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ВВЕДЕНИЕ 

 

Качество оказываемых медицинских услуг и эффективность 

клинической деятельности на сегодняшний день имеют возрастающее 

значение для человека. Способность к своевременному оказанию 

высококачественной медицинской помощи, повышению организационной 

эффективности, удовлетворению запросов потребителей путем устранения 

издержек, оптимизации процессов и снижения их себестоимости – 

необходимые условия работы современных медицинских учреждений. 

В современных условиях функционирования российского 

здравоохранения, определяющихся дефицитом государственного 

финансирования, развитием рыночных отношений в данной области, ростом 

стоимости медицинских и лечебно-оздоровительных услуг, а также 

снижением качества и доступности медицинской помощи, возрастает 

актуальность создания и внедрения новых форм управления. Модель 

управления медицинским учреждением должна гарантировать максимальную 

эффективность деятельности, высокое качество оказания медицинских услуг 

при минимальных затратах.  

Актуальность выбранной темы  обусловливается необходимостью 

поиска лучших управленческих решений, направленных на 

совершенствование управления медицинской организацией и качеством 

оказываемых ею услуг. Если учесть, что качество является основой 

конкурентоспособности современных предприятий, а показатели и стандарты 

качества разрабатываются индивидуально для каждого вида услуг, то 

становится понятно, почему проблемам управления качеством уделяется 

столько внимания. 

Методология исследования. Теоретической основой дипломной 

работы стали труды, посвященные проблемам качества в медицинских и 

лечебно-профилактических учреждениях, особенностям управления 

качеством медицинских услуг и совершенствования менеджмента качества в 
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здравоохранении в целом. В связи с этим были использованы исследования 

таких авторов, как А.О. Блинов, Э.Э. Вальчук, А.О. Варваштян, Т.П. 

Васильев, А.М. Ветитнев, В.А. Виноградов, Г. Даулинг, А.П. Дурович, Л.И. 

Дьяконова, В.В. Ефимов, В.В. Журавлев, В. Ильин, Е.М. Иванов, Г.Л. 

Карпов, О.В. Каракозов, Р.Ф. Кемалов, В.З. Кучеренко, И.В. Лебедева, Д.В. 

Лукьянцева, Н.С. Матющенко, Н.В. Михайлова, Э.В. Новаторов, Ж.Л. 

Новинькова, В.В. Окрепилов, К.В. Павлов, Е.И. Полубенцева, М.А. Садовой, 

А.А. Саитгареева, А.А. Сараян, С.С. Скобкин, С.Г. Стремоусов, С. Д. 

Ильенкова, А.И. Вялков, В.И. Стародубов, Г.Р. Хамидуллина, А. Челенков. 

Практическими методами исследования послужили анализ научной 

литературы, экономико-математические методы, наблюдение, опрос, 

анкетирование. 

Объект исследования – ООО «Центр современной медицины», г. 

Белокуриха. 

Предмет исследования – механизмы и инструменты управления 

качеством медицинских услуг в ООО «Центр современной медицины». 

Цель исследования: на основе анализа системы управления качеством 

в ООО «Центр современной медицины» разработать предложения по 

совершенствованию управления качеством медицинских услуг в 

организации. 

Задачи исследования: 

- изучение теоретических основ и особенностей управления качеством 

медицинских услуг; 

- анализ деятельности ООО «Центр современной медицины»; 

- характеристика системы управления качеством в ООО «Центр 

современной медицины» и оценка качества медицинских услуг организации; 

- разработка предложений по совершенствованию управления 

качеством медицинских услуг в ООО «Центр современной медицины». 

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к 

изучению сущности, содержания и специфических особенностей управления 



5 

 

качеством медицинских услуг на примере частной медицинской 

организации. 

Практической ценностью исследования является возможность 

использования методик анализа и оценки функционирования системы 

управления качеством услуг в медицинской организации и применении 

практических рекомендаций с целью усовершенствования данной системы. 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту: 

- сущность и содержание управления качеством медицинских услуг 

обладают рядом специфических особенностей; 

- комплексная оценка качества услуг медицинского учреждения 

является важнейшим элементом диагностики системы управления качеством 

медицинских услуг; 

- система управления качеством медицинских услуг основывается на 

ряде основополагающих принципов; 

- принцип ориентации на потребителя лежит в основе системы 

управления качеством медицинских услуг. 

Личный вклад заключается в систематизации теоретических данных, в 

постановке цели и задач дипломной работы, проведении исследований в 

производственных условиях, анализе, оценке и математической обработке 

полученных данных, обобщении результатов исследований, разработке 

практических рекомендаций. 

Структура и содержание работы. Работа состоит из введения, трех 

глав – теоретической, аналитической и рекомендательной, заключения, 

списка использованной литературы и приложений.  

В первой главе дипломной работы на основании научных публикаций 

рассмотрены понятие качества как объекта управления, особенности 

управления качеством услуг и сущность и содержание управления качеством 

медицинских услуг. 

Во второй главе проанализирована система управления качеством 

услуг в медицинской организации, в связи с чем дана общая характеристика 
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деятельности ООО «Центр современной медицины» и характеристика 

системы управления качеством в организации, а также произведена 

комплексная оценка качества медицинских услуг. 

В третьей главе разработаны предложения по совершенствованию 

управления качеством услуг в ООО «Центр современной медицины». 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ В 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Понятие качества как объекта управления 

 

В рыночной экономике проблема качества является важнейшим 

фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и 

экологической безопасности. Качество – комплексное понятие, 

характеризующее эффективность всех сторон деятельности: разработка 

стратегии, организация производства, маркетинг и др.[30, c. 7]. В 

современной литературе и практике существуют различные трактовки 

понятия качество. Например, Дж. Харрингтон определяет качество как 

«удовлетворение или превышение требований потребителя по приемлемой 

для него цене» [30, c. 8].  

Международная организация по стандартизации определяет качество 

(стандарт ИСО-8402) как совокупность свойств и характеристик продукции 

или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные 

или предполагаемые потребности [1]. При этом качество характеризуется 

комплексом присущих ему свойств и степенью соответствия товара 

функциональным, органолептическим, эстетическим и другим требованиям, 

определяющим возможность удовлетворения тех или иных потребностей. 

Этот стандарт ввел такие понятия, как «обеспечение качества», 

«управление качеством», «спираль качества». Требования к качеству на 

международном уровне определены стандартами ИСО серии 9000. Первая 

редакция международных стандартов ИСО серии 9000 вышла в конце 80-х 

годов и ознаменовала выход международной стандартизации на качественно 

новый уровень. Эти стандарты вторглись непосредственно в 

производственные процессы, сферу управления и установили четкие 

требования к системам обеспечения качества. Они положили начало 

сертификации систем качества. Возникло самостоятельное направление 
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менеджмента – менеджмент качества. В настоящее время ученые и практики 

за рубежом связывают современные методы менеджмента качества с 

методологией TQM (total quality management) – всеобщим 

(всеохватывающим, тотальным) менеджментом качества. 

В стандарте ISO 9001:2000 модель управления качеством указывает на 

процессный подход к данному понятию. В основе лежит модель процесса 

(Process Model) (рис. 1.1). Модель процесса управления качеством состоит из 

четырех разделов:  

1. Административная ответственность   

2. Управление ресурсами  

3. Производство продукции и/или услуги  

4. Измерение, анализ, улучшение.  

 

Рисунок 1.1 Система управления качеством (особое внимание 

уделяется потребительским требованиям как вводным параметрам и 

удовлетворению потребителя как выходного результата) 

 

Российская Академия проблем качества сформулировала 

концептуальное определение качества, в соответствии с которым качество 

является одной из основополагающих категорий, определяющих образ 
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жизни, социальную и экономическую основу для успешного развития 

человека и общества [20, c. 16]. Такая формулировка четко определяет 

значимость деятельности по совершенствованию качества, но является 

слишком емкой и не дает представления о сути самого понятия «качество».  

Для правильного понимания проблем качества необходимо учитывать 

следующие положения [38, c. 21]:  

 качество должно быть ориентировано на потребителя;  

 качество является одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности; 

 обеспечение качества  – не только техническая функция, 

реализуемая каким-то одним подразделением, а  систематический процесс, 

пронизывающий всю организационную структуру компании;  

 вопросы качества актуальны не только в рамках производственного 

процесса, но и в сфере разработки, маркетинга т.п.;  

 повышение  качества  продукции неразрывно связано с обновлением 

технологии;  

 общее повышение качества достигается только с  помощью 

экономически заинтересованного участия всех, кто задействован в создании 

или услуги.  

Большой вклад в разработку теории управления качеством внесли 

зарубежные и отечественные ученые. Работы русских ученых П. Л. 

Чебышева и А. М. Ляпунова являются теоретической основой выборочного 

контроля качества. Большой вклад в разработку применяемых в настоящее 

время систем управления качеством внесли отечественные ученые И. Г. 

Венецкий, А. М. Длин, американские ученые У. А. Шухарт, Э. Дэминг , А. 

Фейгенбаум. 

Современное управление качеством исходит из того, что деятельность 

по управлению качеством не может быть эффективной после того, как 

продукция произведена, эта деятельность должна осуществляться в ходе 
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производства продукции. Важна также деятельность по обеспечению 

качества, которая предшествует процессу производства. 

Качество определяется действием многих случайных, местных и 

субъективных факторов. Для предупреждения влияния этих факторов на 

уровень качества необходима система управления качеством. При этом 

нужны не отдельные разрозненные и эпизодические усилия, а совокупность 

мер постоянного воздействия на процесс создания продукта с целью 

поддержания соответствующего уровня качества. 

Управление качеством неизбежно оперирует понятиями: система, 

среда, цель, программа и др. 

Различают  управляющую и  управляемую  системы. Управляемая 

система представлена различными уровнями управления организацией 

(фирмой и др. структурами). Управляющая система создает и 

обеспечивает менеджмент качества. В современной литературе и практике 

используются следующие концепции менеджмента качества [19, c. 11]: 

 система качества(Quality System); 

 система менеджмента, основанная на управлении качеством 

(Quality Driven Management System); 

 всеобщее управление качеством (Total Quality Managemtnt); 

 обеспечение качества (Quality Assurance); 

 управление качеством (Quality Control); 

 статистический контроль качества (Statistical Quality Control); 

 система обеспечения качества (Quality Assurance System); 

 гарантия продукции (Product Assurance); 

 всеобщий производственный менеджмент (Total Manufacturing 

Management); 

 передовой производственный опыт (Good Manufacturing Pratices); 

 система управления производственными óñëîâèÿìè (Environmental 

Managemtnt System); 
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 система «мы обеспокоены» (We Care); 

 система «обеспокоенность ответственных лиц» (Responsible 

Care); 

 всеобщий менеджмент качества в сфере охраны окружающей 

седы (Environmental TQM ); 

 всеобщее обеспечение производства (Total Manufacturing 

Assurance); 

 интегрированный менеджмент процессов (Integrated Process 

Management); 

 менеджмент в целях улучшения качества (Management for Quality 

Improvement); 

 полное (сквозное, тотальное) управление качеством и 

производительностью (Total Quality and Productivity Management); 

 интегрированный менеджмент качества (Integrated Management); 

 система внедрения непрерывных улучшений (Continuos 

Improvement Implementation System); 

 полное преобразование качества (Total Quality Transformation); 

 менеджмент системы качества (Quality System Management). 

Есть и другие концепции менеджмента качества. Здесь приведена 

только небольшая их часть, но важная для понимания качества как объекта 

управления. Перечисленные концепции отражают сущность разных методов, 

используемых в методологии TQM для решения различных проблем 

качества. TQM имеет огромное значение в управлении современными 

фирмами. 

Управляющая система начинается с руководства высшего звена. 

Именно руководство высшего звена должно исходить из стратегии, что 

фирма способна на большее по сравнению с прошлым. В организационной 

структуре фирмы могут быть предусмотрены специальные подразделения, 

занимающиеся координацией работ по управлению качеством. 
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Распределение специальных функций управления качеством между 

подразделениями зависит от объема и характера деятельности фирмы [20, c. 

27]. 

Для качества как объекта менеджмента свойственны все составные 

части менеджмента: планирование, анализ, контроль. 

Современный менеджмент качества базируется на результатах 

исследований, выполненных крупными зарубежными корпорациями по 

программам консультантов по управлению качеством. Это опыт таких 

известных фирм, как, «Хьюллет-Паккард», и др. В 80-е годы на политику 

этих и ряда других фирм оказали влияние разработки Ф. Б. Кросби, У. Э. 

Деминга, А. В. Фейгенбаума, К. Исикавы, Дж. М. Джурана. Основой 

деятельности ведущих фирм стали следующие направления улучшения 

работы: 

 заинтересованность руководства высшего звена; 

 образование совета по улучшению качества работы; 

 вовлечение всего руководящего состава в процесс улучшения 

работы; 

 обеспечение коллективного участия; 

 обеспечение индивидуального участия; 

 создание групп по совершенствованию систем (групп 

регулирования процессов); 

 более полное вовлечение поставщиков; 

 обеспечение качества функционирования систем управления; 

 разработка и реализация краткосрочных планов и долгосрочной 

стратегии улучшения работы; 

 создание системы признания заслуг [30, c. 37-38]. 

