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Процессный подход. Описание и регламентация
процессов в системе менеджмента качества
медицинской организации на основе ГОСТ Р
ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015).

21–22 мая 2018 г.,
2–3 июля 2018 г.,
20–21 августа 2018 г.

Разработка и внедрение результативной
системы менеджмента качества
в медицинской организации на основе
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015).

24–25 мая 2018 г.,
9–10 июля 2018 г.,
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28–29 июня 2018 г.,
26–27 июля 2018 г.,
17–18 сентября 2018 г.
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21–22 июня 2018 г.
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Качество — категория нравственная.
Профессор, д.э.н., президент Всероссийской организации
качества Геннадий Воронин

Главная цель
медицинского
менеджмента —
здоровье людей
Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер журнала «Менеджмент качества в медицине». Он появился не случайно,
а как отклик на ожидания, вызовы современного российского общества к системе здравоохранения.
Издательство РИА «Стандарты и качество» уже более 20 лет выпускает линейку периодических b2b-изданий,
посвященных вопросам качества во всех его проявлениях. Каждое из них приложимо практически к любой отрасли
и сфере деятельности. Но здравоохранение в силу его специфичности следует рассматривать отдельно.
Сегодня перед российской медициной стоят очень важные социальные и демографические задачи: улучшить
здоровье россиян, увеличить уровень продолжительности жизни, усилить профилактику заболеваний, больше заботы
уделять старшему поколению. Для решения этих задач власти страны пошли на беспрецедентную модернизацию
всей системы здравоохранения. Конечно, не все идет гладко, но нельзя не заметить, как наращивается и укрепляется
материально-техническая база медицинских организаций, повышаются требования к образованию медицинского
персонала, ведется поиск более результативных и безопасных методик лечения, разрабатываются новые, более
совершенные лекарственные препараты.
Особое внимание уделяется совершенствованию процессов медицинской организации, контролю качества
медицинской деятельности, повышению уровня безопасности пациентов и персонала, разумному использованию
ресурсов. Это тот круг вопросов, которые станут главными темами нового журнала «Менеджмент качества в медицине».
За рубежом накоплен большой опыт в области медицинского менеджмента. Сейчас эта работа во всю силу
разворачивается и в нашей стране. Журнал расскажет о том, как она ведется, будет аккумулировать всю самую важную
информацию, систематизировать, анализировать и в виде готовых решений предлагать своим читателям.
Вы узнаете о новых документах, регулирующих деятельность медицинских организаций, ознакомитесь с образцами
лучших практик российских и иностранных медицинских учреждений, наиболее результативными методиками
в области менеджмента качества, риск-менеджмента, стандартизации, управления персоналом, активами, знаниями
и сможете перенести их в практику своей организации.
Мы приглашаем всех, кто интересуется этими вопросами, занимается подобной деятельностью в органах
управления здравоохранением разного уровня, медицинских организациях, рассказать о своем опыте, о путях
преодоления трудностей, достижениях, новаторских идеях.
Давайте вместе сделаем журнал, который станет советчиком, полезным инструментом в работе руководителей
и специалистов медицинских организаций.
Сейчас вы можете читать журнал в печатном и электронном формате, а в ближайшее время он будет доступен
на Google- и Аpple-устройствах. В наших планах – включить журнал в перечень рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК, а также в российские и международные индексы цитирования.

P.S. Хочу выразить свою признательность авторам журнала, редакторам, художникам – всем, кто много
и с большим воодушевлением работал над первым номером и ждал его выхода в свет.
Светлана Антонова,
генеральный директор ООО «РИА «Стандарты и качество»,
вице-президент Всероссийской организации качества
по информационной политике

главное

от первого лица

Президент Российской Федерации Владимир Путин

О важнейших демографических
задачах и направлениях
развития российского
здравоохранения
Из 14-го послания Федеральному Собранию РФ, 1 марта 2018 года

Об ответственности государства
за благополучие пожилых граждан
«Наш нравственный долг – всемерно поддержать
старшее поколение, которое внесло огромный вклад
в развитие страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия.
Главное, мы должны добиться увеличения размеров
пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем
выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом
на пенсию. И конечно, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей,
помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной
ситуации».
«Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам,
чтобы дети выросли и стали успешными в сильной, динамичной, успешной стране, которая выходит на новые
рубежи развития».

О доступности медицинской
помощи и значении медицинских
работников
«Важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность современной, качественной
медицинской помощи. Мы должны ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты.
В 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4% ВВП. Но стремиться нужно,
безусловно, к 5%. В абсолютном выражении это будет
означать, что общие объемы расходов на здравоохра-
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нение должны увеличиться вдвое. При этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост.
Хотел бы поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестер за сложный и такой нужный труд. На этих людях
держится очень-очень многое, так же как и на учителях, воспитателях, работниках культуры, и они должны
получать достойную заработную плату».

Об эффективной и доступной
медицине
«За последние годы была проведена оптимизация
сети лечебных учреждений. Это делалось для того,
чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения. Но в ряде случаев, я просто вынужден сегодня
об этом сказать, административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативыто никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен.
Совет один: «Поезжайте в город – там лечитесь!» Это
абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном – о людях. Об их интересах и потребностях.
Наконец, о равных возможностях и справедливости.
Так не должно быть ни в здравоохранении,
ни в любой другой сфере. Нужно обеспечить, а где
необходимо – восстановить действительно шаговую
доступность в первичном звене здравоохранения.
Ведь можно это сделать, но нужно было это делать
с самого начала, когда занимались преобразованием.
Сейчас нужно сделать как можно быстрее. В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек
в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.
А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные

О профилактических мерах
«Важнейшая задача – это профилактика заболеваний. В 1990-е годы такая работа практически не велась. Мы начали ее восстанавливать. Нужно обеспечить всем гражданам реальную возможность не менее
одного раза в год пройти качественный профилактический осмотр. Это в том числе важно для воспитания ответственного отношения к собственному
здоровью.
Современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте, закрепить позитивную динамику в борьбе с болезнями сердечно-сосуди-

стой системы. У нас есть, наметилась такая динамика,
это очень хорошо. Но это должно заставить отступить
и такую угрозу, как онкологические заболевания».

О борьбе с онкологическими
заболеваниями
«Я думаю, что, уважаемые коллеги, практически
у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта беда – рак. Предлагаю реализовать
специальную общенациональную программу по борьбе
с онкологическими заболеваниями, активно привлечь
к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней
диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека. У нас есть
позитивный опыт. По всем ключевым показателям,
которые демонстрируют результативность онкологической помощи, – а специалисты их хорошо знают, –
мы должны выйти на современный, необходимый нам
самый высокий уровень».
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медицинские комплексы, автомобили с повышенной
проходимостью, со всем необходимым диагностическим
оборудованием.
При этом поликлиники и фельдшерско-акушерские
пункты, региональные учреждения здравоохранения
и ведущие медцентры должны быть связаны в единый
цифровой контур, чтобы для помощи каждому человеку были привлечены силы всей национальной системы
здравоохранения».
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Россия присоединилась к Конвенции
«Медикрим»
На торжественной церемонии, которая состоялась во Дворце Европы
(г. Страсбург, Франция), министр здравоохранения Российской Феде
рации Вероника Скворцова, вручая генеральному секретарю Совета
Европы Турбьёрну Ягланду ратификационную грамоту о присоединении Российской Федерации к Конвенции Совета Европы о борьбе
с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвенция «Медикрим»),
заявила: «Мы проводим большую работу по созданию системы контроля качества медицинской помощи, лекарств и медицинских изделий.
С 2016 г. мы выпустили очень знаковый для нашей страны закон,
посвященный биомедицине. Сейчас на его основе мы подготовили
закон о донорстве. Мы знаем, какое значительное внимание данным
вопросам уделяет Совет Европы», – подчеркнула Вероника Скворцова.
При подготовке к присоединению к Конвенции были внесены
значительные изменения в нормативно-правовую базу Российской
Федерации с целью гармонизации российских подходов в борьбе
с фальсификацией медицинской продукции с соответствующими
международными принципами, заложенными данной Конвенцией.
Присоединение Российской Федерации к Конвенции «Медикрим»
вносит вклад в укрепление общеевропейской правовой системы, создает для нашей страны дополнительные возможности участия в определении общеевропейских и мировых стандартов качества и безопасности
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, способствует расширению взаимодействия между Российской Федерацией
и Советом Европы, а также поддерживает последовательную национальную политику по минимизации рисков для населения и системы
здравоохранения от обращения недоброкачественной и фальсифицированной медицинской продукции.
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Национальную
систему
медстрахования
ждут перемены
Неэффективность
системы
страховой медицины часто объясняется тем, что средства на
лечение граждан направляются
не напрямую из федерального и
регионального бюджетов, а через
посредника – Фонд обязательного медицинского страхования
(ФОМС). Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко
выступила с предложением изменить существующую систему.
«Это просто какие-то устройства для перекачивания средств
граждан,
конторки,
которые
перекачивают их в медучреждения», — пояснила она, говоря
о страховых компаниях. Более
того, страховые компании не
контролируют качество оказываемых медицинских услуг, отметила В. Матвиенко.
Минздрав России планирует установить для страховых
компаний целевые показатели
деятельности, в случае недостижения которых им может грозить разрыв отношений с территориальными фондами ОМС,
а также отлучение от бюджетных
средств.

ТЕХНОЛОГИИ • ИННОВАЦИИ •

ПРАКТИКА • ОБРАЗОВАНИЕ

Система оценки качества медицинской
помощи. Как это будет работать?
В последние годы Минздрав России активно занимается вопросами
правового регулирования качества медицинской помощи. Подготовлен
законопроект (и он уже внесен на рассмотрение в Правительство РФ),
который четко разделит клинические рекомендации и протоколы лечения, а также определит механизм действий при выявлении несоответствия качества оказанной медицинской помощи критериям оценки.
До настоящего времени в нашей стране не было единых национальных
требований к качеству медицинской помощи. Подписанный в 2017 г.
приказ Минздрава России установил критерии оценки качества медицинской помощи, на основе которых были разработаны алгоритмы
проверок с использованием электронного бенчмаркинга.
Его суть заключается в том, что каждый завершенный случай лечения по процессуальным и временным критериям получит интегральный балл качества. Хотя, по словам министра здравоохранения
Вероники Скворцовой, клинические руководства станут обязательными, это не означает, что всех людей будут лечить одинаково. «Каждый
пациент — как мир. Мы за индивидуализацию подхода при лечении», –
отметила она.
Для полноценной работы в соответствии с положениями документа
должен быть обеспечен необходимый уровень квалификации экспертов страховых медицинских организаций, которые могли бы адекватно
и беспристрастно оценить качество медицинской помощи.
«Страховые медицинские организации будут качественнее защищать
права пациентов», – считает председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко. Для этого уже
введен институт страховых представителей трех уровней — кол-центры,
специалисты, работающие со сложными обращениями, и эксперты
в области оценки качества оказания медицинской помощи. Эксперты
будут мотивировать пациентов к выполнению рекомендаций врача,
контролировать своевременность диспансерного наблюдения, выполнения плановых диагностических мероприятий и госпитализаций.

