
ОТРАСЛЕВАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ГОТОВЫ ЛИ СТРАНЫ СНГ К НАЦИОНАЛЬНЫМ 
АККРЕДИТАЦОННЫМ СТАНДАРТАМ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ?

В мировом сообществе качество медицинской по-
мощи стало приоритетным направлением и свидетель-
ством заботы государства о нации.

Поскольку качество является основополагающим пока-
зателем в здравоохранении, инициативы по его улучшению 
стали активно распространяться на международном уров-
не. Большинство стран, считающих себя цивилизованными 
или стремящихся стать таковыми, уже не одно десятилетие 
развивают и совершенствуют национальные стандарты, 
определяющие качество медицинской помощи, качество 
организации процесса ее оказания. Общепринято нали-
чие нескольких уровней обеспечения качества (рисунок 1). 
Первоначальный уровень – лицензирование – является 
обычным допуском к осуществлению деятельности. Наличие 
лицензии не гарантирует стабильного качества, а свидетель-
ствует лишь о выполнении законодательных требований.

Сертификация по международным стандартам ISO 90011 
(ISO 14000, OHSAS 18001, ISO 17025 и т.д.) является вторым 
уровнем обеспечения качества. В большинстве стран миро-

1 ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. ISO 14001: 2007 Системы 
экологического менеджмента. OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента 
охраны здоровья и безопасности труда. ISO 17025 Общие требования к ком-
петентности испытательных и калибровочных лабораторий.

вого сообщества этот процесс либо в самом разгаре, либо 
идет к логическому завершению. В развитии данный этап 
предполагает самооценку медицинских учреждений на со-
ответствие критериям EFQM2 и TQM3. 

Третий уровень – аккредитация – является доказатель-
ством стремления медицинского учреждения к более высо-
кому уровню качества, обеспечению доверия пациента и его 
страховой компании из любой точки земного шара. 

К преимуществам аккредитации относится тот факт, что 
она дает параметры оценки деятельности, стимулирует к 
развитию и является добровольным волеизъявлением руко-
водства медицинского учреждения. Как правило, аккредито-
ванные клиники получают массу преференций по страховым 
выплатам, госзаказам, налогам. 

Процесс оценки в ходе аккредитации отражен на рисунке 2.
Аккредитация обеспечивает внешнюю, объективную 

оценку на основе согласованных национальных стандартов, 
базирующихся на лучших международных практиках. 

Чаще всего процесс инициируется медицинскими ассо-
циациями и объединениями потребителей. Но в ряде стран, 
в частности, в Сербской Республике, инициатива исходила 
от министерства здравоохранения.

На первом этапе создается уполномоченный орган – 
центр по аккредитации и разрабатываются национальные 
стандарты с учетом лучших международных практик, либо 
принимается уже существующий в какой-либо стране. Так, в 
Казахстане – американский стандарт JCI. 

По мнению автора, широкая и доступная националь-
ная структура обеспечения качества медицинской помощи 
должна быть разработана таким образом, чтобы обеспечить 
оценку самых сложных и критичных областей здравоохране-
ния в контексте нашей страховой специфики, политических, 
культурных и финансовых ограничений. 

Центр аккредитации должен стимулировать медицинские 
учреждения к непрерывному усовершенствованию органи-
зационной и клинической практики. 

2 Модель делового совершенства Европейской премии 
3 TQM – Всеобщий менеджмент качества 
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В основе может лежать сбалансированная система оцен-
ки, с обязательным изучением ситуации на месте, изучение 
качества медицинской помощи в форме тайного покупателя, 
изучение непрерывной способности быстро и эффективно 
работать с жалобами и инцидентами. Для периодической 
оценки госпиталей на соответствие требованиям стандар-
тов должны быть разработаны KPI, с целью подтверждения 
продолжающегося соответствия. 

Они должны включать: процедуры обеспечения качества 
и эффективной работы, фокус на пациента, информацион-
ную открытость, необходимую для финансирования и ответ-
ственности перед обществом. 

Взятый в целом процесс аккредитации призван гаранти-
ровать обеспечение безопасной и качественной медицин-
ской помощи. Это позволит идентифицировать сильные и 

слабые стороны медицинских учреждений, включая аспек-
ты, требующие усиленного внимания. Учреждения должны 
будут не только разработать дееспособные процедуры и 
процессы, но и выполнять требования, в них содержащиеся. 
Результаты оценки должны публиковаться в отчетах органа 
по аккредитации в виде информационной базы, доступной 
для заинтересованных сторон. 

