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В представленной лекции для врачей-оториноларингологов обсуждаются проблемы оценки качества 
специализированной оториноларингологической помощи, которые входят в сферу интересов не толь-
ко оториноларингологов, но и смежных специалистов, в том числе далеких от медицины, таких как 
правоведение, экономика, социология, психология, менеджмент. С связи с этим актуальность междис-
циплинарного подхода к вопросам экспертизы качества специализированной оториноларингологиче-
ской помощи и поиску новых путей и автоматизированных систем экспертной оценки, имеющих уни-
версальный характер, не представляет сомнений. В лекции разобраны понятия и дефиниции ошибки и 
дефекта в оказании специализированной оториноларингологической помощи. Обсуждаются возмож-
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ности использования автоматизированной технологии экспертизы качества медицинской помощи и 
все аспекты ее клинического применения. Приведены основные определения и классификации, методы 
статистического управления качеством процессов, обсуждается расчет на их основе показателей риска 
и других количественных характеристик качества специализированной оториноларингологической по-
мощи. В лекции оценивается применимость автоматизированной системы при оценке случаев лечения 
заболеваний ЛОР-органов, в том числе с угрожающими жизни пациента ЛОР-ассоциированными вну-
тричерепными осложнениями и психоневрологическими расстройствами, требующими междисципли-
нарного подхода к их профилактике и лечению.   
Ключевые слова: оториноларингология, специализированная медицинская помощь, экспертиза, 
оценка качества медицинской помощи, автоматизированная технология.
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The presented lecture for otorhinolaryngologists discusses the problems of assessment of the quality of 
specialized otorhinolaryngological care, which are within the scope of both otorhinolaryngologists and the 
specialists of interfacing professions, including those not related to medicine, such as law, economy, sociology, 
psychology, management. Therefore, the relevance of an interdisciplinary approach to the issues of assessment of 
the quality of specialized otorhinolaryngological care and the search for new ways and multipurpose automated 
assessment techniques is undoubtable. The lecture considers the concepts and definitions of error and defects in 
providing specialized otorhinolaryngological care. The authors discuss the possibilities of the use of automated 
techniques of medical care quality assessment and all the aspects of its clinical application. The article provides 
the main definitions and classifications, the methods of statistic management of the process quality, discussing 
the calculation of risks and other quantitative characteristics of specialized otorhinolaryngological care quality 
based on such methods. The lecture assesses the applicability of the automated system for assessment of ENT 
diseases treatment, including life-threatening ENT-associated intracranial complications and neuropsychiatric 
disorders that call for an interdisciplinary approach to their prevention and treatment.
Keywords: otorhinolaryngology, specialized medical care, assessment, medical care quality assessment, 
automated technology.

For citation: Yanov Yu. K., Krivopalov A. A., Tuzikov N. A., Shnaider N. A., Nasyrova R. F., Shcherbuk A. Yu., 
Shcherbuk Yu. A., Shardanov Z. N., Artyushkin S. A.  The possibilities and prospects of the use of automated 
techniques of medical care quality assessment in otorhinolaryngology. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 
2019;18(2):85–94. https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-2019-2-85-94

Введение
Специализированная оториноларингологи-

ческая помощь – это профилактика, диагности-
ка, лечение заболеваний и (или) состояний уха, 
горла, носа, реабилитация пациентов (Приказ 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12.12.2012 г. № 905н «Об утверж-
дении порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю «оториноларингология») 
[1]. Оказание специализированной оторинола-
рингологической помощи распространяется на 
все регламентированные Федеральным законом от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» условия, формы и виды медицин-
ской помощи [2]. Порядок оказания специализи-
рованной оториноларингологической помощи и 
Профессиональный стандарт врача-оториноларин-
голога (Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 04.08.2017 г. 
№ 612н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «врач-оториноларинголог») [1, 3] определяют 

этапность оказания специализированной оторино-
ларингологической помощи, маршрут пациента от 
момента обращения к медицинскому специалисту 
как вне, так и в условиях лечебно-профилактиче-
ского учреждения до проведения реабилитацион-
ных мероприятий, диспансерного наблюдения и 
реабилитации инвалидов [4].