Практикующим
врачам пора копить
кредитные баллы
Полный переход на новую
систему
оценки
деятельности врача произойдет к 2021 г.
Однако аккредитация практикующих медиков будет проходить
иначе, чем у совсем молодых
специалистов. Сейчас уже делаются первые шаги в системе
профессионального непрерывного образования. Эта система
позволяет засчитывать кредитными баллами участие в конференциях, изобретения, публикации научных статей.
«Любая деятельность, связанная с вашей профессиональной
деятельностью, будет давать дополнительные кредитные баллы
для того, чтобы максимально быстро пройти аккредитацию», –
сказала глава Минздрава Рос
сии
Вероника
Скворцова.
При обоснованных претензиях
со стороны пациента врачу придется пройти внеочередную аккредитацию.
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Каждый третий
россиянин
выбирает платные
медицинские
услуги
По данным Росстата, в 2017 г.
более 70% граждан России обратились к врачам-специалистам,
а 31% из них выбрали платную
помощь в частных или государственных медицинских организациях. Главными причинами
обращения за платными услугами пациенты назвали недостаточное качество и надежность
медицинских услуг по ОМС,
а также отсутствие необходимых
им «бесплатных» специалистов
в ближайших поликлиниках.
Однако эксперты считают,
что пациенты слишком субъективно оценивают качество
платных консультаций. По некоторым оценкам, в частных клиниках совершается значительно больше врачебных ошибок
и провоцируется больше осложнений хотя бы потому, что врачей вынуждают назначать лишние процедуры. Больше всего нареканий по поводу последствий
платного лечения в косметологии
и стоматологии.
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Государственно-частное партнерство
одним абзацем
— По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой,
в регионах страны Минздрав России реализует более 100 проектов
с общим объемом привлеченных негосударственных средств более десятков миллиардов рублей, направленных на повышение доступности
и качества медицинской помощи в рамках ОМС.
— Проект государственно-частного партнерства (ГЧП) «Рекон
струкция Центра микрохирургии глаза в Екатеринбурге» стал лауреатом национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА».
— Введена в строй производственная площадка ФГБУ «Но
восибирский научно-исследовательский институт травматологии
и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения РФ.
— В рамках программы ГЧП подписано инвестиционное соглашение между АО «Корпорация развития Пермского края» и Пермским
государственным медицинским университетом имени академика
Е.А. Вагнера, которое предусматривает строительство до 2023 г. на месте ветхого корпуса нового семиэтажного здания, два этажа которого
будут переданы университету.
— Введен в строй госпитальный центр протонной лучевой терапии в Санкт-Петербурге, созданный на базе Международного института биологических систем им. Сергея Березина. В 2018 г. появятся
и другие новые площадки с протонными технологиями, которые после просчета клинико-экономической эффективности будут включены
в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи.

ТЕХНОЛОГИИ • ИННОВАЦИИ •

Запатентована
технология
мгновенной
проверки качества
пищевой
продукции
Госкорпорацией «Ростех» раз
работана и запатентована новейшая технология контроля
качества пищевой продукции,
которая позволяет в считаные
секунды определить соответствие качества растительных масел, молочных, кисломолочных
и прочих продуктов требованиям
ГОСТ и техническим условиям
изготовителя.
Применение запатентованного устройства не требует специальных навыков. Оно может
применяться в любом пищевом
производстве и в организациях торговли. Особый интерес
изобретение может вызвать при
производстве продукции для лечебно-профилактического и санаторного питания.

ПРАКТИКА • ОБРАЗОВАНИЕ

Утверждены
правила
субсидирования
мониторинга
движения лекарств
Подписано
постановление,
которое утверждает порядок
предоставления субсидий на
реализацию системы мониторинга движения лекарственных
средств для медицинского применения в организациях фармацевтической промышленности. Средства будут предоставляться в рамках госпрограммы
«Развитие
фармацевтической
и медицинской промышленности» на 2013–2020 гг.
Данные правила введены
с целью защиты населения от
фальсификата и для возможности оперативного выведения
из оборота недоброкачественных и контрафактных препаратов. Производители лекарств
в
порядке,
установленном
Правительством РФ, должны
будут наносить и на первичную,
и на вторичную (потребительскую) упаковку средства идентификации. Обязанность производителей наносить на упаковку
лекарств для медицинского применения такие средства вступит
в силу с 2020 г.

В Уголовном
кодексе появится
статья
об ответственности
медсестер
роддомов
за подмену детей
В случае обнаружения подмены детей действующие законы
карают за халатность должностных лиц, т. е. главных врачей,
в то время как медицинские сестры, которые и путают новорожденных, не несут наказания.
Этот пробел в законодательстве взялась устранить партия
«Единая Россия». Ее представители уже готовят проект федерального закона об уголовной
ответственности медицинских
сестер родильных домов, случайно подменивших новорож
денных.
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60 проектов
медицинских
объектов повторного
применения
будут основаны
на принципах
бережливого
производства
В прошлом году Минздрав
России приступил к подготовке
проектов повторного применения – типовых проектов фельдшерско-акушерских пунктов, ам
булаторий и поликлиник, что снизит расходы на их строительство.
К этой работе, как планируется,
присоединится Минстрой России.
Проекты медицинских объек
тов повторного применения будут базироваться на принципах
бережливого производства, что
позволит в разы сократить ожидание у кабинета приема врача
и существенно увеличить время
непосредственного общения врача
и пациента.
Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в течение ближайших
трех-четырех лет «бережливые поликлиники» появятся во всех 85 регионах страны. В настоящее время
проект развернут почти в 300 медицинских учреждениях России.
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Что готовит для
скорой помощи
1 октября 2018 года
Изменения порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, утвержденного
приказом Минздрава России
№ 388н, начнут действовать 1 ок
тября 2018 г.
Главное изменение коснется
регламента доставки пациента
в лечебное учреждение. Согласно
новым правилам бригада скорой
помощи будет обязана доставить
больного в профильную медицинскую организацию, работающую в соответствии с порядком
оказания медицинской помощи
по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или
состояний).
В новой редакции документа
будут прописаны и требования
к санитарно-авиационной эвакуации – в частности, летние
и зимние нормативы времени
на подготовку воздушного судна
к осуществлению полета, а также
полномочия врача скорой медицинской помощи отделения санитарно-авиационной эвакуации
центра медицины катастроф.

В Москве открыто
2 тыс. кабинетов
врачей общей
практики
Более 2 тыс. кабинетов для
ведения приема и около 550 ма
нипуляционных кабинетов, ос
нащенных специальным медицинским оборудованием (ото-,
рино-, офтальмоскопами, бесконтактными тонометрами –
всего более 15 тыс. единиц
медицинской техники), начали работу в Москве. По словам
министра Правительства Москвы и руководителя Депар
тамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна,
число таких кабинетов будет
расти. Развитию этого направления способствует ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 20 тыс. рублей.
и доплата за успешную работу специалистам с почетным
статусом «Московский врач»
в размере 15 тыс. рублей.
Сегодня насчитывается 15 номинаций, по которым можно
получить статус, до конца года
их число возрастет до 20. Статус
«Московский врач» присваивается на пять лет.

ТЕХНОЛОГИИ • ИННОВАЦИИ •

Создан национальный
консорциум «Цифровое
здравоохранение»
Основная задача нового российского консорциума «Цифровое
здравоохранение» — разработка
и согласование основных технологических стандартов, по которым
пойдет развитие цифровой медицины в стране. Консорциум будет
продвигать в органах государственной власти и местного самоуправления согласованные интересы
участников и их общее видение
развития цифрового здравоохранения, в том числе в программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации». Тестирование технологий и архитектур планируется
проводить в нескольких пилотных
регионах РФ, которые будут определены до конца первой половины
2018 г.

В России формируется
единая телемедицинская
онкологическая служба
С 1 января 2018 г. в России вступил в силу так называемый закон
о телемедицине, который предусматривает возможность оказания
медицинской помощи дистанционно. В нашей стране появилась

ПРАКТИКА • ОБРАЗОВАНИЕ

возможность оказания медицинской
помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов,
обеспечивающих
дистанционное
взаимодействие врачей или врача
и пациента, а также дистанционный
мониторинг состояния здоровья пациента. Отдельная программа разрабатывается для помощи онкологическим больным.

Рецепты лекарств получат
электронную форму
Министерством
здравоохранения РФ подготовлен проект
приказа «Об утверждении порядка назначения лекарственных
препаратов, форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты,
порядка
оформления
указанных бланков, их учета и
хранения», который дополнит существующие нормы оформления
рецептурных бланков нормами
по оформлению электронного рецепта, завизированного элект
ронной подписью врача. Проект
приказа
подготовлен
согласно
Федеральному закону от 23.07.2017
№ 242-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам применения информационных

технологий в сфере охраны здоровья».
Введение электронного рецепта позволит врачу освободить
время для работы с пациентами.
Более того, врач при назначении
лекарственного препарата сможет
проконтролировать его наличие
в аптечном пункте.

Россияне смогут
оценить качество
оказанной
медпомощи
через ЕПГ
С 1 апреля 2018 г. с помощью
Единого портала госуслуг пациенты смогут оценивать качество
оказания медицинской помощи.
Соответствующее
постановление Правительства РФ вступило
в силу 21 марта 2018 г. Ставить
оценку работе медицинских организаций пациенты будут в личном кабинете «Мое здоровье» на
Едином портале госуслуг.
Эксперимент
реализуется
в рамках приоритетного проекта
«Совершенствование процессов
организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» и продлится до 31 декабря 2018 г.

По сообщениям пресс-центра Министерства здравоохранения России и публикациям в российских СМИ
/ 01’2018 / менеджмент качества в медицине
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интервью

региональный опыт

Татьяна Быковская:

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ПОСТОЯННОГО
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
25–26 апреля 2018 г. в Ростове-на-Дону соберутся руководители
и специалисты медицинских организаций по контролю за качеством
оказания медицинской помощи, чтобы на III Всероссийской научнопрактической конференции «Практика построения системы контроля
качества и безопасности медицинской организации в условиях ограниченных
ресурсов. Юг России» обсудить вопросы, получить руководство и примеры
практического применения методологии построения системы управления
качеством и безопасностью медицинской организации. Ростовская область
стала площадкой мероприятия не случайно — здесь накоплен большой опыт
по внедрению систем менеджмента качества в медицине, основанный на
требованиях российских и международных нормативных документов.
В преддверии начала работы профессиональной медицинской конференции
журнал «Менеджмент качества в медицине» обратился к главе Министерства
здравоохранения Ростовской области Татьяне Юрьевне Быковской с просьбой
рассказать о том, как медики области осваивают новые инструменты
и технологии управления качеством.

Татьяна Юрьевна
БЫКОВСКАЯ

доктор медицинских наук, министр
здравоохранения Ростовской области,
заведующая кафедрой организации
здравоохранения и общественного
здоровья с курсом информационных
компьютерных технологий в здравоохранении и медицине ФПК и ППС
Ростовского государственного медицинского университета.
Награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, Почетной грамотой
губернатора Ростовской области.
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МКМ: Татьяна Юрьевна, в 2011 г.
в нашей стране была утверждена Кон
цепция единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Как в Ростовской области решаются поставленные задачи?
Татьяна Быковская: Для реализации концепции в Ростовской
области создан Региональный сегмент единой государственной информационной системы
– РС
ЕГИСЗ. Задачи, указанные в приказе Минздравсоцразвития России,

решаются путем использования сотрудниками медицинских организаций возможностей сервисов РС
ЕГИСЗ и локальных медицинских
информационных систем.
Пациенты могут записаться на
прием к врачам всех медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, через Интернет на Едином
портале государственных услуг
(ЕПГУ) либо на сайтах самих лечебных учреждений.