К большому сожалению, несмотря на уникальные спо-
собности и талант наших медиков, система организации и 
управления, тот механизм, который во многих странах по-
зволяет оказывать более эффективную, контролируемую и 
прослеживаемую медицинскую помощь, еще не реализован 
во многих странах СНГ. Например, существующая политика 
и процессы в здравоохранении не всегда способны гаранти-
ровать безопасность пациента и предотвратить врачебные 
ошибки. Кардинальное изменение ситуации возможно толь-
ко при условии вовлечения в процессы улучшения качества 
всех заинтересованных сторон, прежде всего потребителей. 

Важно понимать, что аккредитация фокусируется не толь-
ко на оценке и выдаче свидетельства об аккредитации на 
соответствие стандартам, а в большей степени на последо-
вательном улучшении системы управления и текущей кли-
нической практики. Процесс аккредитации призван обеспе-
чить фундаментальные изменения в процедурах оказания 
медицинской помощи, в соответствующем использовании 
доступных технологий, в интеграции самых передовых зна-
ний, в рациональных методах использования ресурсов, га-
рантии социальной ответственности.

Гарантия качества должна помочь в улучшении результа-
тивности, эффективности и снижении затрат и ошибок, повы-

Рисунок 1. Уровни обеспечения качества
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шении безопасности пациента.
Поскольку процессы аккредитации во многих странах 

идут не первый год, то уже можно сделать положительные 
выводы относительно влияния данного процесса на повы-
шение качества и безопасности в здравоохранении, улуч-
шение результатов, обеспечение доступности медицинской 
помощи, улучшение системы управления, ускорение про-
цесса принятия решений.

Большинство специалистов, участвующих в процессе ста-
новления национальных систем аккредитации, отмечает, что 
вовлечение в этот процесс различных заинтересованных 
сторон имеет больше преимуществ, нежели жесткое стан-
дартное регулирование. 

Формируется партнерство, которое обеспечивает плат-
форму для гармонизации интересов, выработки согласия, 
базирующегося на принципе совместного использования 
стандартов, демократического и прозрачного функциони-
рования. 

Центр аккредитации определяет общую концепцию в от-
ношении качества, структуру процесса проверки качества, 
призванную гарантировать единство подхода к медицин-
ским учреждениям разных форм собственности.

Поскольку, как уже упоминалось, процесс аккредитации в 
большинстве стран носит добровольный характер, то суще-
ственный акцент должен быть сделан на последующие пре-
ференции со стороны страховых компаний, дополнительных 
ассигнований, заказов со стороны государства. 

Центр аккредитации должен будет не только собирать 
информацию от всех заинтересованных сторон, но и при-
глашать пациентов, корпоративных клиентов, страховщиков 
для участия в процессе оценки. Только это позволит гармо-
нично учесть в новых аккредитационных стандартах интере-
сы всех участников процесса. 

В состав группы по разработке стандартов должны войти 
представители медицинских учреждений различного про-
филя, страховых компаний, представители ассоциаций, ру-
ководители министерств и департаментов здравоохранения 
регионов, представители обществ защиты прав потребите-
лей, объединения малозащищенных групп населения (ин-

валиды, многодетные, пенсионеры), представители бизнеса 
как иллюстрация требований корпоративных клиентов.

Представители больниц (собственники, главные 
врачи, директора, врачи, медицинские сестры). Данная 
группа должна быть вовлечена первоначально, так как имен-
но она будет основным потребителем будущего стандарта. 
Должны быть приглашены специалисты немедицинского 
профиля (администраторы больниц, технический персонал, 
в т.ч. рентген-кабинетов). 

Представители страховых компаний и финансовых 
учреждений, юридических компаний. Группа является 
одним из участников процесса и заинтересована в наличии 
критериев оценки качества медицинской помощи. 

Представители от ассоциаций специалистов. Ассоци-
ации специалистов должны быть вовлечены, поскольку у них 
есть необходимый уровень компетенции. Это могут быть ас-
социации узких специалистов (хирурги, офтальмологи, кар-
диологи и т.д.) 

