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Во все времена человечество переживало немало потрясений, эпидемий, которые наносили большой вред здоровью людей. 

Зачастую люди не могли оказывать своевременно медицинскую помощь в связи с их недостаточным профессионализмом, поэтому 
важно не просто оказать медицинскую помощь, а сделать это качественно. 

Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской 
помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечении и реабилитации при оказании медицинской помощи, 
степень достижения запланированного результата. 

В свою очередь на качество медицинской помощи оказывает влияние различные факторы: 

 использование современных методов диагностики и лечения добиваются существенного улучшения здоровья населения; 

 адекватность, экономичность, научно-технический уровень, находящиеся в зависимости от наличия компетентного 
медицинского персонала и соблюдение структурно-организационных требований к кадровым и материальным ресурсам; 

 денежные средства; 

 удаленность от центра и особые климатические условия.  
В условиях рыночной экономики проблема доступности качественной медицинской помощи становится еще более значимой. 

Ее эффективное решение требует разработки и внедрения новых подходов к изучению и оценке качества предоставляемой 
населению медицинской помощи. Медицинское страхование в нашей стране осуществляется в чрезвычайно сложных 
экономических и социальных условиях, что также сказывается на качестве медицинской помощи. Большее значение приобретает 
проблема обеспечения безопасности и надлежащего качества медицинской помощи в условиях выраженного дефицита ресурсов. 
Как следствие, низкое качество медицинской помощи плохо отражается на здоровье и уровне жизни населения. 

Таким образом, на уровень и качество медицинской помощи в разных странах влияют особенности их географического 
положения, размера территорий, уровень социально-экономического развития, национальные и культурные традиции. В 
современных условиях достижение высокого уровня медицинской помощи является одной из приоритетных задач по 
обеспечению эффективного функционирования системы здравоохранения в любом государстве. В связи с этим изучению 
различных аспектов качества медицинской помощи уделяется особое внимание. 
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