/ 01’2018 / менеджмент качества в медицине
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интервью

региональный опыт

Губернатор В.Ю. Голубев и министр здравоохранения Ростовской области Т.Ю. Быковская
инспектируют готовность МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко
города Ростова-на-Дону» к работе в дни ЧМ-2018

В личном кабинете пациента
«Мое здоровье» на портале госуслуг
доступны услуги «Запись на прием
к врачу», «Сведения об оказанной
медицинской помощи». Услуга
«Вызов врача на дом» подключена к
тестовой среде ЕПГУ и после окончания тестирования будет запущена в промышленную эксплуатацию.
Остальные услуги будут вводиться
по мере готовности федеральных
сервисов и по результатам работы в
тестовой среде.
Более половины медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, ведут медицинскую документацию в электронном виде.
В 2018 г. мы планируем подключить
к единой информационной системе региона все такие медицинские
организации, в том числе путем
приема интеграции локальных медицинских информационных систем.
МКМ: Во многих регионах страны отмечается сокращение поликлиник, больниц, фельдшерскоакушерских пунктов в малонаселенных местностях. Как обстоят
дела в вашем регионе? Каким образом решаются вопросы доступности
медицинских услуг?
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Т. Б.: В Ростовской области нет
и не планируется сокращения поликлиник. Возможно, в ряде муниципальных образований произошла реструктуризация амбулаторно-поликлинической
сети,
но это коснулось только числа
юридических лиц. То есть, например, взамен двух рядом расположенных поликлиник создана одна крупная с сохранением полного штата
медицинских сотрудников, с некоторой оптимизацией административно-управленческого персонала.
Ни на количество ставок врачей,
ни на количество ставок медицинских сестер это не повлияло.
И территориально врачи принимают
там же.
Что касается фельдшерско-аку
шерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий, наша область
в числе лидеров в стране по количеству ФАП в перерасчете на количество селян. У нас 1031 такой
пункт, причем почти треть из них —
это обновленные или новые, соответствующие санитарным нормам
и правилам модульные конструкции.
Сейчас мы приступили к реализации следующего этапа, с учетом
софинансирования из федерально-

го бюджета в текущем году будут
обновляться и ФАП, и врачебные
амбулатории.
На селе фельдшерско-акушерский пункт — это отдаленная опорная точка оказания медицинской
помощи центральной районной
больницы (ЦРБ). В регионе давно
выработана тактика осуществления
выездов врачей ЦРБ по графику
на ФАП. А в саму ЦРБ, тоже по
графику, выезжают бригады специалистов из областных лечебных учреждений. Активно помогают нам
и сотрудники федеральных медицинских учреждений — онкологического института и медицинского
университета.
Профилактика и раннее выявление заболеваний — вот основа амбулаторной помощи. Как пример:
привили от гриппа 45% населения
области — и нет эпидемии гриппа. Благодаря осмотру на выявление факторов риска и мотивации
к здоровому образу жизни снизилась смертность от болезней системы кровообращения. Повысился
охват скрининговыми осмотрами
на раннее выявление онкопатологии, поэтому удалось значительно
снизить смертность от злокачественных новообразований.
МКМ: Насколько изменилась
продолжительность жизни населения области в последние годы?
Какие группы заболеваний диагностируются все чаще, а какие пошли
на убыль? Что нужно для того, чтобы в целом увеличилась продолжительность и повысилось качество
жизни населения области?
Т. Б.: Продолжительность жизни
в регионе выросла и пока, по предварительным данным (окончательный расчет Росстат опубликует не
раньше конца апреля), составляет
73,03 года. В 2000–2010 гг. картина
была нерадостной: средняя продолжительность жизни населения региона колебалась от 66 до 69 лет,
причем у больных хроническими
заболеваниями вообще была мизерной. Так, например, у больных
сахарным диабетом в 2010 г. она
составляла всего 58,6 года. Почему
я делаю акцент именно на больных? Это те жители, на продолжительность жизни которых в первую очередь влияют медицинская

В течение трех последних лет количество обращений по вопросам
качества оказания медицинской помощи, поступивших
в Министерство здравоохранения Ростовской области, неизменно
снижается и в настоящий момент составляет не более 10%
составляющая и меры социальной
поддержки. Правильный подбор
дозы лекарственных средств для
длительного приема, выработка
приверженности к лечению, бесперебойное лекарственное обеспечение, планомерное диспансерное
наблюдение,
исключение
либо
правильная коррекция возможных
жизнеугрожающих состояний, создание комфортных условий жизни
при наличии хронического заболевания.
И нам есть чем гордиться: по
итогам 2016 г. продолжительность
жизни этих пациентов выросла и
составляет 72 года.
Если рассматривать структуру
смертности, наш регион не выделяется по общим для страны демографическим тенденциям. На первом
месте, как и везде, смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний,
на втором — от онкопатологии,
на третьем — от внешних причин.
Однако статистика смертей по этим
причинам планомерно снижается.
Вот тенденции прошлого года.
По данным Росстата, смертность в Ростовской области в январе – декабре 2017 г. по сравнению
с предыдущим годом сократилась
на 3,8%, но и новорожденных стало меньше — на 11,5%.
Показатель смертности от новообразований, в том числе от
злокачественных, в 2017 г. снизился на 5,8%. Было также отмечено уменьшение уровня смертности от болезней органов дыхания
на 17,7% и случаев гибели людей
в
результате
дорожно-транспортных происшествий на 9,6%,
уменьшилась на 27,6% смертность
от туберкулеза.
В 2017 г. количество детей,
умерших в возрасте до одного года,
сократилось на 39 человек, таким
образом, показатель младенческой
смертности уменьшился на 11,9%.
В текущем году мы продолжаем реализовывать план меропри-

ятий, направленных на снижение
смертности в Ростовской области
в 2015–2018 гг. Надеемся, что результаты будут еще более впечатляющими.
МКМ:
Открытие
крупных
специализированных
сосудистых
центров в Азове, Волгодонске обеспечило прорыв в лечении пациентов
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Как этому помогают
телемедицинские технологии?
Т. Б.: Открытие первичных сосудистых отделений состоялось
еще в 2009 г., но в последние годы
наши специалисты стали шире использовать высокотехнологичные
вмешательства с использованием
рентгенохирургических
методов.
В тех городах региона, где есть необходимая материально-техническая возможность, уже наработан
опыт лечения пациентов с сердечно-сосудистой патологией: именно эти медицинские организации
становятся межтерриториальными
первичными сосудистыми центра-

ми и оборудуются ангиографическими комплексами.
Особенно активно телемедицинские технологии применяют
специалисты областного центра
медицины катастроф, который работает в структуре Ростовской областной клинической больницы:
они в режиме реального времени
консультируют коллег из отдаленных районов области, проводят телемедицинские консилиумы, определяют тактику ведения пациента.
Телемедицинские
консультации
в прошлом году составили 32% всего количества консультаций по линии санитарной авиации.
МКМ: Удовлетворены ли жители
Ростовской области объемом и качеством медицинской помощи? Как организована и насколько эффективна
работа с жалобами пациентов?
Т. Б.: В течение трех последних
лет количество обращений по вопросам качества оказания медицинской помощи, поступивших
в Министерство здравоохранения

Детский центр здоровья, открытый в г. Ростове-на-Дону в 2016 г.
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региональный опыт

В 2017 г. в Ростовской области закуплено более 100 автомобилей скорой медицинской помощи

Ростовской области, неизменно
снижается и в настоящий момент
составляет не более 10%.
В структуре обращений такие вопросы занимают четвертое место,
уступая вопросам организации медицинской помощи, лекарственного
обеспечения и оказания высокотехнологичной помощи. Все обращения, связанные с качеством медицинской помощи, рассматривают
специалисты отдела качества медицинской помощи нашего министерства. По результатам проведенных
проверок мы принимаем меры по
повышению качества оказания медицинской помощи и улучшению
системы здравоохранения в целом.
МКМ: Какую помощь, в том числе методологическую, по построению систем контроля внутреннего
качества и безопасности оказывает
областной минздрав региональным
медицинским организациям? Какие

методологии применяются? Какой
результат уже получен и (или) ожидается? Насколько дорого обходится
построение СМК медицинской организации и из каких источников ведется финансирование этих работ?
Т. Б.: В Ростовской области первая система менеджмента качества
(СМК) медицинской помощи была
введена в 2008 г. Она была построена в Областном консультативно-диагностическом центре (ОКДЦ) и
сертифицирована на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования».
В 2017 г. руководство ОКДЦ
приняло решение о переходе на
версию ISO 9001:2015. Для этого были приглашены эксперты по
СМК международного уровня, организовано обучение сотрудников
центра, определены стратегические направления развития ОКДЦ,
идентифицированы
возможные

риски для каждого процесса и разработаны мероприятия по управлению ими. Риск-ориентированный
и процессный подходы позволили
предупреждать возникновение несоответствий в лечебно-диагностическом процессе*.
Еще одной медицинской организацией, внедрившей СМК, стала областная детская клиническая
больница. С 2015 г. в Ростовской
области (впервые в Российской
Федерации) реализуется проект
«Оценка технологий оказания стационарной медицинской помощи
детям», где применяется инструментарий ВОЗ для оценки качества стационарного лечения детей,
адаптированный к европейскому
региону. Этот проект позволил оптимизировать условия и методики
оказания медицинской помощи,
в том числе неотложной, в детских
стационарах области, сократить
число необоснованных госпитали-

Проект «Оценка технологий оказания стационарной медицинской помощи детям» позволил оптимизировать условия и методики оказания медицинской помощи, в том числе неотложной,
в детских областных стационарах, сократить число необоснованных госпитализаций, длительность пребывания пациентов
в больнице, уменьшить причинение боли, взять под контроль
полипрагмазию и применение антибактериальных и гормональных препаратов
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стации медицинских специалистов,
ликвидировать кадровый голод
в практическом здравоохранении,
привлечь в него хорошо обученных,
высококвалифицированных
специалистов, оснастить учреждения здравоохранения современным
оборудованием, освоить инновационные технологии, внедрить лечебные стандарты и т. д.
Однако что бы мы ни делали, достижение положительных результатов невозможно без результативного контроля качества.