Представители министерств и департаментов. Есть 
потребность вовлечь правительство, в том числе и регио-
нальное, чтобы гарантировать законность функциониро-
вания центров по аккредитации. Правительство должно 
участвовать в работе аккредитационного центра, чтобы га-
рантировать принятие и общественный контроль системы 
аккредитации.

Представители от организаций потребителей. По-
скольку потребитель – конечный пользователь системы 
здравоохранения, любая система, которая ориентирована на 
качество, должна вовлечь потребителей, в том числе из обще-
ства защиты прав, объединений слабозащищенных граждан. 

Представители бизнеса. Данная категория сможет вы-
сказать и сформулировать как требования корпоративных 
клиентов, так и определенной группы клиентов, имеющих 
спрос на высокотехнологичные и дорогостоящие услуги. 

Индивидуальное членство. Индивидуальные члены мо-
гут быть привлечены для выражения интересов обществен-
ности и выявления требований к качеству медицинской 
помощи. Кроме того, это могут быть просто инициативные 
медики-клиницисты, медицинские сестры, бухгалтеры, пред-

Рисунок 3. Динамика развития центров аккредитации в мире

Независимые С гос. участием Государственные
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ставители социальных служб, экологи, специалисты по связям 
с общественностью, исследователи, преподаватели, студенты.

Именно данный центр должен определить приоритет-
ные направления и критерии качества, которые могут быть 
измерены.

Первым этапом аккредитации может стать анализ отчета 
самооценки, подготовленной медицинским учреждением 
по заданным критериям. В структуру этих критериев совер-
шенно точно должны войти такие показатели, как постоянная 
готовность реагировать на пожелания и жалобы пациентов, 
оценка рисков и предупреждение неблагоприятных событий.

Аккредитация обеспечивает наличие ключевых параме-
тров совершенства работы (KPI), разработку и внедрение 
стандартизированных критериев качества медицинской по-
мощи. Данные критерии затем могут быть использованы как 
для внутренних аудитов, так и внешней аккредитационной 
оценки. 

Нельзя не признать тот факт, что во всем мире растет во-
влеченность и информированность пациентов. Они не толь-
ко все больше узнают о проблемах здравоохранения, но и 
желают принимать активное участие в решении возникаю-
щих проблем, затрагивающих здоровье их самих и их близ-
ких. Все чаще пациенты стремятся найти подтверждение 
тому, что система здравоохранения несет ответственность 
за результат лечения, то есть за здоровье. 

Этическая ответственность медицинского персонала 
включает в себя своевременность оказания медицинской 
помощи, диагностическую точность, клиническую значи-
мость проведенных исследований и операционных вмеша-
тельств, квалификацию и обучение персонала, предупреж-

дение ошибок.
Аккредитация медицинских учреждений должна гаран-

тировать, что руководство больниц, весь медицинский 
персонал выполняет этические стандарты, не допускает 
злоупотребления служебным положением, обеспечивает 
конфиденциальность, проявляет готовность использовать 
самые передовые технологии, не преследуя личной выгоды. 

Центр по аккредитации может быть зарегистрирован в 
форме автономной некоммерческой организации или авто-
номного учреждения, и функционировать на двух уровнях 

– федеральном и региональном. С нашей точки зрения, это 
должен быть авторитетный орган, отвечающий за качество 
здравоохранения в стране. Он должен тесно взаимодейство-
вать с министерством здравоохранения и обеспечивать ко-
ординацию всех заинтересованных сторон. Более того, как 
показывает практика, центры по аккредитации, функциони-
рующие при участии и от имени государства, являются более 
результативными и жизнеспособными.

Федеральный Центр по аккредитации (рисунок 4) должен 
контролировать повышение качества в сфере здравоохране-
ния в стране в целом. Он может функционировать как орган, 
занимающийся аккредитацией и аудитами функционирова-
ния медицинских учреждений государственного уровня. Его 
прерогативой должна стать разработка политики, структуры, 
процесса аккредитации и аккредитационных стандартов в 
тесном взаимоотношении с заинтересованными сторонами.

Как регионально, так и географически, деятельность 
должна быть организована таким образом, чтобы обеспе-
чить максимальный охват и доступность.

Центры на региональном уровне должны полностью под-

Рисунок 4. Организационная структура центра по аккредитации на федеральном уровне
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чиняться федеральному центру и нести ответственность за 
реализацию процесса аккредитации в регионе, поддержа-
ние участников информацией, знаниями, обучением, осу-
ществлять мониторинг процесса аккредитации, проводить 
анализ отчетов на предмет их полноты и адекватности, ак-
тивизировать процесс привлечения госпиталей, клиник раз-
личных форм собственности.

