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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Учебная дисциплина «Управление качеством в здравоохранении» 

нацелена на формирование у магистров знания основного содержания 

деятельности системы здравоохранения в ее направленности на 

безопасность и эффективность.   

Целями освоения дисциплины «Управление качеством в 

здравоохранении» являются:  

а) ознакомление студентов с основными подходами к 

обеспечению безопасности и качества помощи, реализуемыми 

в системе здравоохранения, научными их основаниями и 

технологиями управления, в том числе экономическими 

процессами на макро- и микроуровнях в различных странах 

мира и Российской Федерации;  

б) подготовка студента к использованию новых технологий 

управления в российской практике с учетом процессов 

модернизации и оптимизации системы в условиях 

экономического кризиса и реализации программ развития.  

В результате освоения дисциплины магистр должен:  

1. Знать и уметь использовать основной понятийный аппарат 

системы обеспечения качества  

2. Знать особенности процессов обеспечения качества в 

медицине и организации здравоохранения;  



2 

 

3. Иметь представление об основных проблемных полях науки и 

практики управления качеством, в том числе в 

здравоохранении;  

4. Освоить содержание основных направлений деятельности по 

обеспечению качества в управлении системой 

здравоохранения;  

5. Обладать навыками работы с нормативными актами, 

научными текстами по обеспечению качества в 

здравоохранении;  

6. Обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, 

необходимой для подготовки и обоснования управленческих 

решений в здравоохранении, а также анализа проблем 

здравоохранения и подготовки предложений по их решению;  

7. Знать о современных направлениях модернизации 

здравоохранения России и уметь критически оценить 

перспективы их внедрения в определенной области.  

Пререквизиты 

Начиная изучение данного курса, студенты должны обладать 

общепрофессиональными компетенциями, полученными в объеме 

программ бакалавриата по социальным наукам, а также знанием 

положений организации и экономики здравоохранения, полученными 

ранее на первом курсе магистратуры. От студентов требуются: навыки 

активного восприятия и обсуждения лекционного материала, умение 

аналитически работать с литературой, в том числе на иностранных 

языках, навыки письменного изложения своей точки зрения, устойчивый 

интерес к углубленному изучению проблем государственного управления 

и функционирования органов государственной власти и готовность 

применить полученные знания на практике. Для успешного освоения 

курса магистры также должны обладать базовыми знаниями по общей 

теории государства и права, микро- и макроэкономике, экономике 

общественного сектора, институциональной теории. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Качество и эффективность медицинской помощи  

• Основные определения и характеристики качества медицинской 

помощи  
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• Результативность, эффективность, оптимальность, приемлемость, 

законность, справедливость и беспристрастность в медицинской 

помощи  

• Потребительские свойства медицинских услуг  

• Основы методологии оценки качества и эффективности 

медицинской помощи. Триада Донабедиана  

• Критерии и показатели качества и эффективности медицинской 

помощи. Вопросы экспертизы временной и стойкой утраты 

трудоспособности.  

• Проблема врачебных ошибок  

Тема 2.  Медицинские технологии и их оценка  

• Медицинская технология в ее развитии. Регистрация медицинских 

технологий. Экспертиза. 

• Оценка медицинских технологий: диагностических, лечебных, 

профилактических, организационных. Государственные и 

негосударственные организации ОМТ. 

• Затратная эффективность медицинских вмешательств. Концепция 

ценности и ее приложение.э 

Тема 3.  Технологии обеспечения и управления качеством в медицине  

• Развитие представлений о должной медицинской практике в 

западной медицине  

• Профессиональные стандарты (клинические рекомендации)  

• Технологический контроль как средство обеспечения качества 

помощи.  

• Ограниченность ресурсов и обеспечение качества помощи.  

• Концептуальные подходы к управлению качеством:  

1) Контроль, обеспечение, непрерывное улучшение качества 

медицинской помощи  

2) Принципы управления Деминга  

• Основные механизмы обеспечения качества и эффективности 

медицинской помощи.   

• Экономические методы управления в здравоохранении 

(планирование  здравоохранения, системы оплаты медицинской 

помощи, материальное стимулирование медицинского персонала).  

• Принципы мотивации в управлении качеством медицинской 

помощи.   

• Общественные организации в здравоохранении.  