заций, длительность пребывания
пациентов в больнице, уменьшить
причинение боли, взять под контроль полипрагмазию и применение антибактериальных и гормональных препаратов. Результатом
этой работы стало повышение качества медицинской помощи при
минимальном использовании лекарственных препаратов и максимальном исключении психотравмирующих факторов, связанных
с пребыванием детей в стационаре,
что отвечает основным положениям Конвенции о правах ребенка.
Методическая работа по внедрению СМК проводится в области на
всех уровнях: на коллегиях нашего
минздрава, в медицинских сообществах, коллективах медицинских
организаций, на курсах повышения
квалификации для организаторов
здравоохранения, при обучении
студентов в Ростовском государственном медицинском университете, на различных конференциях
и семинарах. В ходе проведения
образовательных мероприятий изу
чаются действующие нормативно-правовые акты, анализируются
случаи некачественного оказания
медицинской помощи, проводятся
аудиты в муниципальных образованиях или медицинских организациях.
Если говорить в целом, для достижения современного уровня
оказания медицинской помощи
в нашей стране в первую очередь
нужно пересмотреть систему профессиональной подготовки и атте-

МКМ: В текущем году в Ростовена-Дону состоятся игры ЧМ-2018
FIFA по футболу. Каждый матч на
специально построенном по такому
случаю стадионе «Ростов-Арена»
соберет до 45 тыс. болельщиков.
Готовы ли город и его медицинская
сеть к беспрецедентному нашествию
гостей? Будете ли вы следить за событиями чемпионата?
Т. Б.: На подготовку инфраструктуры здравоохранения к чемпионату выделено более 900 млн
рублей. Уже с 2014 г. мы дополнительно оснащаем уполномоченные
медицинские организации новейшим оборудованием, в том числе
компьютерными,
магнитно-резонансными томографами, аппаратами УЗИ, аппаратами искусственной вентиляции легких и другими
видами
медицинской
техники.
В 2016–2017 гг. приобрели 40 автомобилей скорой помощи, в
том числе восемь реанимобилей.
Помимо этого, мы заканчиваем подготовку медицинской инфраструктуры стадиона «РостовАрена»: здесь во время каждого
матча ЧМ-2018 будут работать
14 медицинских пунктов, 18 мобильных медицинских бригад,
18 бригад скорой помощи — всего более 150 медиков. Сейчас мы
завершаем закупки медицинского
оборудования, медикаментов, расходных материалов для оснащения
медицинских подразделений стадиона «Ростов-Арена».
В дни чемпионата, как и при
проведении любых крупномасштабных мероприятий, все экстренные
службы, в том числе и медицинская,
будут работать в усиленном режиме.
Мы увеличили резерв коек в уполномоченных медицинских органи-

зациях, предусмотрели усиление
дежурных смен и службы скорой
помощи, запаслись медикаментами
и расходными материалами.
Таким образом, здравоохранение
региона полностью готово к обеспечению мероприятий ЧМ-2018
по футболу. А уже в мае специалисты и руководители подразделений
Министерства
здравоохранения
Ростовской области начнут ежедневно работать в Региональном
операционном центре, поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать:
да, мы будем следить за событиями
чемпионата — в режиме реального
времени.
МКМ: 25–26 апреля 2018 г.
в Ростове-на-Дону пройдет III Все
российская
научно-практическая
конференция «Практика построения
системы качества медицинской организации в условиях ограниченных
ресурсов. Юг России», в организации
которой участвует Министерство
здравоохранения области. В чем ценность этого мероприятия? Что вы пожелаете слушателям конференции?
Т. Б.: Мы возлагаем большие надежды на эту конференцию. Очень
важно, чтобы ее участники получили пошаговую инструкцию по развертыванию системы менеджмента
качества медицинской организации
и примеры внедрения и реализации практических рекомендаций
по организации системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации,
разработанных Росздравнадзором
для стационаров и поликлиник.
В ходе профессиональной экскурсии в Областном консультативно-диагностическом центре они
собственными глазами увидят, как
действует его СМК, построенная
на базе международного стандарта,
смогут перенять передовой опыт.
От себя всем участникам конференции желаю здоровья, благополучия, новых успехов и удовлетворенности при достижении поставленных целей!

*Более подробно об этом читайте в статье
«Практика построения системы менеджмента
качества в ГАУ РО «ОКДЦ» в условиях
ограниченного финансирования», с. 58.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОВ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ключевые слова: медицинская деятельность, стандартизация, обеспечение качества, качество и безопасность медицинской помощи, внешний
аудит, медицинская помощь, система менеджмента качества.

Игорь ИВАНОВ, Олег ШВАБСКИЙ, Ильдар МИНУЛИН, Александра ЩЕБЛЫКИНА

Проанализированы результаты внешних аудитов качества и безопасности медицинской деятельности
в медицинских организациях, проведенных по методике, изложенной в Предложениях (практических рекомендациях) Росздравнадзора, а также представлены основные выводы о состоянии системы менеджмента
качества в медицинских организациях.

Отсутствие единых подходов к
управлению качеством и безопасностью медицинской деятельности – один из наиболее сложных и
обсуждаемых вопросов в медицинском сообществе.
Разработанные в 2015 г. ФГБУ
«ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора
Предложения (практические рекомендации) Росздравнадзора по
организации
внутреннего
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации (далее
– Предложения) [1] являются
эффективным инструментом для
построения современной системы
управления качеством и безопасностью медицинской деятельности и
уже активно используются многими медицинскими организациями.
Двухлетний опыт апробации
Предложений показал, что изложенная в них методология позволяет объективно оценить работу
медицинских организаций по обеспечению качества и безопасности
медицинской деятельности, а требования понятны и в целом положительно воспринимаются медицинскими работниками и организаторами здравоохранения. Кроме
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того,
внедрение
Предложений
способствует активному междисциплинарному взаимодействию различных специалистов в медицинской организации.
В 2017 г. уже были опубликованы
результаты проведенных аудитов,
иллюстрирующие уровень соответствия участвующих в пилотном
проекте медицинских организаций
изложенным в Предложениях требованиям [2].
В настоящей статье рассмотрены и проанализированы результаты
первичных внешних аудитов качества и безопасности медицинской
деятельности по наиболее проб
лемным разделам Предложений,
проведенных в медицинских организациях, где система менеджмента качества не была внедрена до
проведения аудита. Аудиты проведены мультидисциплинарными
рабочими группами экспертов под
руководством сотрудников ФГБУ
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора по
единой методике, выработанной на
основе Предложений.
Использованы результаты внешних аудитов медицинских организаций, представляющих собой
многопрофильные
стационары,

оказывающие как плановую, так и
экстренную медицинскую помощь,
включая
высокотехнологичную.
Средняя коечная мощность исследуемых стационаров составила 500
койко-мест (до 1000), среднее количество сотрудников (медицинских и немедицинских) — около
2000 человек. Все медицинские
организации имели в своей структуре региональные или первичные
сосудистые центры и не менее двух
реанимационных отделений.
Проведение аудитов иници
ировало руководство медицинских
организаций. При проведении аудитов все члены команды экспертов строго соблюдали принципы
конфиденциальности, доброжелательности. Одним из условий, на
которое эксперты обращали особое
внимание, были гарантии со стороны администрации о ненаказании сотрудников по результатам
аудитов, что позволило обеспечить
полную открытость персонала. По
условиям договоров между медицинскими организациями и ФГБУ
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора экспертам был предоставлен полный
доступ во все помещения медицинских организаций, а также к меди-

RESULTS OF AUDITS OF QUALITY AND SAFETY OF MEDICAL ACTIVITY IN HOSPITAL
Igor IVANOV, Oleg SHVABSKII, Ildar MINULIN, Aleksandra SHCHEBLYKINA
Abstract: In the article it is analyzed the results of external audits of quality and safety of medical activity in hospitals, which bases
on the proposals (practical suggestions) of Roszdravnadzor, also the main conclusions about condition of quality management system in hospitals are presented.
Keywords: medical activity, standardization, quality assurance, quality and safety of medical aid, external audit, healthcare,
quality management system.

цинской и организационной документации.
Обобщенные результаты аудитов
представлены в таблице.
Уровень соответствия по разделу рассчитывался по каждому из
требований. Следует напомнить
о двоичной системе оценки (да/
нет) соответствия требованиям,
используемой в Предложениях.
Например, при оценке требования о наличии системы проведе-

ния микробиологических исследований проверялось соответствие
следующим критериям: наличие
собственной лаборатории или договора; необходимые условия,
обеспечивающие возможность забора материала в режиме 24/7/365,
включая наличие транспортных
сред, термостатов, а также наличие
алгоритмов забора материала для
всех возможных для конкретной
медицинской организации
слу-

чаев; знание алгоритмов (опрос)
и наличие практических навыков
(наблюдение) у ответственного
персонала; исполнение алгоритмов, что оценивалось посредством
изучения медицинской документации; своевременность получения
результатов посевов и правильное
их использование для смены эмпирической схемы антибактериальной терапии на схему с учетом
чувствительности к антибиотикам.

Таблица. Уровень соответствия требованиям Предложений в проверяемых медицинских организациях, %

Среднее
значение

Медицинская организация

Раздел
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

17

16

50

50

0

25

33

25

50

28,2

25

33

0

0

0

0

0

0

0

20

7,8

Эпидемиологическая безопасность

13

38

19

25

0

6

13

19

19

7

15,9

Лекарственная безопасность

50

33

21

50

29

21

21

14

21

29

28,9

75

88

63

63

63

63

14

75

29

63

59,6

33

33

25

58

33

25

33

30

10

42

32,2

50

30

40

60

50

40

30

50

30

40

42

Хирургическая безопасность

29

29

43

14

42

0

14

29

0

29

22,9

Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской
крови и ее компонентов, препаратов из донорской крови

100

95

62

90

90

95

86

33

90

86

82,7

Безопасность среды и уход
за пациентами

50

35

10

10

25

30

15

15

20

40

25

Управление персоналом.
Медицинские кадры
Идентификация личности пациентов

Контроль качества и безопасности обращения медицинских
изделий
Экстренная и неотложная помощь
Преемственность медицинской
помощи
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Предложения (практические рекомендации) Росздравнадзора
по организации внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации являются
эффективным инструментом для построения современной системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности и уже активно используются многими медицинскими
организациями
И только положительные ответы
на все вопросы давали общую положительную оценку по одному (!)
требованию.
Как следует из таблицы, наибольший
уровень
соответствия
(в среднем 82,7%, диапазон 33—
100%) требованиям Предложений
был по разделу «Профилактика
рисков, связанных с переливанием
донорской крови и ее компонентов,
препаратов из донорской крови».
При этом несоответствия отмечены
в меньшей степени в требованиях,
касающихся организации системы
(наличие, знание и исполнение
персоналом нормативных документов медицинской организации,
оформление
информированных
согласий), и в большей степени —
в невыполнении алгоритмов трансфузии крови и/или ее компонентов
(чаще свежезамороженной плазмы)
в части клинического обоснования
показаний к переливанию, дозировок, исполнения стандартных операционных процедур (проведение
биологической пробы) и оформления документации.
На второе место по уровню соответствия вышел раздел «Контроль
качества и безопасности обращения
медицинских
изделий»
(в среднем 59,6%, диапазон 14—
88%). Практически нигде не была
представлена единая система контроля и управления за обращением медицинских изделий (только
в одной организации использовалась компьютерная программа, позволяющая следить за состоянием
оборудования, находящегося в ремонте и работе, сроками и результатами профилактических осмот
ров, поверок и т. п.). По разным
причинам парк сложного медицинского оборудования, например ап-
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паратов искусственной вентиляции
легких, прикроватных мониторов,
в медицинских организациях представлен разнотипными разновозрастными медицинскими изделиями, что требует и разных подходов
к уходу за ними и к их обработке.
К сожалению, в большинстве организаций медсестры не имели локальных инструкций и нарушали
рекомендации производителей.
Наихудшие результаты соответствия требованиям Предложений
были
получены
по
разделам
«Идентификация личности пациентов» (в среднем 7,8%, диапазон
0—33%), «Эпидемиологическая безопасность
(профилактика
инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи, ИСМП)»
(в среднем 15,9%, диапазон 0—38%)
и «Хирургическая безопасность.
Профилактика рисков, связанных
с оперативными вмешательствами» (в среднем 22,9%, диапазон
0—43%).
По разделу «Идентификация
личности пациентов» полученный
результат обусловлен прежде всего
тем, что медицинские работники
не признают возможность совершения ошибки. Наиболее часто
ответ медсестры на вопрос аудиторов «Как вы осуществляете идентификацию пациентов при раздаче таблеток, проведении манипуляций и т. д.?» был следующим:
«Я их (пациентов) всех знаю
в лицо и всех помню». Ни в одной медицинской организации не
были закреплены нормативно как
минимум два идентификатора —
Ф.И.О. и год рождения, а также не
были прописаны алгоритмы идентификации личности пациентов на
всех этапах оказания медицинской
помощи. Ни в одной организа-