На федеральном уровне центр по аккредитации пред-
ставляет собой своего рода управляющую компанию для ре-
гиональных центров и в совете директоров объединяет всех 
руководителей. 

На региональных центрах по аккредитации лежит пер-
вичная ответственность за реализацию процесса оценки. 
Экспертный комитет в его составе включает в себя все за-
интересованные стороны, представителей различных ассо-
циаций и организаций и правительства.

Основная функция центра по аккредитации состоит в 
оценке и подтверждении того, что медицинские учрежде-
ния выполняют выработанные национальные стандарты, по-
мощи им модернизировать уровень своей работы, а кроме 
того, своего рода воспитательную и информативную роль. 

Для администрирования должен быть подобран штат (бух-
галтерия, маркетинг, IT). В зависимости от наличия ресурсов, 
это может быть полная занятость либо совместительство.

В отличие от регионального (рисунок 5), на федеральном 
уровне (рисунок 4) присутствует департамент стратегиче-
ского планирования. 

Руководитель региональной структуры должен входить в 
совет директоров федеральной структуры. Совет директо-
ров является высшим органом управления и обеспечивает 
координацию, соблюдение интересов регионов, учет мне-

ния заинтересованных сторон. 
В совет директоров на местном уровне могут входить: 

– один представитель от министерства, ведомства;
– один представитель от каждого медицинского учреждения;
– один представитель от медицинской ассоциации;
– один представитель от каждых двух ассоциаций узких 

специалистов;
– один представитель от страховой компании;
– один представитель от ассоциации медсестер;
– один представитель от каждой ассоциации потребителей;
– один представитель от неправительственной организации;
– один представитель от местного органа власти.
Так же, как в федеральной структуре, в региональной 

есть административное подразделение, в которое, при на-
личии ресурсов, подбирается штат на полную или частич-
ную занятость. 

Остальные подразделения, как правило, включают в себя 
совместителей от групп заинтересованных сторон. То есть 
оценщики, или асессоры, могут быть делегатами от страхо-
вых компаний, департаментов здравоохранения, профес-
сиональных ассоциаций, медицинских учреждений. Самое 
главное – должен соблюдаться принцип беспристрастности 
и независимости.

Поэтому более вероятно, особенно для представителей 
медицинских учреждений, проводить оценки по аккредита-
ции в других регионах. 

Анализируя типы медицинских учреждений/организаций, 
включенных в процесс аккредитации в большинстве стран 
мира, можно выделить наиболее часто встречающиеся: 

– Перинатальные центры; 
– Родильные дома;

Рисунок 5. Организационная структура центра по аккредитации на региональном уровне
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– Акушерские пункты; 
– Детские больницы; 
– Поликлиники; 
– Диспансеры; 
– Специализированные клиники; 
– Психиатрические больницы;
– Клинические лаборатории;
– Физиотерапия и диагностические центры;
– Банки крови и плазмы;
– Службы скорой и неотложной помощи; 
– Центры реабилитации. 
Мониторинг и оценка качества медицинской помощи 

будут являться основными видами деятельности центра. По-
нимание медицинскими учреждениями ожиданий общества 
поможет осуществить то необходимое совершенствование, 
которого мы очень долго ждем.

Для успешной деятельности организации важно устойчивое 
финансирование. Начальное финансирование для создания 
организации может быть получено из государственных гран-
дов, от спонсоров или международных финансовых институтов.

Последующее финансирование может осуществляться 
из оплаты услуг по аккредитации, платы услуг по обучению, 
общественного финансирования. Комбинация причастно-
сти частного и общественного сектора могла быть наиболее 
приемлемой для любой системы аккредитации больниц. Сре-
ди дополнительных источников финансирования – членские 
взносы: от представителей страховых компаний, объедине-
ний, медицинских ассоциаций, производителей фармацевти-
ческой продукции, бизнеса, реализация проектов по совер-
шенствованию качества, взаимодействие с международными 
организациями по качеству, и доход, генерирующий действия, 
выпуск информационных и учебных материалов.