Особенно следует отметить такое направление, как обеспечение 

качества функционирования систем управления. Консультанты по 

управлению качеством обратили внимание, что службы по управлению 
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качеством и надежностью направляли усилия и ресурсы на выявление 

проблем и исправление ошибок. В результате сформировалась система 

управления по отклонениям. Эта система реагировала на ошибки и 

недооценивала роль профилактических мероприятий, а также роль 

подразделений не связанных с процессом производства. Был сделан вывод, 

что обеспечение качества зависит от систем управления, регулирующих 

производственно-хозяйственную деятельность фирм. 

Ф. Кросби, являющийся одним из ведущих консультантов по качеству 

с мировым именем, обратил внимание на важность системы 

поощрения. Признание заслуг сотрудников и их стимулирование к 

достижению высоких результатов является составной частью современного 

менеджмента качества. 

В 1951 г. было разработано положение о премии Деминга, которая 

легла в основу модели Всеобщего (тотального) Управления качеством (TQC). 

Эта модель предполагает постоянный анализ информации от широкого круга 

экспертов и новый взгляд на качество. Премия Деминга сыграла большую 

роль в достижении японского качества. Позднее в США была учреждена 

премия имени Малкольма Балдрижа (1987 г.). Развитием модели премии М. 

Балдриджа стала модель Европейской премии качества, которая оценивала 

результаты бизнеса и влияние на общество. Более подробно о критериях 

оценки деятельности в области качества будет сказано ниже [40]. 

Фирмы, функционирующие в рыночной экономике, формулируют 

политику в области качества таким образом, чтобы она касалась 

деятельности каждого работника, а не только качества предлагаемых изделий 

или услуг. В политике четко определяются уровни стандартов качества 

работы для конкретной фирмы и аспекты системы обеспечения качества. При 

этом продукция заданного качества должна быть поставлена потребителю в 

заданные сроки, в заданных объемах и за приемлемую цену. 

Сегодня в управлении качеством важное значение имеет наличие на 

фирмах сертифицированной системы менеджмента качества, что является 
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гарантией высокой стабильности и устойчивости качества продукции. 

Сертификат на систему качества позволяет сохранить конкурентные 

преимущества на рынке. 

Таким образом, качество – это совокупность свойств и характеристик 

продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые потребности. Исходя из этого, 

управление качеством – это степень соответствия совокупности присущих 

характеристик (отличительных свойств) требованиям (потребностям или 

ожиданиям). Как процесс, управление качеством – это деятельность по 

управлению всеми этапами жизненного цикла продукции (услуг), а также 

взаимодействием с внешней средой. Современный менеджмент качества 

базируется на результатах исследований, выполненных крупными 

зарубежными корпорациями по программам консультантов по управлению 

качеством. 

 

1.2. Особенности управления качеством услуг 

 

Особенности управления качеством услуг обусловлены спецификой 

самого понятия «услуга».  

Таким образом, услуга – это хозяйственная деятельность, направленная 

на удовлетворение потребностей заказчиков – физических и (или) 

юридических лиц – путем предоставления им духовных, социальных, 

материальных благ или создающая условия для потребления указанных благ. 

Услуга является специфическим продуктом, произведенным по требованию 

заказчика, и выражается в изменении условий потребления или изменении 

самого потребителя (рис. 1.2) [11; 17]. 
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Рисунок 1.2. Особенности услуги [11; 17] 

 

Сфера услуг – совокупность отраслей, подотраслей и видов 

деятельности, функциональное назначение которых в системе общественного 

производства выражается в производстве и реализации услуг и духовных 

благ для населения [22]. 

Для осуществления эффективного управления предприятием сферы 

услуг важно понимать природу услуг, сущность и учитывать их специфику. 

В современной экономике одной из глобальных тенденций является 

гигантский рост сферы услуг, охватывающей широкое поле деятельности: 

торговлю, транспорт, гостиницы, туристские и рекламные агентства, 

консультационные фирмы, предприятия образования и здравоохранения, 

музеи, театры, кино и т. д. По данным статистических организаций, доля 

услуг в валовом национальном продукте развитых индустриальных стран 

составляет от 2/3 до 3/4. На сферу услуг приходится в США 73 % рабочих 

мест из оставшихся после вычета занятых в сельском хозяйстве. 

Аналогичный показатель в Германии – 41 %, Италии – 35 % [22]. 

В число занятых в сфере услуг входят не только работающие 

непосредственно в данной индустрии (банки, туристские агентства, 

гостиницы и пр.), но и работники других сфер экономики. Так, во многих 

отраслях, принадлежащих добывающей или обрабатывающей отрасли, тоже 

оказываются услуги (например, перевозки). Развитие производства в 
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настоящее время невозможно без финансовых, информационных и прочих 

услуг [34, c. 131]. 

Производством услуг, отличающихся большим разнообразием, 

занимаются как правительственные, так и некоммерческие организации. 

В рамках сферы объединяется широкий круг особых, услуг 

вытекающих из специфики производимого продукта, видов хозяйственной 

деятельности, направленной на удовлетворение личных потребностей 

населения и нужд производства, а также потребностей общества в целом. 

При этом в качестве субъектов деятельности выступают: 

-    организации, полностью ориентированные на оказание услуг; 

-    организации, имеющие в целом иное функциональное назначение; 

-    индивидуальные производители услуг. 

Характеризуя функциональное назначение сферы услуг (рис. 1.3), 

правомерно выделять экономические и социальные функции [11, c. 18-19]. 

 

 

Рисунок 1.3. Функциональное назначение субъектов в сфере услуг [11, 

c. 19] 

 

Экономические функции: 

1)     обслуживание процесса производства как материальных, так и 

нематериальных благ (услуг) путем предоставления услуг предприятиям; 
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2)     воспроизводство рабочей силы путем предоставления услуг 

населению; 

3)     создание дополнительных материальных благ путем производства 

на заказ или восстановления утраченных потребительских свойств товаров 

личного пользования. 

Социальные функции: 

1)     удовлетворение потребностей населения в различных видах 

обслуживания в связи с действием разнообразных социальных рисков, таких 

как утрата здоровья, потеря родителей в детском возрасте, угроза 

безопасности; 

2)     снижение затрат и улучшение условий труда в домашних 

хозяйствах; 

3)     организация использования свободного времени; 

4)     обеспечение общественной безопасности и нормального 

функционирования государства, охрана общественного порядка [11, c. 19]. 

Чтобы выяснить особенности и проблемы менеджмента сферы услуг, 

необходимо кратко остановиться на специфике этой сферы деятельности и ее 

отличии от сферы материального производства. Система оказания услуг, как 

считает Б.Карлоф, подобна системе производства и распределения в 

промышленной компании, хотя часто представлена совершенно в ином виде 

[19, c. 105]. Вместе с тем имеется ряд специфических особенностей [28, c. 

281]: 

1. Характерными особенностями обладают сами услуги. Выделяют 

пять наиболее важных характеристик услуг, определяющих управление ими 

и процесс обслуживания потребителей (табл. 1.1). 

Услуги неосязаемы: в отличие от товаров их нельзя увидеть, потрогать 

или понюхать. Услуги являются опытом или действием. 

Неосязаемость услуг, затрудняющая демонстрацию потребителям 

предполагаемого результата и качества оказания услуги до начала 

обслуживания, требует особого внимания руководителей не только к самому 
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процессу обслуживания клиентов, но и к другим факторам, которые косвенно 

указывают на качество услуги и имеют меньшее значение в 

производственных отраслях: месторасположение и интерьер помещения, 

удобство и дизайн оборудования, внешний вид и поведение сотрудников, 

режим работы организации. 

 

Таблица 1.1 - Основные характеристики услуг  [12, c. 452] 

Характеристики услу Проблемы менеджмента 

Неосязаемость Отсутствие товара; услуга является действием или опытом. 

Трудности в предоставлении стандартных образцов: 

приобретение услуг связано с риском для клиента. 

Услугу нельзя продемонстрировать: затруднена 

дифференциация предложений. 

Отсутствие патентной системы: свободный вход на рынок 

для конкурентов. 

Нераздельность 

предоставления услуг и их 

потребления 

Потребители участвуют в процессе предоставления услуг. 

Вовлечение в процесс обслуживания групп потребителей: 

проблема контроля. 

Компанию, оказывающую услуги, представляет ее персонал: 

восприятие поставщика определяется отношением клиента к 

ее сотрудникам. 

Условия обслуживания - отличительная черта поставщика. 

Трудности с расширением компаний, предоставляющих 

услуги: необходимость создания сетей. 

Гетерогенность Стандартизация услуг затруднена, поскольку их 

характеристики во многом определяются потребителями. 

Проблема контроля качества услуг: разнородность условий 

обслуживания. 

Несохраняемость Услуги нельзя хранить: отсутствуют товарные запасы. 

Проблемы, связанные с пиковой нагрузкой: низкая 

эффективность труда. Трудности с установлением цен на 

услуги: проблемы с ценообразованием. 

Отсутствие прав 

собственности на услуги 

Клиенты не могут владеть услугой; обслуживание 

аналогично аренде. 
 

 

С неосязаемостью услуг связана нераздельность их предоставления и 

потребления. Услуги предоставляются и потребляются в одно и то же время, 

в одном и том же месте. Примером тому может служить медосмотр. Доктор 

не имеет возможности предоставить услуги отсутствующему пациенту [32, c. 

34]. 
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Кроме того, посетитель оказывается вовлеченным в процесс 

предоставления услуги, отвечая на вопросы врача и описывая самочувствие. 

Исходя из этого можно сделать выводы. Во-первых, поскольку в процессе 

обслуживания участвуют и сотрудники поставщика, и потребители, 

определяющим фактором удовлетворения клиента является их 

взаимодействие. Часто сотрудники компании олицетворяют для клиента саму 

компанию. Если потребителю нравятся обслуживающие его сотрудники, он 

наверняка положительно воспримет и сами услуги [32, c. 35]. 

Во-вторых, в процессе предоставления услуг обычно участвуют и 

другие потребители. Они стоят с вами в одной очереди в банковское окошко 

или сидят за соседними столиками в ресторане; их поведение может 

повлиять на удовлетворение, полученное вами от обслуживания. В-третьих, 

поставщики сталкиваются с проблемой расширения своей деятельности. 

Производители товаров удовлетворяют возросший спрос, расширяя 

производственные площади, увеличивая число дистрибьюторов и 

промежуточных продавцов. К компаниям, предоставляющим услуги, данный 

подход неприменим в силу рассматриваемой нами неотделимости 

предоставления и потребления услуг. Продавец и покупатель обязательно 

должны встретиться. Это означает, что организациям сферы услуг приходит-

ся создавать множество небольших производств (рестораны, авиалинии и 

больницы) в местах концентрации потребителей. Нельзя отделить 

производство от маркетинга. Если компании, занимающейся услугами, 

требуется высокопрофессиональный персонал, невозможность достичь при 

этом эффекта масштаба является основным препятствием к ее расширению. 

Менеджмент обязан использовать находящиеся в его распоряжении скудные 

ресурсы для повышения эффективности труда [41]. Неосязаемость услуг 

ставит перед руководством компании и другие задачи: 

1.  обучение персонала эффективному общению с клиентами: 

искусству слушать, эмпатии (пониманию эмоционального состояния другого 
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человека посредством сопереживания, проникновения в его субъективный 

мир) и вежливому поведению; 

2. предотвращение ситуаций, когда одни клиенты снижают 

удовлетворение обслуживанием у других (разделение курящих и некурящих 

посетителей в ресторанах) [23, c. 35]. 

Расширению деятельности компании способствуют следующие 

факторы: 

1. обучение персонала: более высокая квалификация персонала 

ускоряет развитие компании; 

2. большее количество клиентов: при немногочисленном персонале 

компании необходимо иметь такие помещения, которые дают возможность 

одновременного обслуживания больших групп потребителей (например, 

более вместительные лекционные залы); 

3. быстрое обслуживание: основные операции необходимо 

рационализировать, а второстепенную работу исключить из процесса 

предоставления услуг; 

4. создание сети отделений: компания имеет возможность открывать 

стандартные сервисные модули (в частности, используя франчайзинг) [41]. 

Гетерогенность услуг приводит к тому, что их стандартизация 

затруднена, а иногда и невозможна. Поэтому традиционные для 

производства товаров методы планирования, мотивирования и контроля 

деятельности сотрудников, основанные на использовании норм и 

нормативов, не всегда приемлемы при обслуживании потребителей. 

Особенно сложным и требующим специальных подходов становится 

контроль качества оказания услуги, поскольку зависит не только от 

материальных и трудовых факторов организации, но и от конкретного 

клиента [12, c. 453]. 