Однако существуют проблемы оценки каче-
ства специализированной оториноларинголо-
гической помощи, нарушения преемственности 
между медицинскими специалистами, лечебно-
профилактическими учреждениями, что при-
водит к задержке в проведении специальных 
диагностических, лечебных мероприятий, про-
грессированию течения инфекционно-воспали-
тельной патологии ЛОР-органов, повышению 
частоты неудовлетворительных результатов лече-
ния пациентов.

 Вопросы оценки качества специализирован-
ной оториноларингологической помощи входят в 
сферу интересов не только оториноларингологов, 
но и смежных специалистов, в том числе, каза-
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лось бы, далеких от медицины, таких как право-
ведение, экономика, социология, психология, 
менеджмент [5]. Отсутствие единого подхода к 
вопросам оценки качества медицинской помощи 
в оториноларингологии является причиной про-
блемы согласованного определения ключевых 
положений и методологии. Клинической медици-
не, в целом, и оториноларингологии, в частности, 
необходима собственная и универсальная систе-
ма экспертной оценки качества медицинской по-
мощи. Прототип такой системы есть – это авто-
матизированная технология экспертизы качества 
медицинской помощи. Рассмотрению ее особен-
ностей, а также связанных с ней вопросов при-
менимых в клинической оториноларингологии 
посвящена настоящая лекция.

Актуальность междисциплинарного подхода 
к вопросам экспертизы качества специализиро-
ванной оториноларингологической помощи [6] 
и поиску новых путей и автоматизированных 
систем экспертной оценки, имеющих универ-
сальный характер [7], несомненна. Ранее нами 
представлено, что экономические аспекты и 
правоприменительная практика имеют обще-
ственный приоритет в вопросах экспертизы ка-
чества специализированной оториноларинголо-
гической помощи [4].  При этом важно отметить 
национальную специфику указанных вопросов, 
решение которых варьирует в различных стра-
нах, что следует учитывать во всех автоматизиро-
ванных системах оценки, претендующих на уни-
версальность в клинической медицине. Таким 
образом, использование зарубежных экспертных 
систем с единым подходом к оценке качества, 
на наш взгляд, не имеет значимых перспектив в  
отечественном здравоохранении [8]. В насто-
ящее время в России выбор давно уже сделан в 
пользу автоматизированной технологии экспер-
тизы качества медицинской помощи (АТЭ КМП) 
как единой национальной экспертной системы 
[9], которая может быть с успехом применима в 
оториноларингологии.

При автоматизированной оценке клиниче-
ских случаев лечения больных с заболеваниями 
ЛОР-органов, в целом, и риносинусогенными 
гнойно-воспалительными, септическими вну-
тричерепными осложнениями (ВЧО) и ЛОР-
ассоциированными психоневрологическими рас-
стройствами, в частности [10–12], для выявления 
и оценки ошибок и дефектов ведения [4], снижа-
ющих прогноз и качество оказания специализи-
рованной оториноларингологической  помощи, 
необходимо учитывать не только возможности 
экспертной технологии, обсуждаемой в данной 
лекции, но и особенности проблематики рассма-
триваемых осложнений. К ним относятся: 

• относительно редкая встречаемость рино-
синусогенных и септических ВЧО в структуре 

общей заболеваемости гнойно-воспалительной 
ЛОР-патологией (в среднем, по разным данным, 
около 1,45 до 4,36%) [10, 13–16] и вызванные 
этим трудности с набором статистически значи-
мых результатов; 

• междисциплинарный и полиморфный ха-
рактер данной патологии [11] и связанное с этим 
большое количество отдельно рассматриваемых 
клинических категорий;  

• значительная роль в развитии интракрани-
альных и системных воспалительных осложнений 
факторов, не относящихся к качеству оказыва-
емой медицинской помощи (пациент-ассоции-
рованные, климато-географические, социально-
экономические факторы), но прямо или косвенно 
влияющих на прогноз заболевания [17].

