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Разработка и внедрение стандартов медицин-
ских услуг является сегодня одним из наиболее зна-
чимых направлений развития систем обеспечения 
качества в здравоохранении экономически развитых 
стран. Призвано, что необходимость стандартизации 
определяется целом рядом тенденций. Это – 
неуклонно растущая стоимость медицинской помо-
щи, что имеет место за счет совершенствования (и, 
соответственно удорожания) медицинских техноло-
гий, постарения населения и повышения уровня тре-
бований пациентов.  

Долгое время считалось, что стандартизация - 
это пререгатива технических областей народного 
хозяйства. Однако со временем пришло понимание 
того факта, что стандартизация охватывает более 
широкий круг объектов, включая производственные 
и социальные отношения. Так, она тесно смыкается с 
экономикой, которая в конечном итоге занимается 
рациональным использованием ресурсов. Другой 
аспект стандартизации – это эффективный инстру-
мент создания систем управления качеством, причем 
не только на производстве, но и в сфере услуг. 

Оценивать качество в медицине принято с трех 
позиций: оценка ресурсов, оценка технологий и 
оценка последствий или результатов. Это так назы-
ваемая триада Донабедиана, причем оценка всех 
этих трех компонентов проводится путем сравнения 
со стандартами. Следовательно, можно определить 
три основных направления  стандартизации в здраво-
охранении: создание стандартов ресурсов, создание 
стандартов в сфере медицинских и научно-
образовательных технологий, создание стандартов 
результатов (конечной продукции) для оценки по-
следствий медицинских вмешательств. Таким обра-
зом, система стандартизации в здравоохранении яв-
ляется базовым элементом обеспечения качества 
медицинской помощи[1]. 

На сегодняшний день ни одно государство не в 
состоянии удовлетворить все потребности населения 
в медицинской помощи [2]. Непрерывно растущая 
стоимость медицинской помощи при ограниченных 
возможностях финансирования является наиболее 
серьезным противоречием в современном здраво-
охранении [3,4]. Один из путей его разрешения – 
разработка и внедрение стандартных унифици-
рованных алгоритмов в медицинскую практику, поз-
воляющих четко делить пациентов по нуждаемости в 
различных видах медицинских услуг [5]. 

Целью стандартизации в сфере здравоохранения 
является повышение качества профилактических и 
лечебно-диагностических мероприятий, решение 
задач сохранения и улучшения здоровья населения.  

К основным задачам в области стандартизации в 
здравоохранении относятся:  

• нормативное обеспечение реализации законов в 
области охраны здоровья граждан в Республике Ка-
захстан;  

• создание единой системы оценки показателей ка-
чества и экономических характеристик медицинских 
услуг, установление научно обоснованных требова-
ний к их номенклатуре, объему и качеству, обеспе-
чение взаимодействия между субъектами, участву-
ющими в оказании медицинской помощи;  

• установление требований к условиям оказания 
медицинской помощи, эффективности, безопас-
ности, совместимости и взаимозаменяемости про-
цессов, оборудования, инструментов, материалов, 
медикаментов и других компонентов, применяемых 
в здравоохранении;  

• нормативное обеспечение метрологического кон-
троля;  

• установление единых требований к лицензиро-
ванию и аккредитации медицинских организаций, 
подготовке, аттестации и сертификации специали-
стов;  

• нормативное обеспечение сертификации и оцен-
ки качества медицинских услуг;  

• создание и обеспечение в установленном порядке 
надзора и контроля над соблюдением требований 
нормативных документов;  

• содействие обеспечению национальной безопас-
ности страны.  

Необходимость развития стандартизации в 
здравоохранении Республики Казахстан неоднократ-
но озвучена на государственном уровне. Так, Прези-
дент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем 
обращении к народу Казахстана с Посланием «Стра-
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тегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира» указал о необхо-
димости перехода на современные принципы и стан-
дарты в организации сферы здравоохранения.  

Одним из направлений реализации Государ-
ственной программы реформирования и развития 
здравоохранения Республики Казахстан на 2005-
2010 годы является совершенствование системы 
управления здравоохранением, что предусматривает 
стандартизацию, внедрение новых методов диагно-
стики и лечения заболеваний. В Концепции рефор-
мирования медицинской науки Республики Казах-
стан на 2008-2012 годы говорится о переходе на 
международные стандарты. 

В настоящее время в системе здравоохранения 
Республики Казахстан существуют отдельные, раз-
розненные элементы системы стандартизации. Так, 
Министерством здравоохранения ведется активная 
работа по разработке и внедрению в деятельность 
медицинских  организаций протоколов диагностики 
и лечения, разработаны стандарты аккредитации 
организаций, оказывающих высокоспециализиро-
ванную медицинскую помощь, утверждены мини-
мальные стандарты оснащения лечебно-профилакти-
ческих организаций медицинской техникой и изде-
лиями медицинского назначения, приняты санитар-
ные нормы и правила.  

Для развития системы стандартизации необхо-
димо разработать программную основу, представля-
ющую собой систематизированные положения о 
перспективах развития системы стандартизации на 
ближайшие годы, содержащую обоснованные цели, 
задачи и направления развития системы стандарти-
зации, с разработкой соответствующего плана реали-
зации мероприятий. Концепция к числу основных 
целей развития системы стандартизации должна от-
носить:  

• повышение качества и конкурентоспособности 
отечественной продукции, работ и услуг, реализуе-
мых на внутреннем и внешнем рынках;  

• обеспечение научно-технического прогресса;  
• обеспечение обороноспособности, экономиичес-

кой, экологической, научно-технической и техноло-
гической безопасности республики;  

• обеспечение единства измерений;  

• обеспечение рационального использования ре-
сурсов; обеспечение технической, информационной 
совместимости и взаимозаменяемости продукции и 
пр.  

Вопросы развития системы стандартизации 
должны рассматриваться всеми исполнительными 
органами при проведении работ в области техниче-
ского регулирования, для чего в первую очередь 
необходимо определить институциональную основу 
посредством создания Института стандартизации 
в здравоохранения, ответственного за разработку, 
согласование, утверждение, ведение и внедрение 
стандартов в области здравоохранения. 

На уровне медицинских организаций могут 
быть определены Отделы по стандартизации в здра-
воохранении при территориальных Департаментах 
здравоохранения, ответственных за разработку, со-
гласование и внедрение стандартов соответствую-
щих категорий.  

Разрабатываемые стандарты в области здраво-
охранения необходимо централизованно рассматри-
вать и утверждать на заседаниях Экспертного Совета 
по стандартизации и оценки медицинских техноло-
гий Министерства здравоохранения Республики Ка-
захстан.  

Таким образом, предложенная нами модель си-
стемы стандартизации в здравоохранении представ-
ляет собой совокупность участников стандарти-
зации, нормативных документов, устанавливающих 
требования к объектам стандартизации. 
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