Учитывая, что большинство стран СНГ уже демонстрируют 
стабильные и постоянно растущие экономики, то можно ска-
зать, что наступает время для совершенствования вопросов 
медицинского обслуживания. Необходимо начать процесс 
разработки жизнеспособных, адекватных, содержащих кон-
кретные измеримые показатели надежных национальных 
стандартов. Процесс этот должен быть плановым, практич-
ным, в пределах реалистичного периода времени. Кроме 
того, он должен стать абсолютно прозрачным.

Наиболее распространенными аккредитационными стан-
дартами, вышедшими за национальные рамки, являются 
стандарты, разработанные Joint Commission on Accreditation 
of Healthcare Organizations (JCAHO) –  jointcommission.org/.

Они завоевали свою популярность во всем мире и явля-
ются гарантом высокого качества. Это набор стандартов, ко-
торый часто используют под аббревиатурой JCI. 

Все их условно можно разделить на 2 блока: 
1. Стандарты госпиталя:
– Фокус на пациенте; 
– Соблюдение требований законодательства и культурных 

особенностей; 
– Ключевые организационные элементы; 
– Установление лучшей практики.
2. Стандарты организации: 

– Безопасность пациентов и улучшение качества;
– Предупреждение и контроль распространения инфекций;
– Администрирование, лидерство и директирование; 
– Управление оборудованием и безопасность;

– Менеджмент и квалификация персонала; 
– Управление информацией. 
Наряду с JCAHO в США существует еще одна организация – 

URAC (American Accreditation Healthcare Commission) (www.
urac.org), деятельность которой связана с аккредитацией ме-
дицинских учреждений. Члены организации URAC, эксперты 
по всей стране обсуждают стандарты для выявления обла-
стей улучшения менеджмента в медицине. URAC имеет 10 
программ аккредитации для систем менеджмента медицин-
ских и фармацевтических организаций, фокусирующиеся на 
различных аспектах эффективного менеджмента. 

Япония, известная своими долгожителями, тем не менее, 
подстраховалась и приняла стандарты, содержащие практи-
чески самые высокие требования к организации медицин-
ских процессов. Уполномоченный орган Japan Council for 
Quality Health Care разработал стандарты – JCQHC. 

Структура японских аккредитационных стандартов вклю-
чает в себя 8 глав: 

1.0 Администрирование и распределение ролей в меди-
цинских организациях;

2.0 Права пациентов и безопасность; 
3.0 Условия жизни и обслуживание пациентов;
4.0 Гарантия качества медицинской помощи;
5.0 Качество работы младшего медперсонала;
6.0 Рациональность управления больницей;
7.0 Специализированные стандарты для психиатрии;
8.0 Специфические функциональные стандарты по дли-

тельной госпитализации; 
Дополнительные модули к 1.0. 

– Экстренная медицинская помощь; 
– Реабилитация; 
– Паллиативная помощь.
В таблице 1 приведен фрагмент опросника для проведе-

ния самооценки японских клиник.
Опросник в доступной форме позволяет медицинским 

учреждениям оценить уровень своей работы, понять цели 
и ориентиры. 

Аккредитационные стандарты другой державы – Вели-
кобритании – Health Quality Service (HQS) внедрены отно-
сительно недавно, в 1995 году. Основной акцент сделан на 
оценку качества деятельности госпиталей, психиатрических 
клиник и клиник в составе учебных учреждений. Аккреди-
тация проводится на добровольной основе независимым 
благотворительным обществом. Оценка соответствия про-
водится группой специалистов, фокус сделан на систему ор-
ганизации и процессы оказания медицинской помощи. 

В Германии аккредитация медицинских учреждений 
проходит по стандартам Hospital Standards for the Govern-
ment Hospitals of Himachal Pradesh. Стандарты включают 4 
основных раздела.

Первый раздел называется «Менеджмент» и содержит тре-
бования, касающиеся разработки миссии и целей, вовлечен-
ности высшего руководства, лидерства, коммуникаций, ме-
неджмент качества, риск-менеджмент, управление ресурсами. 

Второй раздел немецких стандартов называется «Клини-
ческие услуги» и определяет критерии в отношении услуг 
для пациентов, услуг лаборатории, радиологии, фармацев-
тического обслуживания. Наряду с вышесказанным, данный 
раздел описывает критерии оценки качества услуг в стаци-
онаре, операционной, интенсивной терапии, реанимации, 
банке крови, охрану материнства и детства. 
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В третьем разделе «Обеспечивающие услуги» отражен на-
бор требований к кухне, уборке и санитарии, прачечной и гла-
дильной, стерилизации, морга, работы добровольцев, транс-
портировки пациентов и амбулаторной помощи, складам. 