4 

 

• Системы лицензирования, аккредитации, сертификации, аттестации.  

• Повышение квалификации медицинского персонала.  

• Организационные технологии функционирования систем оценки 

качества и  эффективности  медицинской помощи.   

• Нормативное регулирование экспертизы качества медицинской 

помощи  

Тема 4. Стандартизация в здравоохранении  

• Основные принципы стандартизации в здравоохранении  

• Объекты стандартизации в здравоохранении  

• Правовые основы применения медицинских стандартов. Принципы 

разработки стандартов медицинской помощи.  

• Медико-экономические стандарты. 

• Экономические основы стандартизации в здравоохранении.   

• Роль и место стандартов медицинской помощи  

• Система порядков, стандартов, клинических рекомендаций, 

критериев оценки качества в российском здравоохранении. 

Тема 5. Формы экономической мотивации в здравоохранении  

• Роль экономического стимулирования: неоклассический и 

неоинституциональный подходы  

• Системы  оплаты медицинской помощи: главные принципы и 

характеристики  

• Требования к построению систем оплаты медицинской помощи  

• Оплата труда в бюджетных учреждениях здравоохранения  

• Методы экономического стимулирования в системе оказания 

амбулаторной помощи Методы экономического стимулирования 

в системе оказания стационарной помощи  

• Международный опыт реформирования систем оплаты 

медицинской помощи  

• Методы оплаты медицинской помощи в российском 

здравоохранении  

• Направления и механизмы реформирования методов оплаты в 

российском здравоохранении  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль заключается в оценке участия студента в 

самоподготовке (в форме домашних заданий для подготовки к 

семинарским занятиям), а также оценки работы на семинарах.  
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Контрольная работа и эссе на одну из заданных тем дают основания для 

промежуточного контроля  

По итогам курса студенты сдают экзамен.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка студента складывается из следующих компонентов:  

• Работа на семинарских занятиях, включая выполнение 

домашних заданий (20% итоговой оценки);  

• Выполнение эссе и контрольной работы (60% итоговой оценки)  

• Экзамен (20% итоговой оценки)  

 Оитоговая = 0,2*Ораб.на сем. + 0,2*Оэссе+ 0,4*Оконтрольная +0,2*Оэкзамен  

К контрольной работе студенты готовятся по вопросам, пройденным в 

текущих модулях (см. ниже Примеры).  

При подготовке к экзамену необходимо использовать все вопросы.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1.1.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

При каких обстоятельствах возникли больницы в Европе?  

На каких принципах основана классификация болезней?  

Как устанавливается эффективность диагностических тестов?  

Как устанавливается эффективность лечебных вмешательств?  

Как устанавливается эффективность профилактических вмешательств?  

Что такое дисконт в расчете затратной эффективности технологии?  

Чем доказательная медицина отличается от оценки медицинской 

технологии?  

Что такое клинические рекомендации?  

Как распространенная практика может отражать стандарт качества?  

Как соотносятся медико-экономические стандарты и клинические 

рекомендации?  

Что такое положительный список лекарственных средств?  

Что такое список жизненно важных лекарственных средств?  

Чем нужда, потребность и спрос отличаются друг от друга?  

Что такое качество жизни, и как его измеряют?  

Что такое DALY и QALY?  

Что такое инвалидность?  

Что такое средняя продолжительность предстоящей жизни?  

Значение заболеваемости для анализа и   планирования деятельности 

врачей, органов и учреждений здравоохранения, для оценки качества и 

эффективности медицинской помощи.  
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Каковы основные типы систем здравоохранения?  

Роль и место здравоохранения в экономике народного хозяйства.  

Назовите основные субъекты системы здравоохранения.  

Какое значение имеют преемственность и взаимосвязь между различными 

лечебно-профилактическими учреждениями?  

Что такое диспансерный метод?   

Назовите основные этапы организации медицинской помощи сельскому 

населению.  

Что такое стационарозамещающие формы медицинской помощи?  

Какова роль врача общей практики и семейного врача в оказании 

медицинской помощи, в чем их различие?   

В чем заключаются основные функции финансирования здравоохранения?  

Назовите основные источники финансирования здравоохранения.  

Каковы недостатки и преимущества одноканальной и многоканальной 

систем   финансирования?  