Дефиниция ошибок и дефектов специ-
ализированной оториноларингологической 
помощи. Основные определения в АТЭ КМП, 
используемые при экспертизе качества медицин-
ской помощи включают определения дефектов и 
их негативных следствий [18]. 

Ошибка оказания медицинской помощи (да-
лее – ошибка) – объективно неправильное, пред-
отвратимое действие (бездействие) врача при 
выполнении лечебно-диагностического процес-
са, которое способствовало или могло способ-
ствовать нарушению выполнения медицинских 
технологий, увеличению или повышению ри-
ска прогрессирования имеющегося у пациента 
заболевания, риска возникновения нового па-
тологического процесса, нерациональному ис-
пользованию ресурсов здравоохранения и не-
удовлетворенности потребителей медицинской 
помощи. Выделяют ошибки сбора информации 
о пациенте, постановки клинического диагноза, 
лечения, обеспечения преемственности ведения 
пациента на различных этапах оказания специ-
ализированной оториноларингологической по-
мощи. Сбор информации включает жалобы паци-
ента, данные анамнеза, результаты физикальных 
исследований, предшествующих лабораторных и 
инструментальных исследований, консультации 
специалистов, описание эффектов предшествую-
щего лечения.

В то же время дефектам (условиям возникно-
вения ошибок врача) на различных уровнях орга-
низации специализированной оториноларинго-
логической помощи оказывается недостаточное 
внимание, что приводит к тому, что такого рода 
дефекты становятся системными, не анализи-
руются должным образом, хотя, с нашей точки 
зрения, должны анализироваться и разбираться 
на клинических конференциях в медицинских 
учреждениях разливного уровня регулярно. По 
итогам этих разборов должны приниматься соот-
ветствующие организационные меры в целях про-
филактики повторения такого рода дефектов [4].
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Выявление дефектов постановки клиниче-
ского диагноза включает: анализ содержания, 
формулировки, рубрификации клинического 
и заключительного диагнозов (входящих в них 
компонентов в виде диагнозов основного и сопут-
ствующего заболеваний, диагноза осложнений); 
время установления клинического диагноза.

Выявление дефектов оториноларингологиче-
ского лечения включает: анализ выбора методов 
лечения, в целом, и конкретных методик, в част-
ности; обоснованность их объема и комбина-
ций; оценку применения лекарственных средств 
(дозы, пути введения, режима дозирования, усло-
вий, вида и времени применения); оценку резуль-
татов хирургического лечения (хирургического 
подхода, технологии и объема оперативного вме-
шательства, выбора анестезиологического посо-
бия); оценку эффективности реабилитационных 
мероприятий в раннем и позднем послеопераци-
онном периодах. 

 Анализ дефектов обеспечения преемствен-
ности ведения пациентов с заболеваниями ЛОР-
органов включает: 

• выбор лечебного учреждения для дальней-
шего лечения, реабилитации и (или) диспансер-
ного наблюдения; 

• определение времени перевода пациента на 
следующий этап медицинской помощи (анализ 
соблюдения маршрутизации); 

• оценку сроков и вида транспортировки па-
циента; 

• анализ информационного обеспечения сле-
дующего этапа лечения (формирования перевод-
ного эпикриза с информацией о проведенных ис-
следованиях, лечении, заключительном диагнозе 
и дальнейших рекомендациях, включая консуль-
тации смежных специалистов – нейрохирургов, 
психоневрологов, иммунологов и др.).

Мнение о том, что какой-либо дефект явился 
причиной ненадлежащего качества специализиро-
ванной оториноларингологической помощи, может 
быть признано обоснованным только в том случае, 
если будут описаны и обоснованы последствия де-
фекта (условий возникновения ошибки врача-спе-
циалиста), то есть его негативное влияние на ком-
поненты качества медицинской помощи, в целом. 

