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Во всём многообразии медицинских исследований от фундаментальных до поисковых, 

характер и их результаты всё более включаются в систему координат стратегического 

планирования и всё активнее влияют на практическую составляющую профессиональной 

деятельности. 

Цель: рассмотреть возможности и сферы влияния системы управления качеством на 

результаты научно-исследовательской деятельности. 

Материалы научного обзора. Основными примененными методами стали аналитический, 

библиометрический, науковедческий, метод аналогий и сопоставлений.  

Результаты и обсуждение. Постоянно высказываются замечания о невысоком уровне 

качества научной информации, мнения, что масштабность усилий по созданию 

инновационной продукции не адекватна получаемым результатам. Научно-

исследовательская деятельность и внедрение её результатов реализует одну из ведущих 

позиций TQM – ориентацию на запросы конечного потребителя – практического 

здравоохранения. Ключевые разработки в области нормирования труда научных работников 

проводились преимущественно в 1960-1980 гг. как советскими, так и зарубежными учеными. 

Тема освещалась преимущественно в показателях финансово-экономического обоснования 

деятельности. В современных условиях продолжается активный поиск эффективных подходов 

к управлению трудовыми затратами, ведется разработка способов повышения эффективности 

научно-исследовательской деятельности за счет увеличения «массы» производимой продукции 

и внедрения прогрессивной организации труда, построения различных типов моделей, 

имитирующих действительность или направленных на оптимизацию деятельности. В целом 

комплексное влияние на все составляющие научной деятельности медицинской организации 

на основе принципов менеджмента качества позволяет реально повысить уровень «отдачи» от 

творческого труда, а постоянное внимание к этой проблеме формирует заинтересованность 

научного сообщества в отражении научно-исследовательских результатов. В целом, 

технологический прорыв в медицине и здравоохранении случился не только благодаря 

высоким достижениям в науке, но и развитости научной коммуникации и сплоченности 

научных коллективов, гибкого реагирования на запросы текущего момента.  

Заключение. Для эффективного управления и адекватной оценки научной деятельности 

необходимо развивать философию менеджмента качества знаний как относительно 

самостоятельный вид управления, направленный на создание, перенос, распространение, 

хранение, использование и развитие знаний, а также на формирование и применение 

интеллектуального капитала научной (медицинской) организации. Управление знаниями как 

ресурсом научной деятельности на принципах TQM направлено на оптимизацию 
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деятельности организаций, научных коллективов, самореализации научного потенциала 

ученых и специалистов. Разрабатывая поддерживающие информационные системы с 

использованием единых технологий и стандартных процедур для измерения и формализации 

информации в рамках управления качеством знаний, создаётся научно-технологический 

уровень научных медицинских организаций и обеспечивается их конкурентоспособность. 

Вместе с тем, научно-исследовательская деятельность в условиях особых ситуаций строится 

на принципах вынужденной целесообразности с безусловным приоритетом уже иных 

требований – требований безопасности. 

 

Ключевые слова: научная деятельность, менеджмент, управление, информационные 

ресурсы, компетенции специалистов, качество, возникшие вызовы и приоритет безопасности 
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In all the variety of medical research, from fundamental to search, the nature and results are 

increasingly included in the coordinate system of strategic planning and increasingly affect the 

practical component of professional activity. 

Purpose: to consider the possibilities and spheres of influence of the quality management system on 

the results of research activities. 

Materials of the scientific review. The main methods used were analytical, bibliometric, scientific 

studies, and the method of analogies and comparisons. 

Results and discussion. There are constant comments about the low level of quality of scientific 

information, and opinions that the scale of efforts to create innovative products is not adequate to the 

results obtained. Research and implementation of its results implements one of the leading positions 

of TQM-orientation to the needs of the end user-practical health care. Key developments in the field 

of labor rationing for researchers were carried out mainly in the 1960s and 1980s by both Soviet and 

foreign scientists. The topic was covered mainly in indicators of financial and economic justification 

of activities. In modern conditions, an active search for effective approaches to managing labor costs 

continues, and methods are being developed to improve the efficiency of research activities by 

increasing the "mass" of products produced and introducing progressive labor organization, building 

various types of models that mimic reality or are aimed at optimizing activities. In General, a 

comprehensive influence on all components of the scientific activity of a medical organization based 

on the principles of quality management can actually increase the level of "return" from creative 

work, and constant attention to this problem forms the interest of the scientific community in 

reflecting research results. In General, the technological breakthrough in medicine and health care 

occurred not only due to high achievements in science, but also due to the development of scientific 

communication and cohesion of research teams, flexible response to current requests. 