Несохраняемость услуг представляет собой одну из главных проблем 

сервисного менеджмента. Невозможно «отправить» на склад 

невостребованные услуги: незанятые гостиничные номера, свободные места 
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в салоне самолета или телефонную линию, которой никто не пользуется. В 

условиях стабильности спроса данное свойство услуг не представляет 

проблемы, поскольку в этом случае численность персонала и мощности 

компании планируются исходя из потребностей клиентов [22]. 

Таким образом, мы видим, что изучение содержания качества услуг 

осложнено самой специфичностью услуг, как объекта управления. 

Существуют различные подходы к толкованию понятия «качество 

услуги». Наиболее употребляемым является определение, данное в 

Международном стандарте ИСО 8402-94 «Управление качеством 

и обеспечение качества. Словарь»: «Качество услуги – это совокупность 

характеристик услуги, которые придают ей способность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые потребности». 

При этом, согласно новой действующей версии стандарта ГОСТ Р ИСО 

9000-2015 «качество продукции и услуг организации определяется 

способностью удовлетворять потребителей и преднамеренным или 

непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересованные 

стороны». 

Е. Ромашко и ряд других исследователей качество услуг трактуют как 

«оценку потребителем ее свойств, качества, соответствие нормам. Это 

понятие определяет, в какой степени потребитель удовлетворен ее 

результатом. На качество услуг влияют материалы, оборудование, которое 

используется при работе». 

К важнейшим характеристикам услуги, обеспечивающим ее 

способность удовлетворять определенные потребности, относятся: 

• надежность (стабильность работы организации); 

• предупредительность (способность предупреждать потребности 

клиентов);  

• доверительность (репутация, имидж фирмы); 

• доступность (удобное месторасположение организации, легкость 

контакта с ее сотрудниками, доступность информации в Интернет); 
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• коммуникативность (желание сотрудников общаться, предоставлять 

необходимую информацию);  

• внимательное отношение.  

Кроме того, ряд авторов [17; 30; 42] применительно к качеству услуг 

выделяют: 

• компетентность (фирма обладает требуемыми навыками и знаниями, 

чтобы оказать услугу); 

• безопасность (защита от риска физического и морального); 

• осязаемость (материальная привлекаемость помещений и формы 

персонала).  

Для предприятий сферы услуг решающее значение имеет то, что и как 

потенциальный потребитель принимает за качество на рынке услуг, то есть 

при рассмотрении понятия «качество» в центре внимания находится 

личность потребителя.  

При оценке качества услуги потребитель сравнивает то, что ему 

предоставили, с тем, что он желал получить. Ожидаемая услуга представляет 

из себя ожидаемое качество и может соотноситься с желаниями и 

индивидуальными нормами потребителей, с объективными представлениями 

об ожидаемом или другим стандартом сравнения. Оценка услуги зависит от 

опыта обращения к производителям подобных услуг, от знания услуги, 

рыночной коммуникации (сведений из рекламы, СМИ, каталогов, 

проспектов), личных желаний потребителя и имиджа производителя. 

Потребляемая услуга как воспринимаемое качество подчинена эффектам 

отборочного восприятия, приспособления и исправления воспринимаемого. 

Отборочное восприятие означает, что одна и та же услуга 

воспринимается всеми ее потребителями по-разному, вследствие 

индивидуальности их характера, интересов, личных качеств, знаний, а также 

ситуации, в которой происходит потребление услуги. К ситуационным 

особенностям восприятия качества относится предоставленное в 

распоряжение время (например, в спешке можно не заметить, а в спокойной 
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обстановке рассмотреть все детали), конкретная обстановка (например, при 

плохой погоде отдыхающие – клиенты курортных гостиниц – начинают 

обращать внимание на мебель и обстановку номера, у них проявляется 

повышенный интерес к качеству питания и т.д.). 

Восприятие качества может во время потребления приспосабливаться к 

сформировавшимся ожиданиям. Если воспринимаемое качество 

незначительно отклоняется от ожиданий, то потребитель подгоняет 

восприятие под свои ожидания. Но если воспринимаемая услуга полностью 

не соответствует ожиданиям, возникает эффект контраста: более высокие 

ожидания усиливают эффект контраста. Крайний случай неудовлетворения, 

как правило, отмечается, если человек уже создал для себя определенный 

образ и выбирает из того, что ему предложили, только ту информацию, 

которая входит в рамки этого образа.  

Постоянное исправление воспринимаемого происходит, когда 

потребитель пытается использовать чужой опыт – друзей, коллег по работе, 

соседей, которым знакома услуга или ее отдельные элементы. В результате 

укрепляются положительные впечатления, а негативные вытесняются либо 

наоборот.  

Описанная модель восприятия потребителем качества услуги позволяет 

рассмотреть это понятие как единство трех составляющих частей: 

• базового качества; 

• требуемого качества; 

• желаемого качества. 

Базовое (основное) качество – это совокупность тех свойств услуги, 

наличие которых потребитель считает обязательным, само собой 

разумеющимся. Надеясь обнаружить эти качества, потребитель не считает 

необходимым говорить о них производителю. 

Примерами базовых качеств для предприятия, оказывающего 

медицинские услуги, могут быть: 
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• автоматизированная система управления, минимизирующая ожидания 

в очередях; 

• наличие бесплатных бахил; 

• репутация врача-специалиста; 

• надежность диагностических методик и оборудования 

(компетентность специалистов в постановке диагноза) и т.д. 

Обеспечение базовых качеств услуги может требовать постоянных 

усилий и затрат ресурсов предприятия. С другой стороны, их отсутствие 

может повлечь за собой негативную реакцию потребителя (клиента). 

Производитель сильно рискует своим имиджем и последующим бизнесом, 

если он не уделяет надлежащего внимания базовому качеству услуги. 

Требуемое (ожидаемое) качество – это совокупность технических и 

функциональных характеристик услуги. Они показывают, насколько услуга 

соответствует тому, что было запланировано производителем. Именно 

требуемые свойства услуги обычно рекламируются и гарантируются 

производителем. Примером требуемых технических характеристик 

медицинских услуг является наличие удобных оборудованных всем 

необходимым кабинетов. Примером требуемых функциональных 

характеристик медицинских услуг могут быть: компетентность 

специалистов, коммуникабельность и доброжелательность персонала 

регистратуры и т.д. 

Желаемое качество представляет для потребителя неожиданные 

ценности предлагаемой ему услуги, о наличии которых он мог только 

мечтать, не предполагая возможности их реализации. Особенность желаемых 

показателей качества состоит в том, что потребитель не должен придумывать 

их сам. Он, как правило, не требует их, но высоко оценивает их наличие в 

предлагаемой ему услуге. Примерами медицинских услуг с желаемым 

качеством являются телевизор в холле; предложение гостю подарка в виде 

фирменной ручки, салфеток, пройти первую процедуру бесплатно и т.д.  
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Если услуга, учитывающая желаемое качество, выполнена хорошо, то 

она может резко увеличить удовлетворенность потребителя, максимально 

расширяя сектор рынка для организации.  

В то же время, бессистемность и непоследовательность предложения 

дополнительных услуг, выступающих в качестве показателей желаемого 

качества, может превратиться в серьезную проблему для производителя. 

Учет руководством организации желаемого качества в создаваемой услуге 

является хорошим индикатором его потенциальной возможности в 

нововведениях и создает благоприятные условия для прорыва на рынок и 

дальнейшего улучшения услуги, а также опережения возможных 

конкурентов. Желаемые показатели качества должны быть недоступны 

конкурентам, по крайней мере, до тех пор, пока они их не скопируют.  

Реализация желаемых показателей качества часто является результатом 

хорошо продуманной комбинации различных технологий и глубокого знания 

производителем того, что хочет потребитель и как он будет этим 

пользоваться. Учет производителем желаемого качества во вновь 

создаваемой услуге может стимулировать формирование новых 

потребностей общества.  

С точки зрения удовлетворения потребностей клиентов особый интерес 

представляет предложенная американскими учеными Кедоттом и Тердженом 

типология элементов обслуживания в результате изучения потребностей, 

оказывающих влияние на принятие решения клиентов о приобретении 

услуг.  Этими учеными были выделены четыре группы элементов 

обслуживания: 

• критические; 

• нейтральные; 

• приносящие удовлетворение; 

• разочаровывающие [30].  

Критические элементы являются сущностью сферы услуг. Это главные 

факторы, оказывающие непосредственное воздействие на поведение 
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потребителя. Они должны присутствовать в первую очередь, поскольку 

основаны на минимуме стандартов, приемлемых для потребителей. Если 

предприятия хотят выжить в конкурентной борьбе, они должны сделать все, 

чтобы предложить именно эти элементы обслуживания. Примеры их очень 

просты: чистота холлов и кабинетов, безопасность диагностических и 

врачебных услуг для здоровья клиентов. Критическими эти элементы 

называются потому, что они вызывают либо положительную, либо 

отрицательную реакцию в зависимости от того, достигнуты эти 

минимальные стандарты или нет. Критические же они еще и потому, что 

игнорирование этих элементов может быть прощено предприятиям, 

оказывающим медицинскую помощь лишь в критических ситуациях. 

Нейтральные элементы, наоборот, не оказывают прямого воздействия 

на деятельность предприятия. К этим элементам можно отнести цвет 

униформы обслуживающего персонала, палитру красок, в которых выполнен 

интерьер здания, расположение автомобильной стоянки и т.д. Так как эти 

элементы имеют довольно слабое влияние на степень удовлетворения 

потребителей, на них не стоит тратить значительные управленческие усилия. 

Приносящие удовлетворение элементы могут вызвать благодарную 

реакцию, если ожидания предвосхищены, но никакой реакции не последует, 

если ожидания удовлетворены или, наоборот, не удовлетворены. Примерами 

могут служить наличие автомата с бесплатными бахилами, наличие автомата 

с напитками, своевременность приема и т.д. Очевидно, что подобные 

элементы позволяют предприятию быть заметным на общем фоне 

аналогичных предприятий. Такие элементы не доставляют неприятностей, 

если клиенты их не получают, и, наоборот, приносят удовлетворение, если 

клиенты вдруг обнаруживают их. 

Разочаровывающими элементы становятся тогда, когда они не 

удовлетворяют ожиданий потребителя и соответственно вызывают 

отрицательную реакцию. Однако никакой реакции может не последовать, 

если все делается правильно. К таким элементам относятся и неудачно 
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выбранная или организованная стоянка для машин, заставляющая гостей 

далеко идти; отказ от оплаты по наиболее распространенным кредитным 

карточкам; недружелюбие персонала; грязный пол в холле [42] и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод, что управление качеством услуг 

во многом обусловлено специфичностью самих услуг. Данный факт требует 

от руководства организаций более гибкого подхода к требованиям клиентов 

и более глубокого изучения особенностей качества обслуживания.  

 

1.3. Сущность и содержание управления качеством медицинских услуг 

 

Рассмотрение проблемы качества медицинских услуг осложняется 

отсутствием определенности в термине «качество» применительно к термину 

«медицинская услуга». 

В российском законодательстве не определено понятие «медицинская 

услуга» и «качество медицинских услуг». Из этого следует, что медицинская 

услуга часто отождествляется с медицинской помощью.  

Медицинская услуга – это мероприятие или комплекс мероприятий, 

проводимых при заболеваниях или при непосредственной угрозе развития 

заболевания, направленных на восстановление здоровья или на 

предупреждение болезни, имеющих самостоятельное, законченное значение 

и определенную стоимость [3]. 

По мнению И.В. Оловянишниковой, качество медицинских услуг 

представляет собой совокупность составляющих элементов, которые 

обеспечивают удовлетворение потребностей людей в сохранении и 

поддержании надлежащего уровня здоровья и способствующих 

восстановлению трудоспособности как в краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективе [цит. по 7]. 

Характеризуя специфику медицинских услуг, следует отметить, что в 

силу их особенностей бывает достаточно трудно обеспечить не только 
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надлежащее качество услуги, но и осознание пациентом того, что это 

качество действительно достигнуто.  

Это определяется:  

- непостоянством самого качества, зависящего от множества 

составляющих;  

- размытостью понятия качества в здравоохранении вообще – как с 

точки зрения объективных критериальных оценок, так и с позиций 

представлений каждого пациента о должном качестве; 

- динамичностью (несохраняемостью) как услуги, так и ее результата в 

течение времени, который может меняться как в положительную сторону 

(постепенное полное восстановление функций после перенесенного 

заболевания или операции), так и наоборот (развитие побочных эффектов от 

проведенной терапии). При этом ожидания пациентов формируются под 

влиянием целого ряда факторов: его грамотности (в т. ч. в вопросах 

медицины), личного опыта, обещаний, данных в рекламе медицинских 

учреждений, мнений знакомых, специфического восприятия болезни 

(настороженности) при посещении врача и других [28, c. 31-32]. 

