре-
менным оборудованием, увеличить объемы лекар-
ственной, профилактической и высокотехнологичной 
медицинской помощи населению. Отчасти благода-
ря освоению указанных программ стало возможным 
внедрение передовых информационных технологий 
в работу медицинских организаций, что способство-
вало началу планомерной работы по анализу и опти-
мизации бизнес-процессов.

В период с 2011 по 2013 г. Минздрав России рас-
пределял инвестиции в здравоохранение по трем на-
правлениям: 

– модернизация материально-технической базы 
ЛПУ (приобретение оборудования, капитальный ре-
монт и др.) – 300 млрд руб.;

– обеспечение стандартов медицинской помощи 
и повышение доступности амбулаторной помощи – 
136 млрд руб.;

– информатизация здравоохранения: созда-
ние единой базы электронных медицинских карт – 
24 млрд руб. [13]. 

О повышении качества медицинской помощи  
и уровня управления в данной сфере свидетель-
ствует опыт внедрения и сертификации по стандарту 
ISO медицинских организаций Казани, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Новосибир-
ска и других городов.

Однако не стоит переоценивать фактическую 
значимость получения сертификата ISO отече-
ственными медицинскими организациями. Дело в том, 
что в ряде случаев такой сертификат мог быть полу-
чен организацией без проведения проверки доку-
ментированной информации, выезда эксперта на 
место и комплексного аудита. Учитывая, что серти-
фикация является делом добровольным и не регу-
лируется надзорными органами, оценить фактиче-
ское соответствие системы управления той или 
иной медицинской организации стандарту ISO дис-
танционно не представляется возможным. Тем не 
менее, практика внедрения стандартов ISO под-
тверждает повышение интереса к применению про-
цессного подхода медицинских организаций РФ.

В силу разных причин у стандартов JCI в на-
шей стране пока немного сторонников. Большинство 
работников здравоохранения РФ даже не знают о суще-
ствовании подобного рода стандартизации. Это объ-
ясняется пока еще неактивным продвижением идео-
логии управления качеством в медицинских организа-
циях, недостаточным информационным обеспечени-
ем (стандарты JCI не находятся в открытом досту-
пе), а также тем, что Объединенная международ-
ная комиссия не имеет представительства в Рос-
сии или русифицированного сайта. Кроме того, изу-
чение стандартов JCI не входит в программу обяза-
тельных дисциплин в процессе обучения в меди-
цинском вузе. Все эти факторы ограничивают ис-
пользование данной модели управления каче-
ством медицинской помощи в нашей стране, что 
снижает конкурентоспособность российских меди-
цинских организаций [10].

По состоянию на апрель 2017 г. во всем мире 
всего 940 медицинских организаций имели действу-
ющий сертификат JCI, и лишь 3 из них – российские 
(московская клиника «Медицина» получила серти-
фикат в 2011 г., Региональный центр экстренной ме-

Таблица 4

Сравнительная характеристика областей применения стандартов ISO и JCI  
в медицинской организации

Область применения ISO JCI

Организация медицинской помощи по группам нозологий +

Определение сильных сторон и областей для улучшения + +

Проведение корректирующих действий + +

Управление рисками в организации + +

Требования к организации медицинской помощи в целом +

Безопасность в организации в целом + +

Организация системы менеджмента качества +

Безопасность пациента +

Сравнение результатов деятельности (бенчмаркинг) + +

Удовлетворенность пациентов + +

Улучшение работы медицинских сестер +
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дицинской помощи г. Набережные Челны – в 2015 г., 
московская сеть стоматологических клиник «Дэнтал 
Фэнтази» – в 2016 г.) [14]. В отдельных медицинских ор-
ганизациях России по причине недостаточности ресур-
сов практикуется внедрение стандартов JCI, но без про-
ведения аттестации и оформления соответствующих 
документов. Хотя сам по себе данный факт свидетель-
ствует о стремлении отечественных медицинских ор-
ганизаций к формированию безопасной среды и по-
вышению качества медицинской помощи. 

Эксперты ОАО «Медицина» рекомендуют по- 
этапное внедрение стандартов в систему управле-
ния медицинской организацией, взяв курс на стан-
дарты ISO, и по мере процессной зрелости и форми-
рования системного подхода заниматься внедрени-
ем стандартов JCI. При этом важное значение будет 
иметь работа по поддержанию заинтересованности 
руководителей и преодолению сопротивления со 
стороны сотрудников, которые в силу разных причин 
не готовы разделять новаторские идеи.

Анализ отечественного и международного опыта 
внедрения стандартов позволяет утверждать, что мо-
дель процессно-ориентированного управления весьма 
эффективна, способствует оптимизации и координа-
ции всех процессов и деятельности подразделений 
медицинской организации. «Внедрение системы 
процессно-ориентированного управления предпо-
лагает широкое делегирование полномочий и от-
ветственности исполнителям; уменьшение коли-
чества уровней принятия решений и сочетание 
принципа целевого управления с групповой орга-
низацией труда. Этот подход позволяет оператив-
но изменять и модифицировать технологии, без-
болезненно модернизировать информационную 
систему медицинской организации» [15].

Внедрение системы стандартов в аппарат 
управления медицинскими организациями дает 
возможность нивелировать существующие управ-
ленческие ошибки, а также критически осмыслить 
и усовершенствовать ключевые бизнес-процессы. 
В качестве примера приведем «маршрутизацию 
пациента» в Новосибирском биомедицинском цен-
тре им. акад. Е.Н. Мешалкина. При работе над 
стандартом плановой госпитализации осенью 
2016 г. членами рабочей группы, в которую входил 
и автор данной статьи, был проведен хрономе-
траж процесса госпитализации пациента в стацио-
нар. Оказалось, что время плановой госпитализа-
ции в среднем составляет около 5 часов 15 минут, 
из которых на ожидание приходится около 3 часов 
20 минут. Члены группы проанализировали прото-
колы и выявили, что при изменении стандартных 
рабочих процедур приемного отделения и состав-
лении технического задания по оптимизации про-
граммного обеспечения существует реальная воз-
можность сократить время госпитализации паци-
ента на 2 часа 15 минут. По прошествии полугода, 
к апрелю 2017 г., после проведения ряда меропри-
ятий и обучения сотрудников членам рабочей 
группы удалось достичь указанного результата. 
Высвободившееся время специалистов и меди-

цинского оборудования было решено использовать 
для увеличения доли платных медицинских услуг.

Таким образом, внедрение процессного подхо-
да способствует решению нескольких задач на ма-
кро-, мезо- и микроуровне. Во-первых, является 
благом для пациента, способствуя повышению ка-
чества медицинских услуг; во-вторых, позволяет 
более эффективно использовать имеющиеся ресур-
сы и потенциал медицинской организации; в-третьих, 
обеспечивает реализацию государственной полити-
ки в области здравоохранения. Процессный подход 
на основе идеологии всеобщего менеджмента ка-
чества обеспечивает повышение качества меди-
цинской помощи и может быть успешно реализо-
ван в российских медицинских организациях по-
средством внедрения специализированных стан-
дартов, которые уже доказали свою эффектив-
ность как в зарубежном, так и в отечественном меди-
цинском секторе.
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