Conclusion. For effective management and adequate evaluation of scientific activities, it is necessary 

to develop the philosophy of knowledge quality management as a relatively independent type of 
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management aimed at creating, transferring, distributing, storing, using and developing knowledge, 

as well as at forming and applying the intellectual capital of a scientific (medical) organization. 

Knowledge management as a resource of scientific activity based on the principles of TQM is aimed 

at optimizing the activities of organizations, research teams, and self-realization of the scientific 

potential of scientists and specialists. By developing supporting information systems using common 

technologies and standard procedures for measuring and formalizing information in the framework 

of knowledge quality management, the scientific and technological level of scientific medical 

organizations is created and their competitiveness is ensured. At the same time, research activities in 

special situations are based on the principles of forced expediency with the absolute priority of other 

requirements-safety requirements. 

 

Keywords: research, management, management, information resources, specialists ' competence, 

quality, challenges and safety priorities 

 

Введение. Во всём многообразии медицинских исследований от фундаментальных до 

поисковых, характер и их результаты всё более включаются в систему координат 

стратегического планирования и всё активнее влияют на практическую составляющую 

профессиональной деятельности. Принятые с семилетним интервалом два документа 

стратегической направленности в сфере медицины и здравоохранения на период до 2025 года: 

в 2012 году - Стратегия развития медицинской науки и в 2017 году – Стратегия развития 

здравоохранения позволили определить ключевые позиции, по которым в различной мере, но 

требуются в научно-исследовательской деятельности управление, администрирование, 

руководство, регулирование, контроль исполнения и улучшения её процессов [1].  При этом 

эффективное управление невозможно без учета и оценки результатов научно 

исследовательской деятельности [2,3].  

Согласно «Стратегии развития медицинской науки до 2025 г.» оценка результатов 

ориентирована на наукометрические показатели деятельности. Однако, некоторые важные 

при использовании этих критериев вопросы до сих пор вызывают определённые споры [4], а 

на деле управление ведётся преимущественно директивно-распорядительным методами. 

Вместе с тем, вне зависимости от характера управления, безальтернативно положительно 

оценивается использование в этом процессе информационных технологий [5].  

Научный обзор составлен с целью рассмотрения возможностей и сфер влияния системы 

управления качеством на результаты научно-исследовательской деятельности.  

Материалы научного обзора. Основные требования к качеству научной информации. 

Среди требований, предъявляемых к научной информации, можно выделить следующие: 

полнота; оперативность (актуальность); своевременность; достоверность (с определенной 

вероятностью); достаточность; надежность (с определенной степенью риска); комплектность 
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системы информации; адресность; корректность информации; возможность переработки 

(многократность использования); высокая скорость сбора, обработки и передачи; 

возможность кодирования. 

Полной является информация, которая содержит все необходимые элементы. Полноту 

информации отражает её достаточность (или недостаточность) для принятия управленческих 

решений. Достоверность информации нарушается, когда какие-нибудь элементы сообщения 

искажаются. Достоверным считается объективное, не искаженное, отражение 

действительности. Близким является понятие «точность» – мера близости к действительности. 

Оперативность связана с изменчивостью во времени количества и свойств информации. 

Старение информации снижает её ценность. Понятность информация состоит в том, что 

смысл, содержание информации должен быть ясным, однозначным. Такую информацию 

называют также корректной. Ценность – это мера влияние информации на эффективность её 

использования. Именно это и проанализировано в данном обзоре. Все эти качества 

предъявлены к информации, использованной в данном научном обзоре. Основными 

примененными методами стали аналитический, библиометрический, науковедческий, метод 

аналогий и сопоставлений.  

Результаты и обсуждение. Постоянно высказываются замечания о невысоком уровне 

качества научной информации [6], мнения, что масштабность усилий по созданию 

инновационной продукции не адекватна получаемым результатам [7].  