Следовательно, качество услуг в восприятии пациента складывается из 

сопоставления его ожиданий (представлений) и реальности, с которой он 

сталкивается, что требует серьезной информационной наполненности 

рекламы, обязательного соблюдения принципа «информированного 

согласия», значительной разъяснительной работы персонала, а также 

создания в учреждении соответствующей атмосферы открытости и 

доброжелательности (рис. 1.4). 

Особенностью медицинской услуги в медицинском учреждении 

является также то, что при достижении удовлетворенности при первом 

посещении врача пациент будет стремиться и впредь получать ее у того же 

врача (медсестры, массажиста и т.д.) (т. е. большее влияние оказывает 

лояльность не к конкретному учреждению, а к конкретному лечащему 

врачу). Это является важным фактором сохранения покупательской базы. 
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Более того, лояльность покупателей делает возможным повышение цен [27, 

c. 96].  

Понятие сущности управления качеством лечебно-оздоровительной 

услуги включает в себя профессионально-медицинские, организационно-

экономические, финансовые и социальные мероприятия, направленные на 

совершенствование процесса оказания данного вида услуг. 

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

    

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Рисунок 1.4. Элементы удовлетворенности пациентов качеством 

предоставляемых услуг [21, c. 129] 
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Важнейшей составляющей управления качеством медицинских услуг 

является качество управления процессом оказания медицинской услуги. 

Качество управления процессом оказания медицинских услуг в 

специализированной организации ориентировано на: 

- управление материально-техническими ресурсами для производства 

лечебных услуг с учетом их жизненного цикла; 

- управление персоналом в целях повышения его качественного 

профессионального состава и роста профессионального мастерства, а также 

умения работать единой командой, ориентированной на конечный результат; 

- повышение качества работы медицинского учреждения и повышения 

его конкурентоспособности; 

- управление организационно-экономическими отношениями, 

складывающихся между субъектами процесса оказания услуг, субъектами 

управления и потребителями по поводу повышения качества медицинских 

услуг и сокращение затрат на их производство в результате роста 

производительности труда; 

- управление формированием межличностных партнерских отношений 

в коллективе, оказывающих непосредственное воздействие на повышение 

качества медицинских услуг и усиления коллективной ответственности за 

конечный результат [4, c. 32-33]. 

Следует отметить, что в управлении качеством медицинских услуг 

следует учитывать меры по формированию внешнего имиджа учреждения. 

 С позиций системного подхода внешний имидж медицинского 

учреждения может быть определен как многокомпонентное явление, 

представляющее образ организации, медицинских кадров, услуг, 

сформировавшийся у различных общественных групп и изменяющийся во 

времени и в пространстве под влиянием комплекса факторов. 

Имидж может отличаться для различных групп общественности, т.е. 

одна и та же организация может по разному восприниматься разными 
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структурами. С позиций методологии рассмотрения внешнего имиджа 

медицинской организации как многокомпонентного процесса специалистами 

предлагается методика интегральной количественной оценки внешнего 

имиджа медицинского учреждения, которая включает получение 

интегральных оценок его компонентов: имидж основных услуг, имидж 

дополнительных услуг (сервисных), имидж персонала, визуальный имидж, 

социальный имидж, деловая репутация, активность групп общественности по 

формированию внешнего имиджа учреждения по выделенным параметрам 

(табл. 1.2) [2, c. 37].  

Таблица 1.2 – Состав компонентов количественной оценки имиджа 

медицинского учреждения [2, c. 37] 

Компонент  Структура компонента 

Внешний имидж основных 

услуг 

Качество услуг, форма оказания услуги, условия 

оказания услуги, цена услуг, информационная 

поддержка, психологическая и правовая поддержка 

Внешний имидж 

дополнительных (сервисных) 

услуг 

Качество оказания услуг, форма оказания услуг, условия 

оказания услуг, цена услуг, информационная, 

психологическая и правовая поддержка 

Внешний визуальный имидж Архитектура здания, внутренний дизайн помещений 

Социальный имидж Наличие социального пакета, кадровая устойчивость 

Активность других 

общественных групп в 

формировании внешнего 

имиджа учреждения 

Наличие групп общественности, чья активность 

способствует росту продаж 

Внешний имидж персонала 

медицинского учреждения 

Компетентность медицинских работников, культура 

медицинского персонала, внешний вид 

Деловая репутация 

медицинского учреждения 

Инновационная, производственная, коммуникационно-

информационная, социальная активность организации, 

активность по непрерывному повышения качества 

услуг, по совершенствованию организации и управления 

деятельностью, стабильность взаимодействия с 

субъектами внешнего окружения.  

 

Оценка всех параметров проводится по градациям (высокий, средний, 

низкий уровень) в баллах. 

Изучение внешнего имиджа медицинского учреждения осуществляется 

с помощью социологического опроса различных групп общественности 

(поставщиков, потребителей лечебных услуг, медицинских работников 

других учреждений, руководства органами управления здравоохранением, 
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общественных организаций и др.) по анкете, а также благодаря экспертному 

методу данных об объеме продаж лечебных, сервисных услуг, объеме 

поставщиков услуг и их качестве, об источниках финансирования, движении 

медицинских кадров в динамике за календарные годы.  

По данным корреляционного анализа устанавливается прямая связь 

между интегральной оценкой внешнего имиджа учреждения и показателем 

уровня качества медицинских услуг. При этом, как правило, наибольший вес 

имеют уровень внешнего имиджа основных лечебно-оздоровительных услуг, 

внешнего имиджа сервисных услуг, внешнего имиджа персонала, внешнего 

визуального имиджа, деловой репутации [2, c. 37-39]. 

Отмечено, что при высоком уровне положительного внешнего имиджа 

медицинского учреждения выше: уровень объема оказанных медицинских 

услуг, число потребителей услуг, число поставщиков ресурсов, уровень 

объема финансового обеспечения учреждения.  

Выявленное влияние качества медицинских услуг на формирование 

положительного внешнего имиджа организации, а затем влияние 

сформированного положительного внешнего имиджа на качество 

оказываемых услуг за счет повышение его обеспечения является 

теоретическим обоснованием комплексного подхода к управлению 

медицинской деятельностью учреждения, сочетающего коррекцию факторов, 

определяющих и качество оказанных медицинских услуг и состояние 

внешнего имиджа.  

Тактические подходы к управлению качеством лечебно-

оздоровительных услуг на основе формирования внешнего имиджа 

медицинского учреждения предусматривают выполнение социальных и 

медико-организационных мер по двум этапам:  

1. Улучшение качества медицинских услуг на этапе формирования 

внешнего имиджа за счет внутренних ресурсов учреждения, включающего 

постоянное проведение политики положительного внешнего имиджа 

учреждения, оценки эффективности управления внешним имиджем с учетом 
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выявленных факторов риска, формирования приверженности персонала 

фирме;  

2. Улучшение качества медицинских услуг на этапе сформированного 

положительного имиджа за счет большей привлекательности для 

поставщиков ресурсов более высокого качества, большей привлекательности 

для собственника в привлечении учреждения в реализацию целевых 

программ, большей привлекательности учреждения для квалифицированных 

кадров [23, c. 19].  

Предложенные тактические подходы комплексного управления 

качеством медицинских услуг на основе формирования внешнего имиджа 

медицинского учреждения реализуются в организационно-функциональной 

модели, направленной на оценку и коррекцию выявленных факторов 

эффективного его формирования. 

Выявлены факторы оказывающие влияние на формирование 

положительного внешнего имиджа медицинского учреждения и связанных с 

качеством оказываемых услуг: 

- ресурсные факторы – доля активной части основных фондов, 

фондовооруженность труда персонала, фондоотдача, фондоемкость, 

обновление основных фондов на инновационной основе, накопление 

основных фондов, включенность оборудования в стандарт помощи, 

вовлеченность оборудования, эффективность использования коечного фонда, 

износ оборудования, состояние социального, инновационного, 

психологического, трудового, культурного потенциала медицинского 

персонала.  

- социокультурные факторы – культура сервиса, статусная 

дифференциация и технология управления организацией, организационная 

идеология, культура внешних коммуникаций медицинской организации, 

эстетический уровень зданий и помещений организации, изделий лечебно-

оздоровительного назначения, поведение и взаимодействие в рамках 
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организационной культуры, ритуалы и церемонии; организационная 

символика.  

- информационные факторы – факторы, связанные с уровнем 

информированности поставщиков ресурсов и потребителей [2, c. 40]. 

Среди факторов, связанных с качеством медицинских услуг, 

наибольший вес составляют полнота реализации профессиональной 

компетентности, научно-технического уровня услуги, уровень 

эффективности, результативности, уникальности, удобства и 

межличностного взаимодействия пациентов и персонала в процессе оказания 

услуги.  

Таким образом, развитие менеджмента качества медицинских услуг в 

лечебных учреждениях – перспективное и необходимое направление их 

деятельности. Тенденция к увеличению среднего возраста населения, а также 

к росту доходов граждан способствует возрастанию спроса на качественные 

лечебно-оздоровительные услуги. 

Именно через качество достигаются основные цели управления:  

- обеспечивается достижение долгосрочного успеха учреждения;  

- обеспечивается оптимальная динамика развития организации в целом 

и каждого сотрудника в отдельности;  

- обеспечивается удовлетворенность потребителя услуг. 

Определение проблем и факторов качества дает возможность для 

формирования правильных подходов к современным методам управления 

качеством производства лечебных услуг. Так, одним из направления является 

модель управления качеством лечебных услуг, которая на основе 

формирования положительного внешнего имиджа санаторно-курортного 

учреждения выявляет достижение медико-социальной и экономической 

эффективности за счет повышения интегральной оценки внешнего имиджа 

учреждения и одновременного повышения коэффициента достижения 

результата и показателя «уровень качества лечебных услуг». 
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Из всего вышесказанного необходимо сделать вывод, что медицинская 

услуга – это мероприятие или комплекс мероприятий, проводимых при 

заболеваниях или при непосредственной угрозе развития заболевания, 

направленных на восстановление здоровья или на предупреждение болезни, 

имеющих самостоятельное, законченное значение и определенную 

стоимость.  

Качество медицинских услуг представляет собой совокупность 

составляющих элементов, которые обеспечивают удовлетворение 

потребностей людей в сохранении и поддержании надлежащего уровня 

здоровья и способствующих восстановлению трудоспособности как в 

краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Среди факторов, связанных 

с качеством медицинских услуг, наибольший вес составляют полнота 

реализации профессиональной компетентности, научно-технического уровня 

услуги, уровень эффективности, результативности, уникальности, удобства и 

межличностного взаимодействия пациентов и персонала в процессе оказания 

услуги.  

Понятие сущности управления качеством лечебно-оздоровительной 

услуги включает в себя профессионально-медицинские, организационно-

экономические, финансовые и социальные мероприятия, направленные на 

совершенствование процесса оказания данного вида услуг. Важнейшей 

составляющей управления качеством медицинских услуг является качество 

управления процессом оказания медицинской услуги. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ В ООО 

«ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Центр современной 

медицины» 

 

В качестве объекта исследования нами были рассмотрены услуги 

предприятия ООО «Центр современной медицины» в г. Белокуриха – далее 

ООО «ЦСМ».   

Организация зарегистрирована 28 ноября 2013 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 15 по 

Алтайскому краю. Директор организации – Дорохов Александр 

Владимирович. Компания ООО «ЦСМ» находится по юридическому адресу 

659900, Алтайский край, город Белокуриха, Светлая улица, 13.  

Организация представляет собой общество с ограниченной 

ответственностью, иными словами, учрежденное одним или несколькими 

юридическими и/или физическими лицами  хозяйственное 

общество,   уставный капитал  которого разделѐн на доли; участники 

общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им долей или акций в уставном капитале общества. 

Общество является коммерческой организацией, то есть организацией, 

преследующей цель извлечения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и распределяющей полученную прибыль между участниками. 

Компания является субъектом малого и среднего предпринимательства, 

категория: микропредприятие, дата включения в реестр: 1 августа 2016 г. 

Уставной капитал предприятия составляет 30 тыс. руб. 

В августе 2014 года ООО «ЦСМ» получена лицензия на осуществление 

медицинской деятельности. 



37 

 

Основной вид деятельности: 

- деятельность больничных организаций; 

Дополнительные виды деятельности: 

- торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в 

специализированных магазинах; 

- торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках); 

- торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, 

ортопедическими изделиями в специализированных магазинах; 

- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ 

химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и 

анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и 

контроль за производством продуктов питания; 

- научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук прочие; 

- общая врачебная практика; 

- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки. 

Корпоративной целью предприятия является предоставление 

населению высококлассных медицинских услуг и извлечение прибыли. 