Четвертый раздел «Межфункциональные цели» включает 
в себя пункты: здоровье и безопасность, управление отхо-
дами, контроль распространения инфекции, медицинские 
записи, права и ответственность пациентов, инфраструктура 
и медицинское оборудование. 

Процесс аккредитации во Франции курирует Accredita-
tion and Practice Appraisal Department, а стандарты носят на-
звание ANAES. Французские стандарты также сгруппирова-
ны в 4 раздела. 

Раздел первый носит название «Политика менеджмента и 
качество» и регламентирует деятельность руководства.

Второй раздел «Общие процессы» содержит набор требо-
ваний к человеческим ресурсам, функционированию палат 
и логистике, системе качества и риск-менеджменту, управ-
лению окружающей средой и безопасностью, информаци-
онной системе. 

Третий раздел ANAES «Забота о пациенте» описывает тре-
бования к стратегическому планированию медицинской 
помощи по разделам: реанимация и неотложная помощь, 
психиатрия, реабилитация, долгосрочная госпитализация, 
госпиталь на дому.

В четвертом разделе «Оценивание и последующее улуч-
шение» содержатся требования к дальнейшему развитию и 

совершенствованию. 
В Канаде стандарты разрабатывались под эгидой Cana-

dian Council on Health Services Accreditation и названы CCAP. 
Одной из целей проекта было достижение стабильного 
уровня качества по всей стране. Среди критериев – адрес-
ность оказания медицинской помощи, результаты, структу-
ра, ориентация на пациента и постоянное улучшение. Одно 
из требований стандарта – это самостоятельное выделение 
медицинским учреждением показателей результативности 
и их улучшение, как свидетельство совершенствования ка-
чества медицинской помощи. 

Активно процессы аккредитации протекают в Австралии. 
ACHS (Australian Commission on Healthcare Standards) также 
включают в себя 4 основных блока: 

Часть 1 Стандарты регистрации и лицензирования 
Часть 2 Стандарты безопасности 
Часть 3 Стандарты на оборудование 
Часть 4 Стандарты обеспечения качества услуг
В Новой Зеландии ключевым элементом процесса яв-

ляются программы аккредитации – Health Accreditation 
Programme for New Zealand (HAPNZ). Стандарты полностью 
включают в себя международный стандарт ISO 9001. В стра-
не разработана модель системы качества для медицинских 
учреждений. По пяти разделам сформулировано 48 показа-
телей. Некоторые из них не просто отражают соответствие/
несоответствие, а имеют шкалу выполнения требований от 
минимального до максимального уровня.

Таблица 1. Опросник позволяет оценить уровень работы медицинских учреждений, понять цели и ориентиры

№ Пункты стандарта 5 4 3 2 1
2.1. Уважение пациентов и прав пациентов: достижение партнерства в медицинской помощи

2.1.1.
Политика об уважении прав пациентов и профессиональной этике понятна, опубликова-
на, доведена до персонала и систематически анализируется

2.1.2.
Сформирована система формирования партнерских отношений с пациентом в процессе 
оказания медицинской помощи и безопасности пациента

2.2. Согласие на основе полной информации

2.2.1. Разработана система для получения информированного согласия

2.2.2. Пациентам в аккуратной форме дают честное объяснение их перспектив

2.2.3. Установлена процедура раскрытия информации для пациента из медицинских отчетов

2.3. Система управления безопасностью пациента

2.3.1. Разработана система менеджмента для обеспечения безопасности пациента

2.3.2. Разработаны процедуры обеспечения безопасности пациента в больнице

2.3.3. В организации проходит обучение обеспечению безопасности пациента

2.4. Внедрение процедур безопасности пациентов

2.4.1. Процедуры находятся на местах и учитывают специфику каждого подразделения

2.5. Улучшение сбора информации и анализа безопасности пациента

2.5.2. Система скоординирована с безопасностью вне больницы

2.6. Реагирование на ЧС в медицинской помощи

2.6.1.
Разработана процедура по реагированию на ЧС, персонал с ней знаком, проводится 
обучение ее выполнению