Что такое бесплатная медицинская помощь?  

В чем заключаются проблемы коммерциализации в здравоохранении?  

Какие вы знаете уровни управления здравоохранением? 

Каковы основные формы информационного обеспечения управления?  

В чем отличие ведомственной и вневедомственной экспертизы качества?  

В чем отличие внешней и внутренней экспертизы качества? 

В чем отличие независимой экспертизы качества медицинской помощи и 

медицинских услуг? 

Какие виды эффективности различают в здравоохранении?  

В чем преимущества и недостатки структурного, процессного и 

результативного подходов к управлению качеством медициной помощи?   

Дайте характеристику лекарственного обеспечения в России.  

Каковы проблемы лекарственного обеспечения в России?  

Какие мировые модели лекарственного обеспечения могут быть 

перспективными для России и почему?  

Каковы главные современные вызовы российской системе 

здравоохранения?  

Какие преобразования необходимы в системе финансирования 

здравоохранения для ответа на эти вызовы?   

Каковы пути решения проблемы неконкретности и финансовой 

необеспеченности государственных гарантий оказания населению 

бесплатной медицинской помощи?  
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Какую модель ОМС: конкурентную или неконкурентную, целесообразнее 

развивать в дальнейшем?  

  

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Шевский В. И. и др. Модернизация российского здравоохранения : 2008-2020 гг. 

Концепция Государственного университета ... 2008 

Засимова Л. С. Внедрение новых технологий в медицинских организациях : зарубежный 

опыт и российская практика. НИУ ВШЭ 2013 

2. Шейман И. М. Российское здравоохранение : новые вызовы и новые задачи : докл. ГУ 

ВШЭ к X Междунар. науч. конф. ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и 

общества, Москва, 7-9 апр. 2009 г. ГУ-ВШЭ, 2009 

3. Деминг Э. Выход из кризиса : новая парадигма управления людьми, системами и 

процессами. Альпина Паблишер. 2017 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Джордж М. Л. Бережливое производство + шесть сигм : комбинируя качество шести 

сигм со скоростью бережливого производства. Альпина Бизнес Букс. 2007 

2. Нив Г. Р. Пространство доктора Деминга : в 2 кн. РИА "Стандарты и качество". 2012 

3. Язбек А. С. Борьба с неравенством в здравоохранении : синтез опыта и инструментов. 

Весь Мир. 2010 

4. Mark Hagland. Transformative Quality: The Emerging Revolution in Health Care 

Performance. Productivity Press2009 (188 pages) ISBN:9781420084924  

5. Spath P.L. Error Reduction in Health Care: A Systems Approach to Improving Patient Safety, 

Second Edition. Jossey-Bass 2011 (416 pages) ISBN:9780470502402  

6. WHO National quality policy and strategy initiative. Geneva: World Health Organization; 

2018.  

7. Handbook for national quality policy and strategy: a practical approach for developing policy 

and strategy to improve quality of care. Geneva: World Health Organization; 2018.  

8. National quality policy and strategy: co-defining a pathway for impact. Meeting Report. WHO 

Global Learning Laboratory for Quality UHC. Geneva: World Health Organization; 2017.  

9. Quality in primary health care. Technical series on primary health care. Geneva: World Health 

Organization; 2018.  

10. WHO Global learning laboratory for quality UHC. Geneva: World Health Organization; 2018.  

11. Paying for performance in health care. Implications for health system performance and 

accountability. Edited by Cheryl Cashin, Y-Ling Chi, Peter Smith, Michael Borowitz and Sarah 

Thomson. European Observatory on Health Systems and Policies Series 2014, 312 pages. 

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/paying-for-

performance-in-health-care.-implications-for-health-system-performance-and-accountability-

2014 

 

1.  Программное обеспечение 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/297211/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/297211/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/249571/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/249571/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/226703/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/226703/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/226703/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/315686/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/315686/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/159211/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/159211/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/120495/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/203955/default
https://proxylibrary.hse.ru:2251/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Mark%20Hagland
https://proxylibrary.hse.ru:2251/books.aspx?imprintid=227
https://proxylibrary.hse.ru:2251/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Patrice%20L.%20Spath
https://proxylibrary.hse.ru:2251/books.aspx?imprintid=172


8 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены роутерами и кабелем с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