Учреждение здравоохранения ООО «ЦСМ» оказывает лечебную, 

диагностическую, консультативную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, на дому и в иных условиях, осуществляемую в соответствии с 

программами обязательного и добровольного медицинского страхования. В 

рамках перечисленных выше видов деятельности ООО «ЦСМ» 

выполняет/оказывает следующие виды работ/услуг: 

- прием, регистрация и запись пациентов; 

- акушерское дело; 

- медицинский массаж; 

- сестринское дело; 
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- физиотерапия; 

- педиатрия; 

- терапия; 

- дерматовенерология;  

- гинекология; 

- кардиология; 

- мануальная терапия; 

- ультразвуковая и функциональная диагностика и т.д. (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1. Виды работ/услуг ООО «ЦСМ» 

 

На базе медицинского центра ведут прием уролог, дерматолог, 

физиотерапевт, гинеколог, терапевт, кардиолог, хирург, эндокринолог, 

офтальмолог, педиатр.  Предоставляются услуги массажиста и мануального 

виды 
работ/услуг  

ООО «ЦСМ»  

прием, 
регистрация 

и запись 
пациентов акушерское 

дело 

меди-
цинский 
массаж 

сестринское 
дело 

физиоте-
рапия 

педиатрия 

терапия 

дерматове-
нерология 

гинекология 

кардиоло-
гия 

мануальная 
терапия 

ультразвуко
вая и 

функцио-
нальная 

диагностика 



39 

 

терапевта. Предлагается лабораторная диагностика: выявление возбудителей 

инфекционных заболеваний, диагностика гепатитов, диагностика паразитов, 

лабораторная диагностика в гинекологии и урологии, общеклинические 

анализы, анализы на гормоны. 

Проводится физиотерапия (магнитотерапия, УЗТ (ультразвуковая 

терапия), Дарсонваль, УВЧ, электрофорез, амплипульс), ультразвуковые 

исследования (дуплекс сосудов, УЗИ в гинекологии, УЗИ межпозвонковых 

дисков, УЗИ почек, УЗИ предстательной железы, УЗИ органов брюшной 

полости, УЗИ в гинекологии, УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек, УЗИ 

предстательной железы, УЗИ щитовидной железы, УЗИ органов брюшной 

полости). 

Медицинский центр предлагает медицинскую помощь своим 

пациентам на платной основе. Возможен выезд врача и медицинской 

бригады на дом. Специалисты медицинского центра предоставляют также и 

телефонные консультации. 

Согласно штатному расписанию, среднесписочная численность 

персонала в ООО «ЦСМ» на 01.01.2017 составила 29 человек. 

Среди них: 

- генеральный директор; 

- администраторы; 

- врачи; 

- медицинские сестры; 

- массажисты; 

- мануальный терапевт; 

- младший медицинский персонал. 

Схематично организационную структуру управления можно 

изобразить следующим образом (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2. Организационная структура управления в ООО «ЦСМ» 

 

Площадь помещения, эксплуатируемого предприятием, составляет 507 

кв. м. 

Организация располагается на двух этажах. 

На первом этаже находится регистратура. 

Кроме того на первом этаже расположены кабинеты терапевта, 

кардиолога, гастроэнтеролога, невролога, офтальмолога, процедурная. 

На втором этаже кабинеты: уролога, акушера-гинеколога, дерматолога, 

отоларинголога, педиатра, эндокринолога, УЗИ. 

Общие помещения и кабинеты оснащены всей необходимой мебелью и 

оборудованием. Основные средства, стоящие на балансе медицинского 

учреждения, подразделяются на следующие группы: 

- нежилые помещения; 

- оборудование; 

- транспортные средства; 

- производственный и хозяйственный инвентарь; 

- мягкий инвентарь; 

- прочие основные средства (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3. Основные средства ООО «ЦСМ» 

 

К концу 2016 года сумма основных средств предприятия составила 

8714 тыс. руб. (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4. Динамика стоимости основных средств ООО «ЦСМ» за 

2014-2016 гг., тыс. руб. 

 

Основой информационной системы управления  и документооборота в 

ООО «ЦСМ» является ПО «1С:Медицина. Поликлиника».  

Прикладное решение «1С:Медицина. Поликлиника» предназначено для 

автоматизации основных процессов медицинских организаций различных 
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организационно-правовых форм, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторно-поликлинических условиях. «1С:Медицина. Поликлиника» 

позволяет создать информационное пространство с разделением доступа к 

данным по ролевому принципу. Назначение пользователям ролей позволяет 

создавать различные автоматизированные места сотрудников (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5. Информационная система управления ПО «1С:Медицина. 

Поликлиника» 

 

Программа позволяет вести несколько медицинских карт для одного 

пациента – амбулаторную карту, гинекологическую карту и т.д. Для каждого 

медицинского работника указывается, к какому типу карт он имеет доступ. В 

программе имеются гибкие механизмы квотирования, которые позволяют 

устанавливать ограничения на объемы оказываемой медицинской помощи. 

Учет деятельности медицинского персонала ведется по медицинским 

услугам. 

Благодаря ПО «1С:Медицина. Поликлиника» электронный 

документооборот  позволяет: 
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- вести предварительную запись пациентов, управлять потоком 

пациентов за счет ведения электронного календаря рабочего времени врача, 

доступ к которому будут иметь регистраторы; 

- вести первичную медицинскую документацию в электронном виде с 

автоматическим занесением персонифицированных данных о пациенте в 

общую базу; 

- отслеживать наличие лекарств в аптеке через Интернет и вовремя 

составлять запросы на их приобретение; 

- вести истории болезней пациентов, планировать необходимые 

ресурсы помещений, персонала, делать назначения в электронном виде; 

- создавать единую базу электронных карт здоровья населения с 

возможностью доступа к ней любому врачу, независимо от его 

фактического местонахождения; 

- контролировать злоупотребления врачей и медперсонала, связанные 

с неоправданными повторными исследованиями, избыточной 

длительностью лечения, предоставлением несвязанных с заболеванием 

услуг, за счет прозрачности врачебной документации и возможности для 

руководства анализировать рабочий процесс и расходы на всех уровнях; 

- лечащему врачу оперативно обращаться к истории любой болезни 

пациента за прошедший период. 

Согласно отчету о финансовых результатах выручка от реализации 

услуг за 2014 год составила 1926 тыс. руб., за 2015 год – 2670 тыс. руб., за 

2016 год – 3016 тыс. руб. Рост показателя выручки за отчетный период 

составил 1090 тыс. руб. или 57%.  

Себестоимость в 2014 году составила 1821 тыс. руб., за 2015 год – 2147 

тыс. руб., а за 2016 год – 2371 тыс. руб. Данный показатель вырос на 550 тыс. 

руб. или на 30% . 

Чистая прибыль за отчетный период также выросла. Уже в первый год 

деятельности предприятия была получена прибыль в 105 тыс. руб., в то время 

как в 2015 году она выросла более, чем в 4 раза и составила 421 тыс. руб. В 
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2016 году данный показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом 

на 25% и составил 525 тыс. руб. 

Динамика основных финансовых показателей представлена на рисунке 

2.6.  

 

 

Рисунок 2.6. Динамика основных финансовых результатов 

деятельности ООО «ЦСМ», тыс. руб. 

 

Таким образом, рентабельность основной деятельности за 2014 год 

составила 5%, за 2015 год – 16%, а за 2016 год – 17% (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.6. Динамика рентабельности от основной деятельности ООО 

«ЦСМ» за 2014-2016 гг. 
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Исследования спроса отдельных видов услуг показали, что наибольший 

удельный вес в общей структуре реализованных услуг занимают 

диагностические услуги (19%), услуги в сфере акушерства и гинекологии 

(22%), урологии (16%), дерматовенерологии (11%), массажа (9%), 

мануальной терапии (6%) и др. (таблица 2.1, рисунок 2.7). 

 

Таблица 2.1 – Структура выручки от реализации услуг, 2016 г.  

Услуги  Доля выручки, тыс. 

руб. 

Удельный вес, % 

1. Диагностические услуги 507 19 

2. Акушерство и гинекология 587 22 

3. Урология  427 16 

4. Дерматовенерология 294 11 

5. Массаж 240 9 

6. Мануальная терапия 160 6 

7. Прочие услуги 454 17 

Итого  2670 100 

 

  

 

Рисунок 2.7. Структура реализованных услуг, 2016 г. 
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Таким образом, мы видим положительную динамику всех показателей 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЦСМ» за исследуемый 

период. Это свидетельствует о динамичном развитии молодого предприятия, 

росте спроса на его услуги, его стремлении достичь поставленной цели.  

 

2.2 Характеристика системы управления качеством в ООО «Центр 

современной медицины» 

 

Система управления качеством медицинских услуг в ООО «ЦСМ» 

регламентируется рядом документов: 

1. Положением о системе ведомственного контроля качества 

медицинской помощи в ООО «ЦСМ». 

2. Программа ведомственного контроля качества в ООО «ЦСМ». 

3. Положением об организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в ООО «ЦСМ». 

«Положение о системе ведомственного контроля качества медицинской 

помощи» разработано  в  соответствии  с  Основами  законодательства  

Российской  Федерации  об  охране  здоровья граждан и  другими 

нормативными  актами.  Оно  устанавливает  общие   организационные   и 

методические  принципы  ведомственного  контроля  качества медицинской 

помощи, предоставляемой пациентам в лечебно-профилактическом 

учреждении ООО «ЦСМ». 

Целью осуществления контроля качества медицинской помощи 

является обеспечение прав пациентов на получение медицинской помощи 

необходимого объема и надлежащего качества на основе оптимального 

использования кадровых и материально-технических ресурсов санаториев и 

применения совершенных медицинских технологий. 

Объектом контроля качества является медицинская помощь, 

представляющая собой комплекс лечебно-диагностических, 
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реабилитационных и профилактических мероприятий, проводимых по 

определенной технологии с целью достижения конкретных результатов.  

Система контроля качества медицинской помощи включает следующие 

элементы: 

- оценка состояния и использования кадровых и материально-

технических ресурсов санаториев; 

- экспертиза процесса оказания медицинской помощи конкретным 

пациентам; 

- изучение удовлетворенности пациентов от их взаимодействия с 

системой санаторно-курортного лечения; 

- выявление и обоснование дефектов врачебных ошибок и других 

факторов, оказавших негативное действие и повлекших за собой снижение 

качества и эффективности медицинской помощи; 

- подготовка рекомендаций для руководителей санаториев, отделений 

направленных на предупреждение врачебных ошибок и дефектов в работе и 

способствующих повышению качества и эффективности медицинской 

помощи; 

- выбор наиболее рациональных управленческих решений и проведение 

оперативных корригирующих воздействий; 

- контроль за реализацией управленческих решений. 

Систему управления качеством медицинского центра можно 

представить в виде трехступенчатого процесса. Ступени контроля качества 

медицинской помощи изображены на рисунке 2.8. 

Ведомственный контроль качества и эффективности медицинской 

помощи является основным видом контроля, наиболее приближенным к 

исполнителям медицинских услуг. 

Согласно Программе ведомственного контроля качества медицинской 

помощи, ступенями экспертного контроля являются следующие (рисунок 

2.9). 
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Рисунок 2.8. Ступени контроля качества медицинской помощи в ООО 

«ЦСМ» 

 

Виды экспертного контроля: 

1. плановый 

2. внеплановый 

3. разовый (по конкретному случаю) 

4. системный (по подразделениям) 

 

 

Рисунок 2.9. Задачи экспертного контроля 

 

задачи экспертного 
контроля  

определение адекватности и 
своевремености 
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определение соотвествия 
врачебной тактики мед. 

стандарту  

I ступень: специалист 

 

Цель: Самоконтроль за 

соответствием выполнения набора 

лечебных мероприятий по 

стандарту, соотв. оформление 

мед. документации, повышение 
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II ступень: директор 

организации 

 
Цель: оценка качества работы 

леч. врача и объективности 

самоконтроля. Оценка кач-ва 

ведения мед. документации, 

выявление дефектов лечения и 

его совершенствование  

III ступень: главный 

специалист по экспертизе 

 
Цель: Оценка качества работы 

медицинских центров, выявление 

дефектов лечебного процесса и его 

совершенствование, оценка 

качества ведения медицинской 

документации, оценка 

квалификации сотрудников 
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Алгоритм экспертизы качества медицинской помощи согласно 

Программе представляется в виде последовательной процедуры анализа 

шести базовых блоков (рисунок 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10. Алгоритм экспертизы качества медицинской помощи 

 

Таким образом, реализация алгоритма позволяет охватить практически 

все взаимоотношения между больным и медицинским персоналом. 
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результата (ОДР) 
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удовлетворенности 

пациента 
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2.3 Оценка качества медицинских услуг в ООО «Центр современной 

медицины» 

 

Оценка качества медицинских услуг проводится расчетным путем или 

по балльной системе, это позволяет стандартизировать подходы к оценке 

качества медицинской помощи. 

С целью комплексной оценки качества медицинских услуг в ООО 

«ЦСМ» рассчитаем ряд показателей эффективности медицинской услуги, 

произведем интегральную количественную оценку внешнего имиджа и 

оценку удовлетворенности потребителей услуг организации.  