Негативные следствия дефектов включают 
группы непосредственных нежелательных по-
следствий для состояния основных компонентов 
качества специализированной оториноларинго-
логической помощи, в том числе: правильность 
выполнения медицинских технологий (процесс и 
оценка процесса оказания фармакологического и 
хирургического лечения); возникновение дополни-
тельного риска для пациента (состояние пациента 
и социальные ресурсы); оптимальность использо-
вания ресурсов (ресурсы и планирование потреб-
ности в ресурсах). Эти группы представлены: 

1) группой негативных следствий дефектов 
для состояния пациента, рассматриваемой для 
реального и возможного развития исходного и 
нового патологических состояний; 

2) группой негативных следствий дефектов 
для социальных ресурсов, наступления неблаго-
приятных социальных последствий: инвалидно-
сти или преждевременной смерти пациента; 

3) группой негативных следствий дефектов 
процесса оказания помощи на разных этапах; 

4) группой негативных следствий дефектов 
оценки процесса оказания медицинской помощи; 

5) группой негативных следствий дефектов 
использования ресурсов здравоохранения – диа-
гностических (лабораторная и инструментальная 
диагностика) и лечебных (лечебные методы: фар-
мако-, физиотерапия, хирургия и т. д.; врачебные 
ресурсы: лечащий врач, консультанты; общие фи-
нансовые ресурсы, затрачиваемые на пребыва-
ние больного в лечебном учреждении); 

6) группой негативных следствий дефектов 
планирования потребности в ресурсах здраво- 
охранения.

Возможности применения автоматизиро-
ванной технологии экспертизы качества ме-
дицинской помощи в оториноларингологии. 
На сегодняшний день АТЭ КМП – это наиболее 
глубоко проработанная экспертная технология, 
используемая во многих учреждениях здраво- 
охранения России [18]. Это единая информаци-
онно-аналитическая технология, включающую 
комплекс стандартизированных процедур, пра-
вил, алгоритмов, методических приемов, исполь-
зуемых вне зависимости от диагноза заболева-
ния, вида и мести оказания медицинской помощи 
(стационар, поликлиника) [19]. Однако инфор-
мационные возможности АТЭ КМП в оторинола-
рингологии могут быть полностью реализованы 
только при условии правильной организации экс-
пертизы в соответствии с разработанными мето-
дическими подходами [20, 21].

Подробное изложение технологии АТЭ КМП 
приведено в работах В. Ф. Чавпецова и соавт. 
(2007) [22]. Дополнительная информация содер-
жится также в учебных и методических пособиях 
кафедры организации здравоохранения и управ-
ления качеством медицинской помощи СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова Минздрава РФ [23–29].

Экспертные суждения о наличии дефектов 
или их негативных последствий специализи-
рованной оториноларингологической помощи 
должны быть регламентированы правилами 
формальной логики (логическая структура до-
казательств), которые формулируются на основе 
утвержденных клинических рекомендаций по ле-
чению конкретных нозологических форм заболе-
ваний ЛОР-органов с использованием формали-
зованного языка, введенного в АТЭ КМП в целях 
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унификации и исключения неоднозначного тол-
кования врачебных умозаключений и действий. 
Формализованное описание дефекта (или нега-
тивного следствия дефекта) включает обозначе-
ние субъекта суждения – элемента врачебного 
процесса (или группы негативных следствий) и 
соответствующего дефекту (или его негативно-
му следствию) экспертного мнения – предиката 
суждения. Унифицированный формализованный 
язык экспертизы включает постоянную часть – на-
бор универсальных терминов, заранее включен-
ных в АТЭ КМП, а также сменную часть – набор 
уточняющих терминов, которые формулируются 
и включаются в язык оториноларингологами-экс-
пертами в ходе экспертизы [9].