ции не были прописаны алгоритмы идентификации пациентов,
поступающих в бессознательном
состоянии как с документами или
сопровождающими, так и при их
отсутствии. При совместном обсуждении
(внешних
экспертов
и персонала) сложившейся практики идентификации пациентов
всегда обнаруживались слабые места, например отсутствие речевых
модулей и навыков общения медицинского персонала с родственниками при сообщении им о госпитализации пациента в тяжелом
состоянии.
По данным ВОЗ и других международных
организаций,
инфекционные заболевания являются наиболее частой причиной
смерти больных в стационаре.
Соответственно, не может не вызывать беспокойства низкий уровень организации системы эпидемиологической безопасности, так
как большинство медицинских
работников и представителей администрации недооценивают риски, связанные с внутрибольничными инфекциями. До сих пор
наибольшее внимание уделяется
«соблюдению
санэпидрежима»,
что подразумевает взятие посевов
воздуха и посевов с поверхностей
в режимных кабинетах, использование
бактерицидных
ламп,
чрезмерное желание ограничить
посещение родственников в реанимационных отделениях и т. д.,
а не реально эффективным технологиям профилактики ИСМП.
Во всех медицинских организациях отмечены грубейшие нарушения при осуществлении обработки рук медицинских работников,
использовании перчаток, халатов
и других средств индивидуальной

защиты. Помимо этого, зафиксированы нарушения при стерилизации медицинских изделий
(за исключением медицинских
организаций с центральными стерилизационными
отделениями,
отвечающими современным стандартам), дезинфекции и утилизации медицинских отходов. Еще
одной распространенной проблемой является нерациональное использование
антибактериальных
препаратов, в том числе отсутствие
или неисполнение алгоритмов
периоперационной антибиотикопрофилактики,
необоснованное
назначение антибиотиков в терапевтических дозировках (или назначение антибиотиков на пятый
день после лапароскопической
холецистэктомии без записи в
истории болезни, или назначение
ребенку антибиотикотерапии при
вирусном бронхите).

маркировки места операции) или
неготовность аппаратуры (например, отсоса, пульсоксиметра, ларингоскопа и т. д.). Проблематична
также небезопасная система передачи клинической ответственности
за пациента, особенно на уровень
медицинских сестер. В крупных
медицинских организациях (особенно!) хирурги в течение рабочего
дня заняты в операционной, а ночью — приемом экстренных пациентов, поэтому большая нагрузка
по наблюдению пациентов после
операции ложится на медицинских
постовых сестер, которые в большинстве медицинских организаций
не обеспечены ни знаниями настораживающих и критических значений показателей жизнедеятельности (АД, ЧСС, ЧДД, сатурация
кислорода и др.), ни алгоритмами
действий в случае отклонения их
от нормы, ни инструментами на-

вой шкалы оценки боли, до 50%
опрошенных высказали неудовлетворенность
обезболиванием,
в некоторых случаях оценка боли
во время вмешательства или после
операции составила 8—9 баллов,
что, конечно же, нельзя считать
приемлемым.
Обобщив и проанализировав
результаты первичных внешних
аудитов качества и безопасности медицинской деятельности по
наиболее проблемным разделам
Предложений, проведенных в медицинских организациях, где система менеджмента качества не
была внедрена до аудита, можно
заключить следующее.
1. Практика проведения аудитов
на основе Предложений выявила
существенные структурные и комп
лексные проблемы в управлении
качеством и безопасностью медицинской деятельности, их решение

Существенные структурные и комплексные проблемы в управлении качеством и безопасностью медицинской деятельности
требуют вовлечения органов управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации
Довольно низкие оценки соответствия по разделу «Хирургическая
безопасность» обусловлены неудовлетворительными результатами по
нескольким требованиям, в частности, отмечено отсутствие согласованной (между хирургом и анестезиологом) оценки рисков (тромбоэмболии, кровотечения, инфекции
и т. д.), формальное оформление
информированного согласия (что
подтверждалось опросом, при котором от 1/2 до 3/4 пациентов не
могли назвать, какие документы
они подписывали, в чем заключалось вмешательство, возможные
осложнения,
продолжительность
и особенности реабилитационного
периода).
Ни в одной из медицинских организаций не внедрены хирургический чек-лист (например, рекомендованный ВОЗ), правило тайм-аута,
позволяющее дважды — до наркоза
и до разреза — исправить возможные ошибки (например, касающиеся идентификации пациентов,

блюдения — сестринскими листами наблюдения, чек-листами и т. п.
Недооценка, пропуск признаков
ухудшения состояния, требующих
немедленного вмешательства, которые использовались экспертами
в качестве триггеров для оценки
преемственности помощи, являются причиной случаев возврата
пациентов в реанимационное отделение.
Нельзя не затронуть и вопрос индивидуализации подходов к обезболиванию пациентов
в послеоперационном периоде.
В большинстве проверенных медицинских организаций не используют шкалы оценки боли, поэтому
и назначения хирургов часто звучат так: «два раза в день при болях»,
в то время как ответственность
и порядок действий не определены. При оценке удовлетворенности пациентов обезболиванием
во время операции и в послеоперационном периоде, выявляемой
путем опросов с помощью цифро-

выходит за рамки возможностей
отдельно взятой медицинской организации и требует вовлечения органов управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации.
Существенные
структурные
и комплексные проблемы в управлении качеством и безопасностью
медицинской деятельности требуют вовлечения органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации
2. Отсутствие единых стандартов
организации, системы, обеспечивающей высокий уровень качества
и безопасности медицинской деятельности, делает затруднительным
управление системой здравоохранения в целом.
3. Довольно низкий уровень
компетентности и знаний медицинских работников современных
подходов к организации, контролю медицинской деятельности и к
управлению ею является причиной
повсеместной распространенности
архаичных подходов к решению
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внешний контроль

проблем, поиску, определению
вины и наказанию виновного в неблагоприятном исходе.
4. Руководители и небольшая
часть медицинских работников
предметно заинтересованы в изменениях, которые бы обеспечили
как пациентам, так и им самим
большую безопасность при оказании медицинской помощи.

Игорь Владимирович ИВАНОВ
канд. мед. наук, генеральный директор ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора

Igor Vladimirovich IVANOV
Candidate of Medical Sciences, General Director of the Federal State Budgetary
Institution «Centre for Monitoring and Clinical Economic Expert Evaluation»
(FSBI CMCEEE) at the Federal Service for Surveillance in Healthcare (Rosdravnadzor)

Олег Рудольфович ШВАБСКИЙ
заместитель директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Oleg Rudolfovich SHVABSKII

1. Предложения по организации внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинской организации
(стационаре) // Вестник Росздравнадзора. —
2016. — № 2. — С. 35, 36.
2. Иванов И.В., Швабский О.Р., Минулин И.Б.,
Эмануэль А.В. Аудит как инструмент оценки качества медицинской помощи // Стандарты и качество. — 2017. — № 6. — С. 70—73.

Deputy General Director of FSBI CMCEEE at Roszdravnadzor

Ильдар Булатович МИНУЛИН
эксперт ОУКОМД ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора

Ildar Bulatovich MINULIN

Deputy Head of Quality Management and Assessment of Medical Activity Department
at FSBI CMCEEE at Roszdravnadzor

LIST OF REFERENCES
1. Proposals for arrangement of inner quality
and safety control of medical activity in medical
organization (hospital) // Bulletin
of Roszdravnadzor. — 2016. — № 2. — P. 35, 36.
2. Ivanov I.V., Shvabskii O.R., Minulin I.B., Emanuel
A.V. Audit as a tool of healthcare quality assessment
// Standards and Quality. – 2017. – № 11. –
P. 27–29.

Еженедельная
электронная газета

Александра Андреевна ЩЕБЛЫКИНА
специалист ОУКОМД ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора

Aleksandra Andreevna Shcheblykina

Specialist of Quality Management and Assessment of Medical Activity Department
at FSBI CMCEEE at Roszdravnadzor

Quality news

О качестве во всех его проявлениях
• Опыт предприятий — лидеров рынка
• Проблемы разработки технических регламентов,
стандартизации и сертификации
• Комментарии опытных специалистов по аккредитации
органов по сертификации, аттестации персонала
и внедрению СМК
• Защита прав потребителей
• Безопасность продуктов питания (ХАССП)
• Деловой календарь
• Зарубежные новости
• Мнения экспертов и аналитиков
• Эксклюзивные материалы ВОК и РИА «Стандарты и качество»
• Анонсы предстоящих деловых мероприятий

Реклама

Подпишитесь бесплатно

22

ДЛЯ СПРАВОК: тел.: (495) 771 6652 (доб. 123), e-mail: editor_site@mirq.ru
Если газета перестала Вам приходить, Вы можете бесплатно переподписаться по ссылке:
www.ria-stk.ru/electronprint/rassilka.php или кликните по баннеру Quality News в правой части
главной страницы сайта www.ria-stk.ru
менеджмент качества в медицине / 01’2018 /

Присоединяйтесь
к тысячам специалистов,
читающих Quality News

Страны с лучшей системой здравоохранения
Рейтинг агентства Bloomberg

топ-5 стран

по продолжительности жизни, госзатратам
и стоимости медицинских услуг

5

-е
место

ЯПОНИЯ

Средняя продолжительность жизни -

83 года

Доля расходов
на здравоохранение -

10,23% ВВП
Жители Японии посещают врача

15

в среднем
раз в год больше, чем в какой-либо другой
стране

Секрет успеха профилактика болезней
и комплексная медицинская реабилитация
По прогнозам ООН, к 2050 году
в Стране восходящего солнца
будет миллион жителей в возрасте
более

РОССИЯ

100 лет

Средняя продолжительность жизни - 72,4 года
Доля расходов на здравоохранение - 3,8% ВВП
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Нормативно-правовая база

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(экспертизы качества медицинской помощи)
Ключевые слова: качество медицинской помощи, экспертиза, медицинская организация, критерии качества.