Разобраться в этом вопросе при сопоставлении незначительных успехов по 

инновационным позициям, с одной стороны, и ростом высокотехнологичных работ, 

продукции, услуг, с другой, позволил терминологический анализ, основа для которого взята 

из Постановления Правительства РФ от 15 июня 2019г. №773. Для отнесения к 

инновационному предмет оценки должен обладать двумя параметрами (примечание авторов -  

относимыми к результатам) – экономической эффективностью: снижением затрат на 

достижение целевого эффекта, и новизной, означающей наличие новых или изменённых 

свойств продукции. Для принадлежности к высокотехнологичному результату работа или 

услуга должны оказываться с использованием новейших образцов технологического 

оборудования, выполняться организациями высокотехнологичных и наукоёмких отраслей, с 

использованием новейших технологических процессов и технологий, с участием 

высококвалифицированного персонала (примечание авторов – относимыми к процессам).  
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О сложном пути инновационной научной деятельности в своём интервью поделился 

генеральный директор ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. 

Бурназяна Федерального медико-биологического агентства России А. С. Самойлов. Одно 

из приоритетных инновационных направлений, осуществляемых ФМБА России в рамках 

Нацпроекта - развитие технологий ядерной медицины. Использование этих технологий 

направлено на раннее выявление и лечение онкологических заболеваний у россиян. 

Внедрение технологий ядерной медицины основано на результатах научных разработок и 

использовании современной материально-технической базы. При этом подчеркнуто, что 

невозможно создать условия для инновационных исследований, апробировать их и встроить 

в систему здравоохранения без прогресса в области организационной. Ученый добавил: 

«Имею в виду повышение скорости документооборота, сокращение времени принятия 

решения, внедрение решений на местах, более быстрое введение в практику 

технологических составляющих и новых методов лечения. Огромную роль играет 

информатизация и перевод в цифровое поле всей системы здравоохранения, использование 

Big Data. Количество информации неуклонно растет, однако на ее осмысление, вычленение 

сути зачастую не хватает ресурсов. Поэтому агломерация и кластеризация информации, 

создание специального программного обеспечения для ее обработки стали бы большим 

шагом вперед как для каждого отдельного врача, так и для отрасли в целом. Владение 

подобными технологиями помогло бы увидеть реальную статистику и прогнозировать 

развитие тенденций в здравоохранении» (цитата по электронной публикации).  

Научно-исследовательская деятельность и внедрение её результатов реализует одну из 

ведущих позиций TQM – ориентацию на запросы конечного потребителя – практического 

здравоохранения. 

Поскольку научная деятельность — не только творческая, но и производственная сфера, 

то одним из основных показателей эффективности труда определен оценочный показатель – 

количество результатов научно-исследовательской деятельности.  

Ключевые разработки в области нормирования труда научных работников проводились 

преимущественно в 1960-1980 гг. как советскими, так и зарубежными учеными [8,9]. Тема 

освещалась преимущественно в показателях финансово-экономического обоснования 

деятельности [10]. В течение последних десятилетий востребованность этих показателей 

вновь сильно возросла не только для сравнительного анализа итогов деятельности научных 

коллективов и отдельных ученых, но и в целях принятия на этой основе организационных и 
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технологических решений [11]. Одновременно с активным поисково-аналитическим 

процессом ведётся стремительная перестройка системы финансирования науки — 

практически все крупные отечественные научные фонды в своих системах отбора заявок 

учитывают наукометрические показатели деятельности заявителей. За рубежом такой подход 

широко распространён и давно практикуется [12,13,14,15].  

В современных условиях продолжается активный поиск эффективных подходов к 

управлению трудовыми затратами, ведется разработка способов повышения эффективности 

научно-исследовательской деятельности за счет увеличения «массы» производимой продукции 

и внедрения прогрессивной организации труда [16], построения различных типов моделей, 

имитирующих действительность или направленных на оптимизацию деятельности [17]. 

Для достижения наилучших результатов разрабатываются различные системы и способы 

влияния. Одним из эффективных подходов к управлению деятельностью организации в 

последнее время признана концепция всеобщего управления качеством (Total Quality 

Management - TQM) [18,19,20]. TQM основана на проверенной методологии улучшения, во-

первых, качества продукции (нового знания), далее, организационных процессов (прежде 

всего, ИКТ-технологий), и, наконец, развития способности/готовности персонала, ученых, 

научных сотрудников участвовать в получении новых знаний с доведением их до публичной 

доступности и при прикладных результатах до полезного применения. 

