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Аннотация: данная статья посвящена вопросам соблюдения стандартов 

и порядка оказания медицинской помощи на этапе дополнительного медицин-

ского образования. С целью повышения качества медицинской помощи на ка-

федре общественного здоровья и здравоохранения с курсом менеджмента 

ФДПО, интернатуры и ординатуры Тверского государственного медицинского 

университета проводится обучение по программам дополнительного професси-

онального образования для организаторов здравоохранения и врачей-специали-

стов, включающим вопросы организации работы медицинских организаций по 

соблюдению порядков и стандартов оказания медицинской помощи. В про-

грамму включено изучение основных нормативных документов, регламентирую-

щих порядки и стандарты оказания медицинской помощи. Обучение по этим во-

просам способствует повышению качества медицинской помощи. 
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Одним из основных принципов охраны здоровья в Российской Федерации, 

согласно законодательству, является, доступность и качество медицинской по-

мощи; Федеральным законом установлено требование соблюдения порядков и 
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стандартов оказания медицинской помощи, что является одним из необходимых 

условий обеспечения качества медицинской помощи. В соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по специальности 31.08.71 «организация здравоохранения и общественное здо-

ровье» у обучающихся должна быть сформирована профессиональная компетен-

ция готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-5) [1–4]. 

На кафедре общественного здоровья и здравоохранения с курсом менедж-

мента ФДПО, интернатуры и ординатуры Тверского государственного медицин-

ского университета проводится обучение по программам основного (для клини-

ческих ординаторов) и дополнительного профессионального образования как 

для организаторов здравоохранения, так и для врачей-специалистов, включаю-

щим вопросы организации работы медицинских организаций в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи. 

Основной документ, регламентирующий эту работу – Федеральный закон №323-

ФЗ (редакция от 29.12.2015 г.). Согласно статье 37 этого Закона, медицинская 

помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания меди-

цинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Фе-

дерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов ме-

дицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рам-

ках клинической апробации. Порядки оказания медицинской помощи и стан-

дарты медицинской помощи утверждаются уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти. 

Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее 

видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или со-

стояний) и включает в себя этапы оказания медицинской помощи; правила орга-

низации деятельности медицинской организации (ее структурного подразделе-

ния, врача); стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных под-

разделений; рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее 



структурных подразделений; иные положения исходя из особенностей оказания 

медицинской помощи. 

Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с номен-

клатурой медицинских услуг и включает в себя усредненные показатели частоты 

предоставления и кратности применения: медицинских услуг; зарегистрирован-

ных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов (с указа-

нием средних доз) в соответствии с инструкцией по применению лекарственного 

препарата и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-хи-

мической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здраво-

охранения; медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; компо-

нентов крови; видов лечебного питания, включая специализированные продукты 

лечебного питания; иного исходя из особенностей заболевания (состояния). 

Статья 88 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» посвящена государственному контролю качества и без-

опасности медицинской деятельности. Этот контроль осуществляется, в частно-

сти, путем проведения проверок применения медицинскими организациями по-

рядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи. По-

становлением правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. №1152 

утверждено Положение о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

В программу дополнительного профессионального образования включено 

также изучение Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21 декабря 2012 г. №1340н «Об утверждении порядка организации и проведе-

ния ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельно-

сти» 

Знание перечисленных документов является необходимым условием повы-

шения качества медицинской помощи, снижения числа нарушений, выявленных 

в процессе контроля качества медицинской помощи, и числа жалоб со стороны 

пациентов, повышения удовлетворенности пациентов оказанными медицин-

скими услугами. 
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