Рассчитаем относительный показатель, в наиболее общем виде 

отражающий медицинскую эффективность – коэффициент медицинской 

результативности (Кмр) учреждения (1): 

Кмр = 909 : 1206 = 0,75                                      (1) 

где 909 – кол-во пациентов с положительным медицинским 

результатом («улучшение»); 

1206 – всего кол-во пациентов за отчетный период. 

Полученный показатель – 0,75 – свидетельствует о довольно высокой 

медицинской результативности деятельности медицинской организации. 

Общий показатель качества жизни до лечения, рассчитанный на основе 

результатов опросника MOS SF-36 – 62,9(Здл), после лечения – 81,7(Зпл) 

(рисунок 2.11). 

Медицинская результативность с позиции качества жизни (2):  

Крк=(62,9 – 81,7)/62,9 = 0,3                                    (2) 

Данный показатель также довольно высок, если учитывать, что 

средний показатель медицинской результативности с позиции качества 

жизни по медицинским учреждениям Алтайского края равен 0,36. 

Таким образом, полученные показатели эффективности медицинской 

деятельности ООО «ЦСМ» можно отнести к высоким, как для организации, 

так и для региона в целом.  
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ФФ - физическое функционирование, РФФ - ролевое физическое функционирование, Б – боль, ОЗ - общее 

здоровье, Ж – жизнеспособность, СФ - социальное функционирование, РЭФ - ролевое эмоциональное 

функционирование, ПЗ - психологическое здоровье 

 

Рисунок 2.11. Профили качества жизни (по опроснику MOS SF-36) 

пациентов в ООО «ЦСМ» до и после лечения 

 

Для более детальной оценки качества медицинских услуг ООО «ЦСМ» 

была произведена интегральная количественная оценка внешнего имиджа 

организации. 

Оценка проводилась посредством анонимного опроса представителей 

различных общественных групп: 

- потребителей медицинских услуг организации; 

- поставщиков и партнеров; 

- медицинских работников других учреждений; 

- представителей органов управления здравоохранения. 

Численность экспертных групп, представляющих соответствующие 

группы восприятия, составляла от 5 до 10 человек. 

Для выявления состояния имиджа медицинского учреждения 

экспертам предлагается оценить степень соответствия каждого параметра 

всех компонентов имиджа позитивному и выставить оценки (таблица 2.2): 

«5» - если состояние данного параметра полностью соответствует 

позитивному имиджу;  
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«4» - если состояние данного параметра соответствует не полностью 

позитивному имиджу; 

«3» - если состояние данного параметра слабо соответствует 

позитивному имиджу; 

«2» - если состояние данного параметра совершенно не соответствует 

позитивному имиджу.  

Таблица 2.2 – Состав компонентов количественной оценки имиджа 

медицинского учреждения 

Компонент  Параметры компонента 

Внешний имидж основных 

услуг 

Качество услуг, форма оказания услуги, условия оказания 

услуги, цена услуг, информационная поддержка 

Внешний имидж 

дополнительных 

(сервисных) услуг 

Качество оказания услуг, форма оказания услуг, условия 

оказания услуг, цена услуг, информационная поддержка 

Внешний визуальный 

имидж 

Архитектура здания, внутренний дизайн помещений, 

наличие необходимого оборудования 

Социальный имидж Наличие социального пакета, кадровая устойчивость 

Активность других 

общественных групп в 

формировании внешнего 

имиджа учреждения 

Наличие групп общественности, чья активность 

способствует росту продаж 

Внешний имидж персонала 

медицинского учреждения 

Компетентность медицинских работников, культура 

медицинского персонала, внешний вид 

Деловая репутация 

медицинского учреждения 

Инновационная, производственная, коммуникационно-

информационная, социальная активность организации, 

активность по непрерывному повышения качества услуг, 

по совершенствованию организации и управления 

деятельностью, стабильность взаимодействия с субъектами 

внешнего окружения.  

 

Оценка имиджа предприятия и каждой его компоненты определялась 

как среднее значение (3):  

    
 

  
∑   
    ∑    

 

   
                                                         (3) 

 

где bij – балльная оценка j-го эксперта степени соответствия i-го 

параметра позитивному имиджу; 

n – количество экспертов; 

m – число рассматриваемых параметров.  



53 

 

На основании полученного среднего значения были сделаны выводы о 

степени соответствия реального имиджа предприятия позитивному в 

соответствии со шкалой, изображенной на рисунке 2.12. 

  

 

 

Рисунок 2.12. Шкала оценки соответствия имиджа предприятия 

позитивному имиджу 

 

Полученные результаты представлены в Приложении. Данные таблицы 

Приложения необходимо прокомментировать. 

Внешний имидж основных медицинских услуг предприятия  не вполне 

соответствует позитивному. Оценки членов экспертных групп показывают, 

что наблюдается некоторое несоответствие услуг критерию «цена-качество», 

а также отражают недостаточность информационной поддержки 

деятельности ООО «ЦСМ». 

При этом эксперты более лояльны к дополнительным, сервисным 

услугам организации, где их оценки в целом указывают на полное 

соответствие имиджа данного параметра позитивному. 

Внешний визуальный имидж учреждения (здание, дизайн, 

оборудование) и имидж медицинского персонала (культура, внешний вид) 

также, по мнению экспертов, полностью соответствуют позитивному. При 

этом один из важнейших критериев – компетентность медицинских 

работников – не достаточно высок.  

Недостаточно высоко оценены социальный имидж и деловая репутация 

медицинского учреждения. 
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Кроме того, оценки экспертов показали, что наблюдается 

незначительное количество общественных групп, чья активность 

способствует росту продаж. 

И, тем не менее, на наш взгляд, существует показатель, наиболее 

объективно отражающий уровень качества медицинских услуг в 

организации. Таким показателем является удовлетворенность потребителей 

услугами ООО «ЦСМ». 

При оценке удовлетворенности потребителей медицинскими услугами 

использовался анкетный опрос, который проводился при их первичном 

посещении учреждения, а также через два месяца после окончания лечения. 

Целью анкетирования в первом случае являлось выявление 

удовлетворенности потребителей лечением в процессе потребления ими 

услуг ООО «ЦСМ». При втором анкетировании целью исследования было не 

только и не столько выявление удовлетворенности пациентов, сколько 

оценка качества медицинских услуг с позиций их результативности и 

объективного улучшения здоровья пациентов и их качества жизни 

(Приложение 2). 

Помимо обязательных вопросов по поводу пола и возраста, все 

вопросы Анкеты можно условно разделить на несколько «блоков», 

направленных на исследование: 

1. удовлетворенности функциональным качеством услуг (вопросы 4, 5, 

8, 9, 12, 14); 

2. удовлетворенности материальным качеством услуг (вопросы 10, 13); 

3. удовлетворенности качеством услуг в комплексе (вопросы 6, 7, 11, 

15, 16); 

4. лояльности и пожеланий потребителей по отношению к услугам 

(вопросы 17, 18, 19, 20). 

В исследовании приняло участие 25 человек. 

Профили удовлетворенности функциональным, материальным и 

комплексным качеством услуг представлены на рисунке 2.13. 
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В ходе исследования лояльности и пожеланий потребителей услуг 

ООО «ЦСМ» были сделаны следующие выводы. 

В общем и целом пациенты удовлетворены медицинской помощью 

учреждения и, несмотря на ряд недостатков в организации процесса 

предоставления медицинских услуг, 54,4% всех опрошенных пожелали вновь 

посетить медицинский центр.  

 

 

Рисунок 2.13. Профили удовлетворенности функциональным, 

материальным и комплексным качеством медицинских услуг в ООО «ЦСМ» 

 

Основными пожеланиями по улучшению организации лечебного 

процесса стали: 

- более точное регламентирование времени отпуска медицинских 

процедур; 

- введение международных стандартов обслуживания; 

- снижение уровня коммерциализации предоставления медицинских 

услуг. 

При этом характеристика системы менеджмента качества в ООО 

«ЦСМ» показала, что Положения и Программа о контроле медицинской 

помощи в организации имеют часто лишь декларативный характер, что 

делает всю систему менеджмента качества на предприятии формальной и 

малоэффективной.  
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ В ООО «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

В аналитической части исследования были выявлены следующие 

проблемы управления качеством медицинских услуг ООО «ЦСМ»: 

- низкий уровень соответствия регламенту системы управления 

качеством; 

- недостаточное соответствие услуг медицинской организации 

критерию «цена-качество»; 

- недостаточный уровень компетентности и профессионализма 

медицинского персонала; 

- периодические нарушения регламентирования времени отпуска 

медицинских процедур; 

- чрезмерный уровень коммерциализации предоставления медицинских 

услуг (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1. Проблемы управления качеством медицинских услуг в 

ООО «ЦСМ» 
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культуры и доступности медицинской помощи на основе рационального 

использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов.  

Однако в настоящее время в отрасли здравоохранения фактически 

отсутствуют технологии совершенствования процессов управления. Поэтому 

необходимостью становится использование стандартов системы 

менеджмента качества (СМК) в медицинских учреждениях. Системно 

рассматривая процесс управления медицинским предприятием (МП), всегда 

можно найти его слабые стороны и разработать конкретные предложения по 

их устранению.  

Стандарты серии ИСО-9000 могут быть использованы для 

совершенствования функций планирования, организации, трудовой 

мотивации и контроля, связующих управленческих процессов (принятия 

решений и коммуникаций).  

Понятийную схему стандарта качества медицинских услуг, 

адаптированную для деятельности ООО «ЦСМ» можно представить 

следующим образом (рисунок 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Понятийная схема стандарта качества медицинских услуг  
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Из рисунка видно, что весь процесс организации работы ООО «ЦСМ» 

должен быть направлен на удовлетворение потребностей и ожиданий 

пациентов, а также различных заинтересованных сторон. Понятийная схема, 

представленная в виде процессной модели и изображающая МП в виде 

целостной системы, также отражает основные принципы управления 

качеством медицинских услуг, которые должны быть взяты на вооружение 

руководством ООО «ЦСМ» в процессе совершенствования управления 

качеством в организации: 

1. Ориентация на потребителя.  

2. Лидерство руководителя.  

3. Вовлечение работников.  

4. Процессный подход.  

5. Системный подход к менеджменту.  

6. Постоянное улучшение.  

7. Принятие решений, основанное на фактах (рисунок 3.3). 

  

Рисунок 3.3. Принципы менеджмента качества медицинских услуг для            

ООО «ЦСМ» 
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Ориентация на потребителя 

Устойчивый успех достигается тогда, когда организация завоевывает 

и сохраняет доверие потребителей и других заинтересованных сторон. 

Каждый аспект взаимодействия с потребителем дает возможность создавать 

больше ценности для потребителя. Понимание настоящих и будущих 

потребностей потребителей и других заинтересованных сторон вносит 

вклад в достижение организацией устойчивого успеха.  

Для ООО «ЦСМ данный принцип рекомендуется реализовать в двух 

направлениях: 

- создание «Школы пациента»; 

- создание системы обратной связи с потребителем (рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4. Реализация принципа ориентации на потребителя в                

ООО  «ЦСМ» 
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ориентация на 
потребителя 

система 
обратной связи 

школа 
пациента 



60 

 

должном уровне. При такой постановке вопроса пациент понимает, что 

назначенная терапия представляет собой методы и средства достижения 

конкретных целей, и нужно не только добросовестно 

соблюдать все требования врача, но также быть активным участником 

процесса своей реабилитации, отслеживая все нюансы своего состояния и 

своевременно информируя лечащего врача о негативных и позитивных 

фактах. В этом случае врач обязан при назначении лечения предложить 

пациенту дневник самоконтроля, который представляет собой контрольный 

листок, отражающий специфику (диагноз и состояние) данного конкретного 

пациента. 

Именно медицинский персонал должен объяснить пациенту (или его 

родственникам) цель и задачи методики лечения, расписать схему приема 

препаратов и обосновать цель и схему самоконтроля. Тем самым пациент 

сможет помочь врачу оценить результаты лечения и своевременно внести 

необходимые коррекции для устранения негативных последствий и 

закрепления позитивных, что, несомненно, поднимет уровень 

удовлетворенности процессом и результатом лечения у потребителя. 

Кроме того, активное наблюдение за своим состоянием и осознание 

позитивных и негативных моментов должно подвигнуть пациента к 

необходимости изменения некоторых привычек и к изменению образа жизни. 

Когда это делается по внутренним убеждениям, всегда есть эффект. Таким 

образом, качество медицинской услуги начнется с усовершенствования 

системы качества ООО «ЦСМ» и продолжится повышением качества жизни 

пациента вне стен МП. 

Система обратной связи с пациентами должно стать неотъемлемой 

частью системы управления качеством в ООО «ЦСМ».  

Сбор информации должен проводиться на всех «производственных» 

площадках компании на постоянной основе. Цели системы обратной связи 

необходимо установить следующие: 
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- получение информации об удовлетворенности пациентов после 

получения услуги;  

- оценка уровня удовлетворенности пациентов качеством услуг;  

- определение требований пациентов к процессам обслуживания и 

оказания услуг; 

- определение приоритетных областей деятельности. 