Татьяна БЫКОВСКАЯ, Андрей ЕРОШЕНКО, Владимир МАРТИРОСОВ, Екатерина ЯКОВЕНКО

Определены наиболее актуальные вопросы в сфере регулирования организации и контроля качества медицинской деятельности. Рассмотрено несоответствие количества порядков оказания медицинской помощи,
стандартов медицинской помощи, рекомендаций по вопросам оказания медицинской помощи количеству
классифицированных состояний в Международной классификации болезней десятого пересмотра, в том
числе по таким значимым группам заболеваний, как болезни системы кровообращения, онкологические
заболевания, болезни костно-мышечной системы.

В настоящее время регулирование организации и контроля качества медицинской деятельности
(экспертизы качества медицинской помощи) регламентируется
совокупностью системы имеющихся федеральных законов и подзаконных
нормативно-правовых
актов (НПА). Существующая система в целом позволяет предъявлять требования к организации
медицинской деятельности и к ее
контролю, однако содержит ряд
проблемных позиций как по оказанию и контролю качества медицинской деятельности (помощи) в целом, так и в частности по
отдельным видам деятельности,
обусловленным
совокупностью
факторов, в том числе несовершенством НПА. В связи с этим
важно понимать действующие законодательные основы, а также
проблемные вопросы регулирования организации и контроля качества медицинской деятельности,
экспертизы медицинской помощи, использования для этих целей
имеющихся порядков оказания
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медицинской помощи, стандартов
медицинской помощи, действующих клинических рекомендаций
и критериев контроля качества
медицинской помощи. Причем
важным является изучение проб
лемных позиций взаимоотношения как по видам медицинской
деятельности в целом, так и особенно по заболеваниям, которые
в настоящее время вносят наибольший вклад в структуру смертности
и/или инвалидизации населения.
К таковым в первую очередь необходимо отнести болезни системы
кровообращения (БСК) и онкологические заболевания. Ведущее
место в рейтинге инвалидизирующих заболеваний после БСК
и онкологических заболеваний занимают болезни костно-мышечной системы (БКМС) и соединительной ткани.
Мы пытались определить наиболее актуальные вопросы регулирования организации и контроля
качества медицинской деятельности (экспертизы качества медицинской помощи) как в целом по

видам медицинской деятельности,
так и по наиболее значимым группам заболеваний, к которым мы
относим БСК, онкологические заболевания, БКМС.
Целью исследования является
оптимизация работы по организации и контролю качества медицинской деятельности.
Организация оказания медицинской помощи в Российской
Федерации в первую очередь регулируется Федеральным законом от 29.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации». В течение уже более шести лет в редакцию данного закона вносилось
40 изменений, что свидетельствует
о его актуальности. Из 101 статьи
как минимум 10 посвящено непосредственно вопросам организации и контроля медицинской деятельности, экспертизы качества
медицинской помощи.
В ст. 10 «Доступность и качество медицинской помощи» указано, что доступность и качество
медицинской помощи обеспечи-

PROBLEMATIC ISSUES OF REGULATION OF THE ORGANIZATION AND QUALITY CONTROL
OF MEDICAL ACTIVITIES (EXAMINATION OF THE QUALITY OF MEDICAL CARE)
Tatyana BYKOVSKAYA, Andrey EROSHENKO, Vladimir MARTIROSOV, Ekaterina YAKOVENKO
Abstract: At the present time, the regulation of the organization and quality control of medical activities (expertise in the quality of
medical care) is governed by the totality of the system of existing federal laws and by-laws. The task of this work was to determine the
most sensitive issues of regulation of the organization and quality control of medical activities (examination of the quality of medical
care), both in general by types of medical activity, and by the most significant groups of diseases to which we refer diseases of the
circulatory system, oncological diseases, diseases of the musculoskeletal system.
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ваются совокупностью факторов
и условий, в том числе применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.
В ст. 37 отмечено, что медицинская помощь организуется
и оказывается в соответствии с
порядками оказания медицинской
помощи,
обязательными
для исполнения на территории
Российской
Федерации
всеми
медицинскими
организациями,
а также на основе стандартов медицинской помощи, дано четкое
определение того, что включают в себя порядки оказания медицинской помощи и стандарты

ской организации (ее структурных
подразделений), а также рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений.
В настоящее время утверждено
63 порядка оказания медицинской
помощи по различным видам медицинской деятельности, последний из которых (при остеопатии)
принят в текущем году. Приказами
Минздрава России утверждено
1497 стандартов медицинской помощи, которые можно разделить
на три группы по видам медицинской помощи (первичная медико-санитарная, специализированная, скорая). Все стандарты ме-

(протоколы лечения) в статусе
«Национальные клинические рекомендации». На официальном
сайте Минздрава России в разделе
«Рубрикатор клинических рекомендаций» все клинические рекомендации сгруппированы в соответствии с группами заболеваний
Международной
классификации
болезней, травм и причин смерти
X пересмотра (МКБ-X). Всего на
сайте Минздрава России представлено 1255 клинических рекомендаций.
Порядки, стандарты и клинические рекомендации теоретически
должны систематизировать и регламентировать обеспечение ока-

В настоящее время регулирование организации и контроля
качества медицинской деятельности (экспертизы качества медицинской помощи) регламентируется совокупностью системы
имеющихся федеральных законов и подзаконных нормативно-правовых актов (НПА)
медицинской помощи. Здесь же
указано, что порядок оказания
медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам,
профилям, заболеваниям или состояниям и включает в себя этапы
оказания медицинской помощи,
правила организации деятельности медицинской организации (ее
структурного подразделения, врача), стандарт оснащения медицин-

дицинской помощи разделены на
21 класс по группам заболеваний,
в том числе для БСК существует
81 стандарт медицинской помощи,
для онкологических заболеваний –
280, для БКМС – 69.
Кроме того, на официальном
сайте Федеральной электронной
медицинской библиотеки МЗ РФ
в настоящее время опубликованы
1202 клинические рекомендации

зания медицинской помощи при
заболеваниях, структурированных
в 21 класс МКБ-X.
С целью проведения экспертизы качества медицинской помощи разработаны критерии оценки
качества медицинской помощи,
которые сформированы по группам заболеваний или состояний на
основе соответствующих порядков
оказания медицинской помощи,
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стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций
(протоколов лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи.
Данные критерии применяются
в целях оценки своевременности
оказания медицинской помощи,
правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации, степени достижения запланированного результата.
Критерии оценки качества в настоящее время утверждены приказом МЗ РФ от 10.05.2017 № 203н.
Приказом определено применение
критериев качества по условиям
оказания медицинской помощи
(в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара и стационарных условиях) и группам
заболеваний (состояний). Третий
раздел данного приказа определил
критерии качества по группам заболеваний (состояний). Всего выделено 18 групп заболеваний, для

оказываемой медицинской помощи. Данная ситуация является скорее исключением, так как
в большинстве случаев имеющиеся порядки не определяют требования к временным показателям,
в течение которых необходимо
осуществить тот или иной комплекс
лечебно-диагностических
мероприятий.
Скрининговый анализ информации, представленной в компьютерной справочной правовой
системе
России
«Консультант
Плюс», а также на сайте Минздрава
России, показал, что при БСК
в настоящее время применяется 81
стандарт оказания медицинской
помощи, в том числе 14 приказов
при оказании скорой медицинской
помощи, 15 — при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, 48 — при оказании специализированной медицинской помощи
(включая 25 стандартов оказания

при 15 состояниях. Между тем
в МКБ-X в классе IX «Болезни системы кровообращения» выделено
10 блоков, содержащих не менее
99 классифицированных состояний (заболеваний) (I00—I99). Это
свидетельствует о несоответствии
количества стандартов, клинических рекомендаций и критериев
контроля качества медицинской
помощи при БСК количеству
классифицированных состояний
в классе IX МБК-Х, и, следовательно, названная проблема требует решения.
В настоящее время имеется два
порядка оказания медицинской
помощи онкологическим больным.
Приказом МЗ РФ от 31.10.2012
№ 560н утвержден порядок оказания медицинской помощи больным
по профилю «Детская онкология»,
приказом МЗ РФ от 15.11.2012
№ 915н — порядок оказания медицинской помощи больным по

Порядки, стандарты и клинические рекомендации теоретически
должны систематизировать и регламентировать обеспечение
оказания медицинской помощи при заболеваниях, структурированных в 2
 1 класс МКБ-X
которых разработаны критерии качества.
Непосредственно БСК касаются
3 порядка и 81 стандарт медицинской помощи. Так, приказом МЗ
РФ от 25.10.2012 № 440н утвержден
порядок оказания медицинской
помощи по профилю «Детская
кардиология», приказом МЗ РФ
от 15.11.2012 № 918н — порядок
оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, приказом МЗ РФ
от 15.11.2012 № 928н — порядок
оказания медицинской помощи
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
Следует отметить, что в порядке
оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и порядке оказания
медицинской помощи больным
с острыми нарушениями мозгового кровообращения определены
отдельные требования (временные
нормативы) к своевременности
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высокотехнологичной
медицинской помощи), 4 — при оказании
санаторно-курортной
помощи.
Клинических рекомендаций в разделе «Болезни системы крово
обращения» на официальном сайте
Минздрава Российской Федерации
48. При этом приказом Минздрава
России № 203н определены критерии качества специализированной
медицинской помощи при 15 различных состояниях, относящихся
к БСК. Критерии качества амбулаторно-поликлинической, скорой
медицинской помощи при БСК не
определены.
Таким образом, анализ имеющейся нормативно-правовой базы
показал, что в настоящее время
оказание медицинской помощи
при БСК регламентируют 3 порядка оказания медицинской помощи,
81 стандарт медицинской помощи,
48 национальных клинических рекомендаций. При этом утверждены
критерии оценки качества лишь

профилю «Онкология». При этом
утверждено более 280 стандартов оказания медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями, имеется
111 клинических рекомендаций.
В то же время приказом МЗ РФ
№ 203н определены критерии качества специализированной медицинской помощи лишь при 29
различных локализациях злокачественного новообразования, из
них 9 посвящено оценке качества
специализированной медицинской
помощи детям, 20 — оценке качества специализированной медицинской помощи взрослым. Критерии
качества амбулаторно-поликлинической, скорой медицинской помощи при новообразованиях также
не определены. В МКБ-X в классе
II «Новообразования» выделено не
менее 18 блоков, содержащих порядка 145 классифицированных заболеваний (C00—C97, D00—D48).
Все это также свидетельствует о

несоответствии количества стандартов, клинических рекомендаций
и критериев контроля качества медицинской помощи при онкологических заболеваниях количеству
классифицированных заболеваний
в классе II МБК-Х и тоже требует
решения.
Имеется два порядка оказания медицинской помощи больным с БКМС. Приказом МЗ РФ
от 25.10.2012 № 441н утвержден
порядок
оказания
медицинской помощи детям по профилю
«Ревматология», приказом МЗ РФ
от 12.11.2012 № 900н — порядок
оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю «Ревматология». Утверждено
69 стандартов оказания медицинской помощи больным по данному профилю и 68 клинических
рекомендаций. Приказом МЗ РФ
№ 203н определены критерии качества специализированной ме-