В отечественной научной печати опубликованы сообщения об опыте внедрения 

принципов TQM и международных стандартов ISO 9001 в деятельность медицинских научно-

исследовательских и образовательных организаций. Так, в Первом Московском 

государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова научно оценен рост массива 

научно-исследовательских работ и научной продукции [2].  

Идеология TQM наиболее полно реализована в научной среде стран-лидеров 

экономического развития: решаются задачи преимущественно ориентированные на заказ (по 

грантам) - чем выше международная известность и значение научного лидера, тем больше 

вероятность получения финансовой поддержки и возможность карьерного роста участников 

научной группы; широкая вовлеченность и удержание молодых научных сотрудников через 

системы финансовой поддержки, передача наработанных знаний и исследовательских 

технологий; взаимовыгодные отношения с партнерами через взаимодействия и «незримые 

колледжи» (научные школы), что проявляется в росте научной продукции и цитирования 

научных трудов как малых научных групп, так и целых объединений [22,23,24,25,26]. 
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Имеются отечественные наработки по управлению информационными ресурсами 

научно-исследовательской деятельности сопряженно с развитием соответствующих 

профессиональных компетенций [27] и в целом касающиеся роли профессиональных 

компетенций в формировании информационного профиля медицинских специалистов [28]. 

Опубликованы статьи коллег по вопросам формирования стратегии преподавания и обучения 

ИКТ в целом [29] и по отдельным образовательным модулям [30]. На кафедре медицинской 

статистики и цифрового здравоохранения РМАНПО (ранее РМАПО) представлены тестовые 

материалы для самоподготовки и контроля уровня знаний по ИКТ. Система тестов постоянно 

развивается. И если в первых редакциях - при начале формирования базового их портфеля 

имел место акцент на обще пользовательских умениях и навыках работы в информационной 

среде [31], то к настоящему времени на «цифровых навыках» для профессиональной 

деятельности в виде электронных ресурсов. С переходом на систему непрерывного 

медицинского образования (НМО) информация актуализируется практически в режиме 

реального времени, дополнительно к тестам разрабатываются кейс-задачи и симуляторы 

профессиональных организационных действий, ориентированные на формирование научного 

мышления специалистов.  

В целом комплексное влияние на все составляющие научной деятельности медицинской 

организации на основе принципов менеджмента качества позволяет реально повысить уровень 

«отдачи» от творческого труда, а постоянное внимание к этой проблеме формирует 

заинтересованность научного сообщества в отражении научно-исследовательских 

результатов. 

Эту заинтересованность стимулируют и директивные установки. К примеру, согласно 

изменениям, внесённым в федеральную целевую программу «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 

годы» в оценке результатов зафиксированы публикации в ведущих научных журналах Scopus и 

WoS, а также поданные патентные заявки по результатам исследований и разработок. 

Очевидно, что нельзя напрямую связывать научную организацию исследовательской 

деятельности и ценность получаемых учеными результатов. Но в каждом из этих случаев, 

включая великие открытия, определялись финансирование работ, материально-техническое 

оснащение, профессиональный уровень привлекаемых специалистов  

Наиболее существенными научными достижениями в двадцатые годы этого столетия 

стало создание в 2015 г. нового класса антибиотиков из 25 противомикробных препаратов. 
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Антибиотики этой группы не только уничтожают патогенные агенты, но блокируют их 

способность к самовоспроизводству. В исследованиях доказана их эффективность в борьбе с 

резистентными формами золотистого стафилококка и бактериями, вызывающими туберкулез.  

Ученые расшифровали генетический код человека. Это открытие позволило вскрыть 

глубинную основу десятков заболеваний и разработать эффективные лекарственные 

препараты для борьбы с ними. 

Значительные открытия и достижения последних лет зафиксированы в области 

трансплантологии и создания искусственных органов: искусственная грудная клетка, впервые 

напечатанная на 3D-принтере; метод трансформирования клеток кожи в мозговые клетки; 

печать ДНК и др. Ученым из Чили на основе водорослей удалось создать не отторгаемую 

искусственную кожу.  

