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В методических рекомендациях представлена методика 
формирования индикаторов качества для оценки дея-
тельности медицинского персонала амбулаторно-поликли-
нических учреждений. Методика основана на современных 
представлениях о технологии непрерывного повышения 
качества медицинской помощи. Рекомендации разрабо-
таны для обеспечения механизма дифференциации стиму-
лирующих денежных выплат в зависимости от степени 
достижения заданного уровня качества медицинской по-
мощи пациентам с установленным заболеванием, а также 
целевой группе населения и прикрепленному населению в 
целом. Предложен перечень индикаторов качества меди-
цинской помощи населению, а также перечень индикато-
ров качества ведения больных с установленным диагнозом 
(мониторирование и контроль применения медицинских 
вмешательств с доказанной клинической эффективно-
стью). 

Методические рекомендации предназначены для руко-
водителей лечебно-профилактических учреждений, орга-
нов управления здравоохранением, практикующих врачей, 
врачей-экспертов, а также для преподавателей и студентов 
медицинских вузов, слушателей института последиплом-
ного медицинского образования. 

Под редакцией министра здравоохранения и социально-
го развития Самарской области, к. м. н. В.П. Куличенко. 
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