На современном этапе теории и практики обратной связи с 

потребителями услуг существует большое количество способов 

установления такой связи. С учетом специфики деятельности ООО «ЦСМ» и 

поставленных перед организацией целей, рекомендуется применение 

следующих инструментов обратной связи с пациентами: 

1. Ящик обратной связи. Ящик пожеланий представляет собой 

специальным образом оформленную коробку из пластика с призывом 

опустить в нее отзыв. Ящик размещают в месте, свободном для доступа 

потребителей (рядом с регистратурой, зона ожидания, информационная 

стойка и т.д.), и обеспечивают наличие бланков обратной связи и ручек для 

записи. На ящике обратной связи или сопутствующей информационной 

доске обязательно должна быть надпись о том, что каждый отзыв будет 

услышан и принят во внимание. 

2. Тестирование услуг. Такое тестирование должно представлять собой 

пробную эксплуатацию клиентом готового продукта /услуги (одного из 

видов диагностики, процедуры, приема у одного из специалистов и т.п.). 

Безусловно, такое тестирование должно проводится с учетом показаний и 

противопоказаний пациента. Тестеры должны помочь выявить слабые 

стороны услуг ООО «ЦСМ» и определить механизмы улучшения их 

качества, а кроме того повысить уровень лояльности потребителя 

медицинских услуг МП.     

3. Доступ к номерам телефонов руководителей МП. Если у клиентов 

есть возможность связаться с руководством напрямую, то это сильно 

увеличивает клиентскую лояльность. Номер телефона топ-менеджера можно 
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разместить на всех информационных площадках МП: на сайте, в клиентском 

пакете документов, на информационных стойках и т.п. Руководителю при 

поступлении такого звонка необходимо внимательно выслушать пациента. 

Не обязательно сразу давать готовые решения и  ответы. Совершенно 

нормально, если руководитель попросит время на обдумывание и разрешение 

перезвонить для уточнения обстоятельств (если потребуется). 

4. Обзвон пациентов, прекративших пользоваться услугами МП. 

Оператор, убедившись, что пациент не посещает длительное время МП (год 

и более), совершает входящий звонок клиенту для того, чтобы узнать, почему 

он  больше  не  обращается  в  центр. Такой способ обратной связи с 

одной стороны дает возможность найти «болевые точки» в деятельности 

организации, а с другой стороны дать понять потребителю, что о нем помнят 

и ценят его мнение.  

Лидерство руководителя  

Руководитель МП должны обеспечивать единство цели и направления 

деятельности своих организаций. Для этого следует создавать и 

поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть 

полностью вовлечены в решение задач организации. Принцип лидерства 

должен быть использован для:  

- разработки и поддержания политики и целей организации в области 

качества;  

- популяризации политики и целей в области качества во всей 

организации для повышения осознания, мотивации и вовлечения персонала;  

- ориентации на потребителей во всей организации;  

- внедрения процессов, позволяющих выполнять требования 

потребителей и других заинтересованных сторон и достигать целей в области 

качества;  

- разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

эффективной СМК для достижения целей в области качества;  

- обеспечения необходимыми ресурсами;  
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- проведения периодического анализа СМК;  

- принятия решений в отношении политики и целей в области 

качества;  

- принятия решений по мерам улучшения СМК.  

Вовлечение работников  

Работники всех уровней составляют основу организации, поэтому 

следует определить их потребности и ожидания, удовлетворенность работой, 

стремления профессионального роста, что поможет обеспечить наиболее 

полное вовлечение их в производственный процесс и повышение трудовой 

мотивации. Улучшение результативности и эффективности управления 

организацией возможно только через вовлечение работников и их 

поддержку. Для этого необходимо поощрять активное трудовое поведение и 

развитие работников ООО «ЦСМ» посредством:  

- планирования и организации профессиональной подготовки и 

карьеры;  

- определения ответственности и полномочий работников;  

- разработки индивидуальных и групповых целей, менеджмента 

выполнения процесса и оценивания результатов;  

- содействия вовлечению работников в процесс постановки целей и 

принятия решений;  

- признания и справедливого (по мнению самих работников) 

вознаграждения;  

- содействия открытому многостороннему обмену информацией;  

- постоянного анализа потребностей работников;  

- создания условий, поощряющих нововведения;  

- обеспечения эффективной групповой работы;  

- информирования о предложениях и мнениях;  

- использования измерений степени удовлетворенности работников;  

- выяснения причин прихода работников в организацию и их 

увольнения.  
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Руководству ООО «ЦСМ» необходимо создать культурную среду, 

способствующую вовлечению работников в активный поиск возможностей 

улучшения показателей процессов, деятельности и характеристик 

медицинских и иных услуг. Полномочия должны делегироваться так, чтобы 

работники приняли на себя ответственность за их выполнение, включая 

повышение качества трудовых процессов и услуг.  

Процессный подход  

Представляет собой мощный методологический инструмент изучения и 

совершенствования деятельности любой организации. Однако на практике 

его реализация оказывается не таким простым делом. Необходимо 

рассматривать процессный подход как своеобразную технологию 

моделирования. Желаемый результат достигается быстрее и эффективнее, 

когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как 

процессом.  

Лучшие системы управления всегда основаны на системном анализе и 

оптимизации процессов. Эффективный менеджер ищет процессы повсюду. 

Их природа универсальна, поэтому целесообразно использовать единые 

терминологию, принципы и методы управления процессами, изложенные в 

рассматриваемых нами стандартах СМК. Все они применимы к процессу 

управления, в т.ч. планирования, организации, мотивации и контролю, 

принятию управленческих решений, развитию внешних и внутренних 

коммуникаций, а также информационному обеспечению управленческих 

действий.  

По своей природе все явления представляют собой динамические 

процессы. Часть из них протекает произвольно по своим объективным 

законам, часть подвержена воздействию со стороны человека. Управляемые 

процессы в здравоохранении распространены достаточно широко. Уже само 

название одного из основных понятий в здравоохранении – «лечебно-

диагностический процесс» - подразумевает применение процессорного 

подхода в практике лечебных услуг.  
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Эффективный руководитель МП должен постоянно стремиться к 

совершенствованию всех аспектов деятельности подчиненных, не забывая 

концентрировать свое внимание, силы и ресурсы на решении, прежде всего, 

приоритетных задач. Он должен четко представлять себе работу своих 

организаций как систему взаимосвязанных и взаимодействующих 

динамичных процессов. Системный подход к управлению должен быть 

направлен на координацию всех аспектов деятельности учреждения.  

Любая работа, в которой используются ресурсы для преобразования 

входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Чтобы эффективно 

функционировать, организации должны определять и управлять 

многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими процессами. 

Часто выход одного процесса является входом следующего. Систематическая 

идентификация и менеджмент применяемых процессов, и, прежде всего 

обеспечения их взаимодействия, могут считаться «процессным подходом». 

Для результативного и эффективного функционирования организация 

должна определить и осуществлять менеджмент многочисленных 

взаимосвязанных видов деятельности. Преимущество процессного подхода 

состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке 

отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и 

взаимодействии.  

На рисунке 3.2 приведена основанная на процессном подходе система 

менеджмента качества для ООО «ЦСМ», основанная на принципах стандарта 

ИСО 9000. Как видно, потребители и заинтересованные стороны играют 

главенствующую роль в деятельности организации. Наблюдение за их 

удовлетворенностью требует оценки информации, касающейся восприятия 

заинтересованными сторонами степени выполнения их потребностей и 

ожиданий.  

Стандарты СМК ориентируют на применение «процессного подхода» с 

целью повышения удовлетворенности потребителей и заинтересованных 
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сторон путем выполнения их требований. Для более эффективного 

управления процессами составляют план, включающий следующие разделы:  

- требования к входу и выходу (например, стандарты оказания 

медицинской помощи, спецификации и ресурсы);  

- виды деятельности (подпроцессы) внутри процессов;  

- верификацию и валидацию процессов и продукции (медицинских и 

иных услуг);  

- анализ процесса, в т.ч. его надежности;  

- определение, оценку и уменьшение рисков;  

- корректирующие и предупреждающие действия;  

- возможности и действия по улучшению процессов;  

- управление изменениями, относящимися к процессам и продукции 

(услугам).  

Примерами вспомогательных процессов управления лечебным 

процессом в ООО «ЦСМ» могут являться:  

- управление информацией;  

- управление персоналом, включая профессиональную подготовку 

медицинских работников;  

- финансовый менеджмент;  

- управление материально-техническими ресурсами;  

- управление маркетингом медицинских услуг;  

- управление лекарственным обеспечением и т.д.  

Применительно непосредственно к менеджменту можно рассматривать 

взаимосвязанные процессы планирования, организации, мотивации и 

контроля, принятия решений, информационного обеспечения, 

коммуникаций. Выходы процесса управления здесь также должны учитывать 

потребности и ожидания внешних и внутренних потребителей и других 

заинтересованных сторон.  

Системный подход к менеджменту 
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Один из наиболее проверенных и в то же время недооцененных 

подходов к управлению лечебными услугами. В его основе лежит теория 

систем. При системном подходе здравоохранение рассматривается как 

открытая динамическая система, состоящая из взаимосвязанных частей 

(подсистем), оказывающих влияние на вышестоящую систему, и сами 

подверженные ее влиянию. Если любая часть системы, особенно такой 

сложной, как здравоохранение, функционирует неэффективно, то она 

оказывает негативное влияние не только на деятельность системы в целом, 

но и на отдельные составляющие ее части, что может еще больше усугубить 

ситуацию. Значимость отдельных частей системы различна. Улучшение 

работы ее критических составляющих (узкого места), часто не требующее 

значительных ресурсов, может значительно повысить ее эффективность в 

целом. Однако всегда следует помнить, что система не является простой 

суммой свойств входящих в нее частей, а обладает новыми системными 

качествами.  

Объективная необходимость применения системного подхода 

определяется увеличением и усложнением внешних и внутренних связей 

ООО «ЦСМ», а также динамичностью развития и неопределенностью 

окружающей социально-экономической среды. В основе традиционного 

подхода к управлению лежала уверенность в том, что для эффективного 

руководства достаточно располагать информацией о состоянии здоровья 

населения и основных влияющих на него факторов, а также материальных, 

финансовых, кадровых ресурсах отрасли и основных показателях 

деятельности МП. На основе этого принимались управленческие решения по 

его развитию.  

При системном же подходе вначале определяется вышестоящая 

система, изучаются ее свойства и закономерности развития, и только потом 

переходят к анализу нижестоящей системы (подсистемы) с учетом влияния 

вышестоящей. Таким образом, МП рассматривается как единая система, 

состоящая из отдельных взаимосвязанных подсистем, и как часть системы 
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более высокого уровня, в качестве которой можно рассматривать социально-

экономическую систему всего предприятия, которая, в свою очередь, 

является частью всей отрасли здравоохранения страны.  

Одним из направлений системного подхода стала теория ограничений, 

сформулированная и пропагандируемая Э. Голдраттом. По его мнению, 

препятствия, которые ограничивают возможности эффективного 

функционирования практически любой системы (он их называет системными 

ограничениями или узкими местами), можно разделить на 2 группы.  

Во-первых, это узкие места, которые не позволяют увеличить 

производительность и качество труда на отдельных участках.  

Во-вторых, это стереотипы и убеждения в области управления, которые 

никто не ставит под сомнение (причем именно последние составляют 90-95% 

общего объема ограничений). Задача руководителя найти узкое место 

системы и расширить его. Например, как уже было выяснено, узким местом в 

санатории «Катунь» оказалось отсутствие системы приоритетов для 

ключевых показателей: сколько времени пациент уже ждет в отделении и 

сколько времени предположительно уйдет на оказание медицинской услуги.  

Теория ограничений предлагает сконцентрировать усилия и 

имеющиеся ресурсы на основных узких местах системы. Это особенно 

актуально для исследуемого МП. Согласно теории ограничений, как только 

узкое звено перестает быть самым слабым звеном системы, вместо него 

появится какое-то другое. Соответственно, для более качественного 

повышения эффективности деятельности системы требуются комплексные 

подходы.  

Системный подход к управлению качеством медицинских услуг в ООО 

«ЦСМ» является основой интегрирования в одно целое других 

управленческих теорий. Его практическая реализация требует времени, 

подготовки соответствующих методических рекомендаций по различным 

аспектам управленческого труда, включая количественные методы 

исследования и моделирования систем в здравоохранении, изменения 
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программ обучения, информационного обеспечения управленческого 

процесса, а главное – перестройки мышления руководителей.  