Примеры дефектов, негативных следствий 
дефектов и экспертных заключений по ним 
приведены в части 1 методического пособия 
«Основы экспертизы качества медицинской по-
мощи и автоматизированная технология его 
оценки» [9], а формализованный язык представ-
лен в руководстве пользователя к программе 
«Автоматизированная технология экспертизы ка-
чества медицинской помощи» [30].

Ф. Кросби и Л. У. Кеннеди (1994) дали опре-
деления надлежащего и ненадлежащего качества 
медицинской помощи, исходя из которых предло-
жены классификации ненадлежащего качества, 
основанные на понятийном аппарате дефектов и 
их негативных последствий [31, 32].

Основные классификации, используемые 
при экспертизе качества медицинской помощи, 
включают классификацию дефектов по рангам 
тяжести (4 ранга в зависимости от направлен-
ности негативного влияния) и классификацию 
по тяжести негативных последствий дефектов 
(6 классов в зависимости от значимости и тяже-
сти) [33]. Данные классификации являются осно-
вой для расчета количественных характеристик 
качества медицинской помощи, в целом, и спе-
циализированной оториноларингологической 
помощи, в частности, в отдельном клиническом 
случае оказания медицинской помощи [23]. Для 
количественного расчета состояния качества спе-
циализированной оториноларингологической 
помощи в совокупности клинических случаев 
используются показатели рисков для состояния 
компонентов медицинской помощи и показатели 
структуры ненадлежащего качества [26, 28].

К количественным показателям рисков для 
состояния компонентов качества специализиро-
ванной оториноларингологической помощи от-
носятся: риск возникновения врачебных ошибок; 
риск ухудшения состояния пациента; риск соци-
ально значимого ухудшения состояния пациента; 
риск нерационального использования ресурсов. 
Вышеизложенные риски рассчитываются как 
средние значения ошибок, их негативных по-

следствий для состояния пациента, социальных 
ресурсов, ресурсов здравоохранения соответст- 
венно. 

Для количественной характеристики каче-
ства используется интегрированный (норми-
рованный) показатель состояния качества ме-
дицинской помощи. Этот показатель позволяет 
ранжировать сравниваемые совокупности по со-
стоянию качества специализированной оторино-
ларингологической помощи, а также определять 
статистическое состояние системы с выявлением 
общих или дефектов (условий или особых при-
чин) ее ненадлежащего оказания. 

Выход интегрированного показателя за кон-
трольные границы определяет, какие именно 
управленческие решения следует принимать для 
улучшения качества специализированной отори-
ноларингологической помощи. Так, в случае ста-
бильного функционирования медицинского учреж- 
дения решения должны быть системными, то есть 
направленными на все структурные звенья оказа-
ния специализированной оториноларингологи-
ческой помощи. 

При выявлении нестабильности планируемые 
мероприятия в области клинической оторинола-
рингологии должны быть направлены на отдель-
ные элементы системы оказания медицинской 
помощи. Понимание, что стабильное состояние 
системы еще не означает надлежащего качества 
медицинской помощи, побуждает нас использо-
вать не только данные о значениях количествен-
ных показателей компонентов медицинской по-
мощи, но и показатели ее структуры. 

Показатели структуры качества специализи-
рованной оториноларингологической помощи – 
это соотношение долей клинических случаев 
надлежащего и разных классов ненадлежащего 
качества оказываемой помощи в анализируемой 
совокупности, которое характеризует его состоя-
ние. Данные о структуре позволяют, кроме сопо-
ставления его состояния в разных совокупностях, 
оценивать динамику качества специализирован-
ной оториноларингологической помощи в раз-
ные периоды [27].