Отдельно следует остановиться на законодательных основах,
регламентирующих контроль качества и безопасности медицинской деятельности, экспертизу
качества медицинской помощи,
и имеющихся проблемных позициях. Проведение контроля
качества и безопасности медицинской деятельности регламентируется Федеральным законом
от 29.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации». Статья
87 определяет возможность осуществления
государственного,
ведомственного и внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
При этом государственный контроль в соответствии с действующим законодательством возложен на органы государственной власти, ведомственный контроль – на федеральные органы

Согласно ст. 90 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» порядок проведения процедур внутреннего
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности устанавливается руководителем медицинской организации самостоятельно.
Наличие и соблюдение установленного порядка внутреннего
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности являются обязательными лицензионными
требованиями,
предъявляемыми
как к соискателю лицензии, так
и к лицензиату при осуществлении
ими медицинской деятельности
(п. 4—6 Положения о лицензиро
вании медицинской деятельности,
утв. Постановлением Правитель
ства РФ от 16.04.2012 № 291).
Внутренний контроль качества
и безопасности медицинской деятельности
обязана
проводить

Проведение контроля качества и безопасности медицинской
деятельности регламентируется Федеральным законом
от 29.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
дицинской помощи лишь при 12
различных состояниях у больных с
данной патологией, из них 2 посвящено оценке качества специализированной медицинской помощи детям, 10 — оценке качества
специализированной медицинской
помощи взрослым, 2 — оценке качества специализированной
медицинской помощи взрослым
и детям. Критерии качества амбулаторно-поликлинической, скорой
медицинской помощи при ново
образованиях также не определены.
В МКБ-X в классе XIII «Болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани» выделено
не менее 15 блоков, содержащих
порядка 99 классифицированных
заболеваний (M00—M99). Таким
образом, утвержденных критериев для оценки качества оказанной
медицинской помощи больным
с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной
ткани также явно недостаточно.

исполнительной власти и органы
исполнительной власти субъектов РФ, осуществление внутреннего контроля отнесено к полномочиям органов, организаций
государственной, муниципальной
и частной систем здравоохранения.
В рамках реализации полномочий по государственному контролю Росздравнадзор в том числе
проводит проверки соблюдения
ведущими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными
предпринимателями
порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи, а также соблюдения прав граждан в сфере охраны
их здоровья. С этой целью были
разработаны и утверждены в соответствующем порядке так называемые чек-листы, которые непосредственно коррелируют с порядками
оказания медицинской помощи
и критериями оценки качества.

каждая медицинская организация
независимо от формы собственности. Он направлен прежде всего
на обеспечение прав пациентов,
на получение ими необходимого
объема и надлежащего качества
медицинской помощи согласно
установленным порядкам и стандартам. Важной является организация в медицинском учреждении
такого вида внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской помощи, который позволит,
с одной стороны, обеспечить пациентов качественной медицинской помощью в соответствии
с действующими НПА, с другой –
минимизировать риски медицинской организации, в том числе
при взаимодействии с различными
контрольно-надзорными органами. При этом приоритетной задачей внутреннего контроля все же,
несомненно, остается обеспечение
прав граждан в сфере здравоохранения.
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Согласно ст. 90 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ» порядок проведения процедур внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности устанавливается руководителем медицинской организации
самостоятельно
В целях реализации полномочий руководителя в части организации проведения внутреннего
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности им разрабатываются и утверждаются внутренние (локальные) документы,
регламентирующие процедуру внутреннего контроля в медицинской
организации.
В локальных актах должны найти отражение порядок использования критериев оценки качества
медицинской помощи согласно
приказу МЗ РФ № 203н, перечень
стандартов,
клинических
рекомендаций (протоколов лечения) по профилю специальности.
Поскольку, как это было показано
ранее, этим приказом утверждены
критерии качества медицинской
помощи далеко не всех имеющихся заболеваний и состояний,
руководителю медицинской организации следует рассмотреть возможность самостоятельной разработки и утверждения временных
локальных актов (до утверждения
в установленном порядке на федеральном уровне НПА), адаптированных с учетом особенностей
возглавляемой им медицинской
организации.
Несомненную помощь в разработке локальных НПА (включая
стандартные операционные процедуры) администрации медицинской организации могут оказать
изданные в 2015 и 2017 гг. ФГБУ
«Центр мониторинга и клинико-экономической
экспертизы»
Росздравнадзора
Предложения
(практические рекомендации) по
организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации (стационар, поликлиника).
Таким образом, в настоящее
время
наблюдается
дисбаланс
в вопросах регулирования организации и контроля качества меди-
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цинской деятельности (экспертизы качества медицинской помощи)
как в целом по видам медицинской
деятельности, так и по отдельным
группам заболеваний, в том числе
по таким наиболее значимым, как
БСК, онкологические заболевания
и БКМС.
В связи с этим на руководителя медицинской организации
должна возлагаться персональная
ответственность за организацию

оказания медицинской помощи
в возглавляемой им медицинской
организации с учетом действующих требований законодательства, в том числе за построение
оптимальной системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности с целью объективизации
оценки оказанной медицинской
помощи.
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Страны с лучшей системой здравоохранения
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топ-5 стран

по продолжительности жизни, госзатратам
и стоимости медицинских услуг

4
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
-е
место

Средняя продолжительность жизни -

82 года

Доля расходов
на здравоохранение -

7,37% ВВП

Секрет успеха - подготовка и работа врачей жестко контролируется Корейским институтом медицинского образования и аккредитации (KIMEE). Здесь следят, чтобы
лечение проводилось по самым высоким мировым стандартам.
В госпрограмме медицинского страхования
% жителей страны.
участвуют

97

Закон обязывает
каждого гражданина
Кореи
ежегодно проходить

медицинское
обследование

РОССИЯ

Ежегодная оплата
медицинской
страховки обходится
корейцу в %
от заработной платы

Средняя продолжительность жизни - 72,4 года
Доля расходов на здравоохранение - 3,8% ВВП
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННОЙ
КЛИНИКЕ
Ключевые слова: контроль качества, управление качеством в медицинской организации, интегрированная система управления качеством
и безопасностью медицинской деятельности, процессное управление, риск-менеджмент, управление персоналом, информатизация.

Олег КУЛИКОВ

Важное в статье:
1. В современной российской медицине отмечается смена парадигмы – переход от осуществления контроля
качества к обеспечению управления качеством медицинской деятельности.
2. Руководство медицинской организации должно стремиться к созданию интегрированной системы
управления качеством на основе принципов процессного управления и риск-менеджмента, стандартизации
деятельности персонала и эффективной информатизации.
3. Внутренний контроль качества медицинской помощи, который остается неотъемлемой частью системы
управления качеством, нуждается в переформатировании в связи со вступлением в силу приказа Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».
4. У каждого руководителя медицинской организации появилась возможность создать современную
и по-настоящему эффективную систему управления качеством и безопасностью медицинской деятельности
на основе утвержденных Росздравнадзором Предложений (практических рекомендаций) по организации
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации
(стационаре).

Без преувеличения можно сказать, что отечественная медицина
стоит на пороге важных перемен
в области обеспечения качества.
Государственная политика в сфере здравоохранения нацелена на
преобразования
всей
системы,
в основе которых лежит переход
от
традиционно
сложившегося
контроля качества к его обеспечению на каждом уровне управления. В своей программной статье («Вестник Росздравнадзора»,
№ 1, 2017, с. 10–21) руководитель
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения М.А. Му
рашко выделил основные направления деятельности государства
в данной области. При этом он
особо отметил, что в соответствии
с государственной программой
Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»,
утвержденной
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постановлением
Правительства
РФ от 15.04.2014 № 294, в 95%
медицинских организаций России
к 2020 г. должна быть внедрена
действенная система менеджмента
качества, основанная на принципах
процессного управления, управления рисками, стандартизации
и информатизации. Существенным
этапом реализации данной программы стала подготовка в 2015 г.
группой экспертов под руководством ФГБУ «Центр мониторинга
и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора важного документа – Предложений
(практических рекомендаций) по
организации внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации (стационаре).
В 2017 г. была завершена работа по подготовке аналогичных

практических рекомендаций для
амбулаторно-поликлинических
организаций и подразделений.
С февраля 2016 г. началась реализация федерального проекта
по внедрению практических рекомендаций в деятельность медицинских организаций. К концу
2017 г. 45 клиник из 12 субъектов Российской Федерации приступили к созданию локальных
систем
обеспечения
качества
в соответствии с этими документами, а четыре медицинские организации стали обладателями
сертификатов первой в России
Системы добровольной сертификации Росздравнадзора «Качество
и безопасность медицинской деятельности».
К сведению: система добровольной сертификации «Качество и безопасность медицинской деятельно-

ESTABLISHING EFFECTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN MODERN HOSPITAL
Oleg KULIKOV
Abstract: 1. In today’s Russian medicine there is a shift of paradigm – transition from quality control to quality management of medical activities.
2. Executive management of a medical organization should strive for establishment of integrated quality management system based
on process approach and risk management principles, standardization of personnel activity and effective IT development.
3. Inner control of the medical care that is a built-in part of the quality management system needs to be reshaped due to coming into
force the order of Minzdrav of Russia dated 10.05.2017 No 203n «Approval of the criteria for quality assessment of medical care».
4. For each leader of a medical organization it has become possible to create modern and truly effective system of medical activity
quality and safety management on the basis of approved by Roszdravnadzor Proposals (Practice Suggestions) to arrange inner quality and safety control of medical activity in medical organization (hospital).
Keywords: quality control, quality management in medical organization, integrated system of medical activity quality and safety
management, process approach, risk management, personnel management, IT development.

сти» (№ РОСС RU.B1589.05ОЧНО)
предназначена для организации и
проведения добровольной сертификации медицинских организаций любой формы собственности
и ведомственной принадлежности, обеспечивающей независимую и квалифицированную оценку их соответствия требованиям,
установленным в практических
рекомендациях
Росздравнадзора.
Единственным
сертифицирующим органом в стране является
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы»
Росздравнадзора. (информация с
сайта ФГБУ «ЦМиКЭЭ» РЗН ).
Еще одним знаковым событием
стало вступление в действие с 1 июля
2017 г. приказа Министерства здравоохранения РФ № 203н от 10.05.2017
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»
(далее – приказ МЗ РФ № 203н).
Использование критериев, изложенных в этом нормативном акте,
позволяет клинике оптимизировать
лечебно-диагностические процессы
и организовать эффективную клинико-экспертную работу.
При этом надо помнить, что
указанные критерии предназначены не только для внутреннего использования, но и для проведения
внешнего контроля качества медицинской деятельности. Это значит,
что внешние эксперты из страховых медицинских организаций,
следственных и надзорных органов
непременно начнут использовать
этот нормативный акт в своих ин-