Последнее десятилетие связано в мире науки с немалым числом удивительных открытий 

и достижений, основанных на информационных технологиях. Так, в 2013 г. благодаря 

совместным усилиям специалистов университета штата Огайо (США), впервые создана 

электронно-механическая система, способная оказать помощь людям с поражением спинного 

мозга на уровне шейного отдела. Система декодирует конкретные мозговые сигналы и 

трансформирует их в механические действия. В 2014 г. обнародован кибернетический 

имплантат, вернувший парализованному человеку возможность двигать пальцами. В августе 

2015 г. в журнале «Нейронная инженерия» были опубликованы результаты исследования о 

том, что группа учёных из Корейского университета и Технологического университета 

Германии разработала бионическую систему, которая даёт возможность больному управлять 

экзоскелетом нижних конечностей. В 2016 г. группа израильских, американских и британских 

ученых разработала устройство, способное точно идентифицировать рак легких и определять, 

в какой стадии находится болезнь. В основе устройства газовоздушный анализатор дыхания 

со встроенным наночипом NaNose, способный «вынюхать» раковую опухоль с высокой 

степенью точности, даже когда раковый узелок незаметен. 

Планомерная регламентированная и отвечающей нормам менеджмента качества 

деятельность сменяет свои основания в чрезвычайных ситуациях и выстраивает иную систему 

приоритетов.  Оправданным в этих условиях становится смещение акцента с позиций 

управления качеством на безопасность и безусловный приоритет для медицинской науки 

борьбы с возникшим вызовом, главным образом, эпидемического характера.  
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Таким вызовом стала борьба с особо опасными заболеваниями и пандемиями. Ярким 

примером научного прорыва стала разработка учеными всего мира, и конечно российскими 

специалистами вакцины против геморрагической лихорадки Эболы. Впервые вспышка этой 

инфекции была зафиксирована в 1976 г. у населения Африки, живущего в пойме реки Эбола. 

Глобальную опасность инфекция приобрела в 2014 г., превратившись в эпидемию. В 

Российской Федерации был создан иммуноглобулин – средство специфической 

профилактики, позволившее сохранить жизнь многим пораженным людям. Отечественная 

вакцина стала первой в мире зарегистрированной и разрешенной вакциной против болезни, 

вызываемой вирусом Эболы. Препарат был создан в кратчайшие сроки и по качеству 

превосходит зарубежные аналоги. 

Российская наука подтвердила свои лидирующие позиции и в борьбе с коронавирусной 

инфекцией, в первую очередь, в части разработки серии вакцин от этого заболевания.  Отдельно 

ВОЗ в ОБНОВЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С COVID-19 представила раздел «Активизация 

исследовательской деятельности, инноваций и совместного использования знаний», отметив, 

что совместные исследования и обмен знаниями помогают ответить на важнейшие вопросы о 

преимуществах и последствиях различных стратегий реагирования в разных условиях, о 

контагиозности вируса, клиническом спектре заболевания, его способности быстро вызывать 

перегрузку даже самых устойчивых систем здравоохранения [32]. 

В целом, технологический прорыв в медицине и здравоохранении случился не только 

благодаря высоким достижениям в науке, но и развитости научной коммуникации и 

сплоченности научных коллективов, гибкого реагирования на запросы текущего момента.  

Заключение. Для эффективного управления и адекватной оценки научной деятельности 

необходимо развивать философию менеджмента качества знаний как относительно 

самостоятельный вид управления, направленный на создание, перенос, распространение, 

хранение, использование и развитие знаний, а также на формирование и применение 

интеллектуального капитала научной (медицинской) организации. Управление знаниями как 

ресурсом научной деятельности на принципах TQM направлено на оптимизацию 

деятельности организаций, научных коллективов, самореализации научного потенциала 

ученых и специалистов. Разрабатывая поддерживающие информационные системы с 

использованием единых технологий и стандартных процедур для измерения и формализации 

информации в рамках управления качеством знаний, создаётся научно-технологический 

уровень научных медицинских организаций и обеспечивается их конкурентоспособность. 
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Вместе с тем, научно-исследовательская деятельность в условиях особых ситуаций строится 

на принципах вынужденной целесообразности с безусловным приоритетом уже иных 

требований – требований безопасности. 
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