Рассматривая вопросы количественной оцен-
ки качества специализированной оториноларин-
гологической помощи, необходимо отметить, 
что методы обобщения, группировки и анализа 
результатов экспертизы являются неотъемлемой 
частью и отличительной особенностью АТЭ КМП 
[34]. В основном это модифицированные с уче-
том медицинской специфики методы статисти-
ческого управления качеством процессов. К ним 
относятся: 1) стратификация по факторным при-
знакам, то есть группировка совокупности экс-
пертных протоколов по какому-то признаку, на-
пример по врачам, по диагнозу заболевания, по 
результату лечения, по медицинским учреждени-
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ям и т. д., в результате чего появляется возмож-
ность сравнения разных групп по количествен-
ным показателям качества медицинской помощи 
(риски и структура) и структуре врачебных оши-
бок [35]; 2) оценка статистической стабильности 
процессов в сравниваемых совокупностях с выяв-
лением общих и особых причин ненадлежащего 
качества специализированной медицинской по-
мощи, которое осуществляется с применением 
интегрированных (нормированных) показателей 
качества медицинской помощи [36]; 3) анализ 
Парето, который позволяет определить группы 
(выделенные во время стратификации), внося-
щие наибольший вклад в ненадлежащее состоя-
ние качества медицинской помощи [37]. 

Необходимо отметить, что глубина стати-
стических методов не избавляет от искаже-
ний в статистической отчетности. По данным 
В. Г. Дьяченко (2007), лечебные учреждения еже-
годно представляют более 100 000 различных 
показателей статистической отчетности. Однако 
в 90% случаев эти показатели не приводят к ка-
ким-либо управленческим решениям. На наш 
взгляд, существует противоречие между обилием 
учетно-отчетной информации и явной недоста-
точностью информации, необходимой для эффек-
тивного управления клинической практикой [38, 
39], в том числе в оториноларингологии.

Модели управления качеством в здраво- 
охранении, применимые в оториноларинголо-
гии. Подразумевается, что результаты проведенной 
экспертизы с использованием АТЭ КМП будут впо-
следствии использованы для принятия управленче-
ских решений по улучшению качества специализи-
рованной оториноларингологической помощи. В 
настоящее время известны три модели управления 
качеством в здравоохранении: профессиональная, 
бюрократическая и индустриальная. 

Ранее широко распространенная профессио-
нальная модель всецело возлагала ответственность 
за оказание медицинской помощи на врача, при 
этом администрация лечебного учреждения была 
призвана обеспечить условия его работы [40]. 

В основе бюрократической модели управле-
ния качеством медицинской помощи лежит стан-
дартизация объема и характера медицинских 
услуг с последующей экспертизой конечного ре-
зультата [40, 41]. 

Индустриальная модель управления ка-
чеством – это модель будущего, повсеместно 
внедряемая в медицинскую практику США, 
Великобритании, Японии и других зарубежных 
стран. Она исходит из традиций современного 
менеджмента в рамках реализации технологий 
непрерывного и тотального управления каче-
ством выпускаемой продукции (TQM) [42], взя-
тых из опыта управления качеством в промыш-
ленности [38]. Вопросы управления качеством в 
медицине – одни из важнейших [43–47], однако 
их детальное рассмотрение выходит за рамки на-
стоящей лекции. 

Заключение 
Таким образом, возможность и перспективы 

применения АТЭ КМП при заболеваниях ЛОР-
органов, в целом, и при ЛОР-ассоциированных 
гнойно-воспалительных и септических внутри-
черепных осложнениях и психоневрологических 
расстройствах, в частности, до настоящего вре-
мени представляют актуальную междисципли-
нарную проблему, поскольку эта методология 
нуждается в более широком внедрении в клини-
ческую оториноларингологию для оценки при-
чин неблагоприятных исходов лечения (леталь-
ность, смертность, инвалидизация больных). 
Важнейшими статистически значимыми факто-
рами (предикторами) неудовлетворительного 
результата лечения больных оториноларинголо-
гического профиля являются диагностические, 
тактические ошибки и дефекты (условия возник-
новения ошибок), допущенные при оказании спе-
циализированной оториноларингологической 
помощи.  

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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