2.7. Управление распространением инфекции внутри больницы

2.7.1. Управление распространением инфекции выделено в отдельный процесс

2.7.2. Разработаны предупреждающие действия

2.7.3. Есть процедура изолирования и место для этого

2.7.4. Проводится обучение
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В развитие американских стандартов с учетом лучшей 
практики созданы аккредитационые стандарты Саудовской 
Аравии – Central Board for Accreditation Of Healthcare Institu-
tions (CBAHI)

В структуре стандартов 22 главы, которые приведены ниже. 
Глава I Лидерство 
Глава II Медицинский персонал и оказание медицинской 

помощи 
Глава III Уход 
Глава IV Менеджмент качества и безопасность пациента 
Глава V Обучение пациентов и их семей, права пациентов 
Глава VI Анестезия 
Глава VII Интенсивная терапия 
1. Взрослые и педиатрия
2. Сердечнососудистые заболевания 
3. Неонатальная терапия
Глава VIII Операционная 
Глава IX Организация труда и поставки медикаментов 
Глава X Гемодиализ 
Глава XI Скорая и неотложная помощь 
Глава XII Радиология 
Глава XIII Ожоговый центр 
Глава XIV Медицинская и радиационная онкология 
Глава XV Психиатрия 
Глава XVI Специальные отделения 
1. Искусственное дыхание 
2. Диетическое питание 
3. Социальная работа 
4. Реабилитация 
Глава XVII Амбулаторная помощь 
1. Амбулаторная помощь 
2. Стоматология 
Глава XVIII Управление информацией и медицинскими за-

писями 
Глава XIX Контроль распространения инфекции 
Глава XX Аптека 
Глава XXI Лаборатория 
Глава XXII Управление инфраструктурой и безопасность 
С некоторой долей зависти можно отметить, что уже поч-

ти 10 лет медицина Индии работает по аккредитационным 
стандартам – NABH. Структура стандартов NABH приведена 
в таблице 2.

Таблица 2. Структура стандартов NABH

Стандарты, ориентированные на пациентов 

1 Доступ, возможность оценки и непрерывность
медицинской помощи 

2 Забота о пациенте 

3 Управление медикаментами 

4 Права пациентов и их обучение 

5 Контроль распространения инфекции в больнице 

Стандарты, ориентированные на организацию

6 Постоянное улучшение качества 

7 Ответственность руководства 

8 Управление инфраструктурой и безопасность 

9 Управление человеческими ресурсами 

10 Управление информационной системой 

Как показывает наш краткий обзор, практически все ак-
кредитационные стандарты во всем мире в своем составе 
объединяют требования, ранее нашедшие отражения в 
стандартах ISO (качество системы) и требования к качеству 
лечения. 

На наш взгляд, данный процесс в странах СНГ не будет про-
стым и быстрым, но, как показывает практика, альтернативой 
ему является нестабильное качество и высокий уровень риска. 

Кроме того, совершенно точно заинтересованные сто-
роны получат существенные положительные результаты по 
итогам аккредитации. 

Например, у страховых компаний появится система для 
получения четкой и объективной оценки работы медицин-
ских учреждений. У потребителей появится гарантия учета 
их интересов и требований. Общество в целом получит бо-
лее высокий уровень качества медицинской помощи. Меди-
цинские учреждения, успешно прошедшие аккредитацию, 
должны попадать в базу данных надежных поставщиков ме-
дицинской помощи и обладать преференциями по финанси-
рованию и государственным заказам. 

Многие руководители медицинских учреждений уже сей-
час задаются вопросом: «Как улучшить качество, ведь нацио-
нальных стандартов по аккредитации еще нет?» 

Ответ прост – первым шагом аккредитации практически 
во всех странах является подтверждение наличия работаю-
щей системы качества (ISO 9001).

Формирование в стране системы аккредитации меди-
цинских учреждений по качеству оказания медицинской 
помощи станет действенным инструментом повышения кон-
курентоспособности, средством для получения дополни-
тельных средств от страховых компаний, базой для междуна-
родного признания.

Денежный поток пойдет к лучшим. 
При этом следует помнить, что оценка не должна напо-

минать бюрократизированную проверку. Аккредитация не 
должна восприниматься как карательный инструмент, не 
являться заменой лицензированию, это лишь действенный 
и апробированный во всём мире инструмент повышения ка-
чества организации медицинской помощи.

И тогда… у нас все получится! m
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