Постоянное улучшение  

Постоянное улучшение деятельности ООО «ЦСМ» следует 

рассматривать как ее неизменную, но практически недостижимую цель (нет 

предела совершенства). Повышение результативности и эффективности 

невозможно без непрекращающейся оптимизации системы управления в 

ответ на изменения внешней и внутренней среды организации на основе 

системного анализа поступающих данных, разработки корректирующих и 

предупреждающих действий, которые необходимо предпринимать с целью 

совершенствования управленческих алгоритмов для повторяемых процессов, 

устранения причин возникающих проблем (несоответствия) и 

предупреждения повторного их возникновения. Для этого должна быть 

разработана документированная процедура, включающая:  

- анализ несоответствий;  

- установление причин несоответствий;  

- оценивание необходимости действий с целью предупреждения 

появления несоответствий;  

- разработку и осуществление необходимых действий;  

- анализ эффективности предпринятых корректирующих действий.  

Имеются 2 основных подхода к проведению постоянного улучшения 

процессов:  

1) проекты прорыва, ведущие или к пересмотру и улучшению 

существующих процессов (перепроектирование существующих процессов), 

или внедрению новых процессов;  

2) деятельность по поэтапному постоянному улучшению, проводимая в 

рамках существующих процессов.  

Постоянное улучшение процессов включает в себя:  

- определение проблем и причин несоответствия;  



70 

 

- оценку результативности и эффективности существующего процесса; 

сбор и анализ данных для выявления основных проблем;  

- выбор конкретной проблемы и постановка задач по ее решению;  

- анализ альтернативных решений проблемы, выбор и практическое 

использование лучшего управленческого решения, устраняющее 

первопричины проблемы и предотвращающее ее повторное возникновение;  

- оценку последствий практической реализации решения: проблема и ее 

первопричины должны быть устранены или их воздействия уменьшены;  

- внедрение и стандартизацию нового решения. Старый процесс 

заменяется улучшенным, предотвращая повторное возникновение проблемы 

и ее первопричин;  

- оценку результативности и эффективности процесса после 

завершения действий по улучшению.  

Процесс улучшения повторяется применительно к оставшимся 

нерешенным проблемам, а также разработке целей и принятию решений по 

дальнейшему улучшению процесса.  

Принятие решений, основанных на фактах 

Эффективные решения основываются на объективном анализе данных 

и правильной их интерпретации руководителями. Достижения в области 

когнитивной психологии позволяют по-новому взглянуть на многие 

современные проблемы управления. Именно когнитивная психология 

объясняет, почему принятие управленческих решений является далеко не 

рациональным процессом и почему руководители в первую очередь 

воспринимают и усваивают информацию, подтверждающую их собственные 

установки, и игнорируют факты им противоречащие?  

Важнейшим практическим направлением когнитивной психологии в 

области менеджмента является совершенствование мыслительных процессов 

руководителей, борьба с их иллюзорным мышлением, повышение качества и 

эффективности коммуникаций, в частности информационного обеспечения 
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процесса управления с точки зрения особенностей восприятия и 

интерпретации данных.  

Эффективность управления во многом зависит от набора стереотипов 

поведения и мышления руководителя, сформированных на основе 

практического опыта и полученного образования, позволяющих принимать 

решения быстро, не затрачивая значительных когнитивных ресурсов. При 

этом постоянно оправдывающая себя схема принятия решения становится 

все более невосприимчивой к новым фактам и аргументам. Проблема состоит 

в том, чтобы при изменении ситуации иметь силы и желание отказаться от 

устаревших установок.  

Один из основных постулатов когнитивной психологии гласит, что 

поведение, мысли и эмоции человека зависят не от объективной реальности, 

а от ее субъективной интерпретации на основе имеющихся установок. 

Поэтому необходимо понять, как руководители и их подчиненные 

воспринимают окружающий мир, как их установки влияют на процессы 

обработки и интерпретации информации, принятие и исполнение 

управленческих решений, на их поведение, мысли, эмоции.  

Руководитель принимает решения с помощью понятийных систем и 

сложившихся схем мышления, которые он пытается приспособить к 

окружающей действительности. Человеческий мозг не в состоянии 

обработать весь поступающий объем информации об окружающем мире. Это 

заставляет людей прибегать к мыслительным упрощениям - определенным 

схемам восприятия, обработки, организации и интерпретации информации. 

Последние в значительной мере определяют, какую информацию мы 

замечаем, запоминаем и осмысливаем. К сожалению, не всегда эти 

ментальные структуры адекватны объективной реальности.  

С точки зрения когнитивной психологии для изучения процесса 

управления более важно исследовать не объективные свойства окружающего 

мира, а то, как люди его воспринимают и интерпретируют. Поведение 

человека, в т.ч. принятие управленческих решений, определяется его 
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прогнозом будущего, а прогноз – интерпретацией воспринятой информации 

на основе имеющихся установок. Следует еще раз подчеркнуть – не 

информацией, а ее интерпретацией. А интерпретация – дело сугубо 

индивидуальное, основанное на прежнем опыте и особенностях восприятия 

ситуации. Люди конструируют в своем сознании окружающую 

действительность, исходя из своих индивидуальных установок. Таким 

образом, объективную реальность каждый человек трактует по-разному. Как 

правило, люди искажают информацию так, чтобы она соответствовала их 

установкам. Поэтому они слишком часто:  

- готовы собирать факты в пользу своих уже сформировавшихся 

умозаключений и пренебрегать данными, противоречащими им;  

- неспособны применять одни и те же критерии в сходных ситуациях;  

- неспособны изменять собственное мнение при появлении новых 

фактов;  

- склонны полагаться на легко восстанавливаемые в памяти события в 

ущерб другой относящейся к делу информации. Произошедшие в последний 

момент или эмоционально окрашенные события у них доминируют над более 

давними, которые больше не представляют интереса, игнорируются или 

вообще забываются;  

- склонны воспринимать окружающий и свой внутренний мир сквозь 

призму собственной позиции или жизненного опыта;  

- склонны к внутренней убежденности в очевидности неких схем и 

(или) причинной связи двух переменных, в действительности несвязанных 

между собой;  

- подвержены чрезмерному влиянию первоначальной информации, 

которая оценивается как наиболее весомая;  

- склонны приписывать успех своему умению, а неудачу объяснять 

невезением или чьей-то (не своей!) ошибкой, что не позволяет человеку 

извлекать уроки и осознавать собственные ошибки.  
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Желательный для человека исход влияет на его прогноз развития 

событий. Излишний оптимизм, обманчивые корреляции, потребность 

снизить беспокойство приводят к неправильным прогнозам.  

Все указанные особенности обработки информации в полной мере 

присущи и руководству ООО «ЦСМ». Как и все люди, они сознательно или 

неосознанно используют свои сложившиеся установки в целях упрощения 

окружающей действительности для вынесения суждений и принятия 

решений, особенно в условиях стресса, избытка или недостатка информации. 

Кстати, широко распространенное мнение о том, что чем больше 

информации у руководителя, тем более взвешенное решение он принимает, 

не находит эмпирического подтверждения. Увеличение объема информации 

просто усиливает его убежденность в своей правоте, как правило, не влияя на 

качество решения. Кроме того, информация, противоречащая или 

несоответствующая сложившимся установкам, может просто перестать 

восприниматься или неадекватно истолковываться, т.к. для изменения и 

приведения когнитивных структур в соответствие с новыми данными 

требуется мотивация мыслительных усилий.  

Тем не менее, абстрагируясь от психологических особенностей 

руководителей в сфере восприятия и обработки информации, можно 

утверждать, что формализация многих управленческих процессов в ООО 

«ЦСМ» все-таки возможна. Особенно это касается управления 

технологическими процессами оказания медицинских услуг. Для этого 

требуется системный анализ и измерение количественных данных для 

принятия решений, основанных на фактах. Руководству ООО «ЦСМ» 

следует обеспечивать эффективное измерение, сбор и валидацию данных при 

выявлении и максимально возможном устранении рассмотренных выше 

последствий психологических особенностей восприятия и интерпретации 

информации, чтобы убедиться в результативной работе организации и 

удовлетворенности заинтересованных сторон. Эта процедура включает 

анализ целей и адекватности их количественного и качественного измерения, 
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а также использование этих данных для повышения эффективности 

деятельности учреждений здравоохранения.  

Таким образом, в заключении рекомендательной части исследования 

необходимо сделать ряд выводов. 

На основании выявленных проблем в управлении качеством 

медицинских услуг в ООО «ЦСМ» разработана и предложена к внедрению 

система менеджмента качества медицинских услуг для деятельности ООО 

«ЦСМ». Система, представленная в виде процессной модели и 

рассматривающая МП как целостную систему, включает в себя основные 

принципы управления качеством медицинских услуг, которые должны быть 

взяты на вооружение руководством МП: ориентация на потребителя, 

лидерство руководителя, вовлечение работников, процессный подход, 

системный подход к менеджменту, постоянное улучшение, принятие 

решений, основанное на фактах. Принцип «ориентация на потребителя» 

рекомендуется реализовать в двух направлениях: создание «Школы 

пациента», создание системы обратной связи с потребителем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты выполненной дипломной работы сводятся к 

следующему. 

Было выяснено, что качество – это совокупность свойств и 

характеристик продукции или услуги, которые придают им способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Исходя из 

этого, управление качеством – это степень соответствия совокупности 

присущих характеристик (отличительных свойств) требованиям 

(потребностям или ожиданиям). Как процесс, управление качеством – это 

деятельность по управлению всеми этапами жизненного цикла продукции 

(услуг), а также взаимодействием с внешней средой. 

Управление качеством услуг во многом обусловлено специфичностью 

самих услуг: неосязаемость, нераздельность предоставления услуги и их 

потребления, гетерогенность, несохраняемость, отсутствие прав 

собственности на услуги. 

Медицинская услуга – это мероприятие или комплекс мероприятий, 

проводимых при заболеваниях или при непосредственной угрозе развития 

заболевания, направленных на восстановление здоровья или на 

предупреждение болезни, имеющих самостоятельное, законченное значение 

и определенную стоимость.  

Качество медицинских услуг представляет собой совокупность 

составляющих элементов, которые обеспечивают удовлетворение 

потребностей людей в сохранении и поддержании надлежащего уровня 

здоровья и способствующих восстановлению трудоспособности как в 

краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Понятие сущности 

управления качеством лечебно-оздоровительной услуги включает в себя 

профессионально-медицинские, организационно-экономические, 

финансовые и социальные мероприятия, направленные на 

совершенствование процесса оказания данного вида услуг.  
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В практической части дипломной работы была исследована 

деятельность ООО «Центр современной медицины».  

Было установлено, что ООО «ЦСМ» выполняет/оказывает следующие 

виды работ/услуг: прием, регистрация и запись пациентов, акушерское дело, 

медицинский массаж, сестринское дело, физиотерапия, педиатрия, терапия;, 

дерматовенерология, гинекология и др. Медицинский центр является 

коммерческой организацией и предлагает медицинскую помощь своим 

пациентам на платной основе.  

Согласно штатному расписанию, среднесписочная численность 

персонала в ООО «ЦСМ» на 01.01.2017 составила 29 человек. 

Результаты анализа указывают на положительную динамику всех 

показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЦСМ» 2014-2016 

гг. Это свидетельствует о динамичном развитии молодого предприятия, 

росте спроса на его услуги, его стремлении достичь поставленной цели.  

Система управления качеством медицинских услуг в ООО «ЦСМ» 

регламентируется рядом документов. Ведомственный контроль качества и 

эффективности медицинской помощи является основным видом контроля, 

наиболее приближенным к исполнителям медицинских услуг. 

Полученные показатели эффективности медицинской деятельности 

ООО «ЦСМ» можно отнести к довольно высоким, как для организации, так и 

для региона в целом.  

Для более детальной оценки качества медицинских услуг ООО «ЦСМ» 

была произведена интегральная количественная оценка внешнего имиджа 

организации, которая показала недостаточное соответствие позитивному 

имиджу: 

- услуг критерию «цена-качество»;  

- информационной поддержки деятельности предприятия; 

- компетентности медицинских работников; 

- социального имиджа и деловой репутации медицинского учреждения. 
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В результате оценки удовлетворенности потребителей медицинских 

услуг основными пожеланиями по улучшению организации лечебного 

процесса стали: 

- более точное регламентирование времени отпуска медицинских 

процедур; 

- введение международных стандартов обслуживания; 

- снижение уровня коммерциализации предоставления медицинских 

услуг. 

На основании выявленных проблем в управлении качеством 

медицинских услуг в ООО «ЦСМ» разработана и предложена к внедрению 

система менеджмента качества медицинских услуг для деятельности ООО 

«ЦСМ».  

Система, представленная в виде процессной модели и 

рассматривающая МП как целостную систему, включает в себя основные 

принципы управления качеством медицинских услуг, которые должны быть 

взяты на вооружение руководством МП:  

- ориентация на потребителя,  

- лидерство руководителя, 

- вовлечение работников,  

- процессный подход,  

- системный подход к менеджменту,  

- постоянное улучшение,  

- принятие решений, основанное на фактах.  

Принцип «ориентация на потребителя» рекомендуется реализовать в 

двух направлениях: создание «Школы пациента», создание системы 

обратной связи с потребителем. 
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