тересах. Именно поэтому сегодня у
каждого руководителя медицинской
организации должна появиться потребность по-новому взглянуть на
сложившуюся практику обеспечения внутреннего контроля качества
и
незамедлительно
приступить
к созданию современной и по-настоящему эффективной системы
управления качеством и безопасностью медицинской деятельности.
Прежде чем приступить к описанию проекта по реформированию
действующей системы внутреннего
контроля качества, советуем обратиться к фундаментальной работе выдающегося организатора
здравоохранения XX в. Аведиса
Донабедиана. В своей знаменитой монографии «Оценка качества
медицинской помощи», изданной
в 1966 г., он выделил три компонента качества медицинской деятельности:
1) качество структуры;
2) качество процессов;
3) качество результатов.
Данный подход до настоящего времени считается основополагающим
для проведения оценки и обеспечения
качества медицинской помощи. При
этом следует обратить внимание на
то, что все три компонента взаимосвязаны в непрерывный континуум, т.
е. имеется четкая зависимость качества процессов от обеспечения качества ресурсов, а качество результатов
зависит от качества двух остальных
компонентов (рис. 1). Таким образом,
проект реформирования системы внутреннего контроля качества следует

начинать с создания оптимальной модели системы управления качеством.
На наш взгляд, оптимальной
моделью управления качеством медицинской помощи в любой медицинской организации является интегрированная система, состоящая
из двух подсистем: службы клинико-экспертного контроля и службы менеджмента качества (СМК).
Данная система включает следующие уровни управления (рис. 2):
– уровень руководства организации с деятельностью головного
органа управления – врачебной комиссии;
– уровень руководства обособленным подразделением с деятельностью подкомиссий врачебной комиссии;
– уровень линейных руководителей (заведующих отделениями
и старших медицинских сестер),
а также внутренних экспертов качества и аудиторов СМК;
– уровень производителей качественной медицинской услуги
(врачи, средний и младший медицинский персонал, прочие медицинские работники).
Если в структуре медицинской
организации отсутствуют обособленные подразделения, то управление качеством на втором уровне обеспечивается заместителем
главного врача по медицинской
части.
Мы считаем, что данная модель
позволяет обеспечить интегрированное управление качеством по
двум направлениям:
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Качество медицинской помощи

Качество структуры

–
–
–
–
–

Кадры
Помещения
Оборудование
Расходные материалы
Информатизация

Качество технологий
Производственные
процессы
Обеспечивающие
процессы

Качество результатов

– Клинические показатели
– Экономические показатели
– Их соотношение

Корректирующие
действия

Рис. 1. Три аспекта качества медицинской помощи (триада А. Донабедиана)
первое – эффективный клинико-экспертный контроль, основанный на оценке промежуточных
и конечных результатов медицинской деятельности в соответствии
с
установленными
критериями
оценки качества;
второе – управление производственными и поддерживающими
процессами, предупреждение и минимизация рисков на основе принципов менеджмента качества.
Сегодня руководителю медицинской организации следует понимать,
что без создания в клинике специализированной службы менеджмента качества невозможно обеспечить
эффективное управление качеством
и безопасностью медицинской деятельности. Возложение на начмедов, руководителей подразделений,
заведующих отделениями функциональных обязанностей по управлению качеством не позволяет
в полной мере реализовывать следующие важные мероприятия, в числе
которых:
– организация и проведение внутренних аудитов и самооценки учреждения, его структурных подразделений и процессов, подготовка
отчетов руководству;
– консультационная поддержка
сотрудников медицинской организации по внедрению методов менеджмента качества и обеспечению
эффективности системы качества;
– разработка предложений руководству медицинской организации
по совершенствованию материаль-
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но-технической базы и документации в соответствии с существующими требованиями менеджмента
качества;
– организация системы непрерывного профессионального образования персонала медицинской
организации в области обеспечения
качества медицинской деятельности и предупреждения рисков на
основе внедрения инструментов
менеджмента качества;
– разработка и учет документации системы менеджмента качества
учреждения, включая необходимые
формы и записи, регламенты процессов, стандартные операционные
процедуры (СОП) и пр.;
– упорядочение рабочих процессов, определение измеряемых параметров и характеристик их качества, методов их измерения и сбора
информации.
Нам кажется неоправданной
позиция некоторых главных врачей крупных клиник, которые,
ссылаясь на ресурсные проблемы,
отказываются от создания отдела
менеджмента качества. Таким образом они утрачивают возможность
создания современной и по-настоящему эффективной системы
управления качеством и безопасностью медицинской деятельности.
Следует отметить, что большинство клиник России, участвующих в реализации проекта
Росздравнадзора, нашли ресурсные
возможности для создания полноценных служб менеджмента каче-

ства и формирования представленной выше модели.
После проведения структурных
изменений руководству организации следует приступить к реализации плана мероприятий по
реформированию процессов клинико-экспертного контроля. Что
необходимо сделать?
1. Подготовить приказ главного
врача «Об организации внутреннего контроля качества на основе
критериев оценки качества медицинской помощи» с назначением
ответственных лиц по использованию критериев оценки качества на
каждом уровне управления:
– по организации – один из заместителей главного врача;
– в подразделениях – профильные заместители главного врача,
руководители обособленных подразделений (поликлиник, женских
консультаций, лечебных корпусов);
– в отделениях – заведующие
отделениями;
– на рабочих местах – врачи-клиницисты.
2. Разработать Положение об организации внутреннего контроля
качества на основе критериев оценки качества медицинской помощи.
В Положении изложить следующие
требования:
– общие принципы организации
внутреннего контроля качества на
основе приказа Минздрава России
№ 203н, федеральных клинических
рекомендаций и протоколов лечения;

без создания в клинике специализированной службы менеджмента качества невозможно обеспечить эффективное управление
качеством и безопасностью медицинской деятельности
– структура системы клинико-экспертного контроля с указанием обязанностей каждого субъекта службы (врачебной комиссии,
руководителей подразделений, заведующих отделениями, врачей-экспертов, врачей-клиницистов);
– регламент взаимодействия
между субъектами системы;
– действия субъектов на каждом
этапе функционирования системы
(планирования, реализации, контроля, реагирования).
3. Разработать, утвердить приказом и внедрить «эталонные» формы
истории болезни (амбулаторной карты) для обеспечения качественного
оформления первичной документации. Провести тренинги с медицинскими работниками по оформлению
данных видов документов.
4. Провести анализ статистических данных (по выставленным
счетам в страховые медицинские
организации). Это необходимо сде-

лать, чтобы сформировать перечень
диагнозов (МКБ-X), по которым
Минздравом России на данный момент утверждены критерии оценки
качества.
5. Выделить из приказа Мин
здрава России № 203н для использования те таблицы с критериями
оценки качества по группам заболеваний по выделенным диагнозам,
которые по данным статистического анализа актуальны для конкретной клиники.
6. Сформировать чек-листы для
использования врачами на рабочих
местах в бумажном или электронном виде (в качестве примера предлагаем форму чек-листа (рис. 3)
по оценке качества при диагнозе
«Железодефицитная анемия»).
Данные чек-листы будут иметь
двойное предназначение. Прежде
всего они будут использоваться
врачами как инструкция по формированию плана лечебно-диагно-

стических мероприятий, начиная
с этапа приемного отделения.
7. Провести обучение всех участников системы внутреннего контроля качества.
8. Организовать трехуровневый
контроль качества на основе использования чек-листов:
I уровень – врачебный самоконтроль;
II уровень – контроль заведующего отделением;
III уровень – контроль врача-эксперта (руководителя подразделения).
9. Провести самооценку ресурсов
организации на соответствие утвержденным критериям (наличие необходимых кадровых ресурсов, медицинского оборудования, медикаментов,
расходных материалов и пр.). При
наличии несоответствия ресурсов
сформировать программу развития
клиники, которую следует представить учредителю организации.

Врачебная
комиссия
4

3

2

Заместитель главного врача
по качеству и безопасности
медицинской помощи

Руководитель
СМК

Аудиторы

Руководитель
КЭО

Заместитель главного врача
по медицинской части

Подкомиссии ВК

Врачи-эксперты

1

Руководитель
подразделения

Заведующие
отделениями,
ст. медсестры

Медицинские
работники

Рис. 2. Четырехуровневая модель системы управления качеством в медицинской организации
/ 01’2018 / менеджмент качества в медицине
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структура

№ п/п

1

2

3

Оценка выполнения
1,0 – полное соответствие
0,5 – частичное
соответствие
0,0 – несоответствие

Критерии качества

Выполнен общий (клинический) анализ крови с определением количества ретикулоцитов, среднего объема эритроцитов, среднего содержания
гемоглобина в эритроците, средней концентрации гемоглобина
в эритроците, анизоцитоза эритроцитов
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (концентрация сывороточного железа, общая железосвязывающая способность
сыворотки, насыщение трансферрина железом, концентрация сывороточного ферритина)
Выполнено лечение солевыми двухвалентными препаратами железа или
гидроксидполимальтозным комплексом трехвалентного железа
(в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

4

Количество баллов

5

Средний балл

I ур.

II ур.

III ур.

1,0
0,5
0,0

1,0
0,5
0,0

1,0
0,5
0,0

1,0
0,5
0,0

1,0
0,5
0,0

1,0
0,5
0,0

1,0
0,5
0,0

1,0
0,5
0,0

1,0
0,5
0,0

Примечание. В отличие от двоичной системы оценки, установленной приказом Минздрава России № 203н, мы предлагаем
использовать троичную систему, которая позволит более точно оценить ресурсные возможности организации и действия персонала (1,0 – полное соответствие; 0,5 – частичное соответствие; 0,0 – полное несоответствие).

Рис. 3. Чек-лист оценки качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при железодефицитной анемии
(коды по МКБ – 10: D50)
10. Организовать мониторинг
качества медицинской помощи
с формированием рейтинга врачей,
отделений, подразделений.
11. Анализировать результаты
мониторинга на каждом уровне
управления с последующим проведением корректирующих действий.
12. Рассматривать результаты мониторинга на заседании врачебной
комиссии с последующим принятием управленческих решений.
13. Организовать конкурс по качеству медицинской помощи на
основе критериев между врачами,
отделениями, службами.
14. Обеспечить отслеживание
приказов Минздрава России с новыми критериями качества по группам заболеваний с их последующей
актуализацией (см. пп. 6–9).
Для обеспечения третьего компонента качества по А. Донабедиану
необходимо организовать систему комплексного мониторинга по
установленным группам ключевых
показателей, среди которых можно
выделить:
– традиционные статистические
данные;
– показатели мониторинга процессов по триггерным событиям;
– отзывы потребителей;
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– результаты внутренних клинических экспертиз;
– результаты внешних экспертиз
качества;
– результаты аудитов менедж
мента качества;
– результаты надзорных проверок;
– обобщенные социально-экономические показатели и пр.
Результатом комплексного мониторинга должно стать формирование
внутреннего рейтинга медицинских
работников, подразделений и служб.
Непременным условием успешности работы является своевременное
принятие корректирующих управленческих действий, которые не

должны ограничиваться только дисциплинарными мерами воздействия
на персонал.
Важно понять, что методология улучшения качества медицинской деятельности включает
в себя комплекс мер по обеспечению
ресурсами, стандартизации процессов и рабочих мест, непрерывному
обучению персонала, использованию инструментов материального
и нематериального стимулирования. Только в этом случае руководство медицинской организации
может
добиться
формирования
приверженности всех сотрудников
к идеологии качества и быть уверенным в своей команде.
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Страны с лучшей системой здравоохранения
Рейтинг агентства Bloomberg

топ-5 стран

по продолжительности жизни, госзатратам
и стоимости медицинских услуг

3
испания
-е
место

Средняя продолжительность жизни -

83 года

10лет

Секрет успеха - тщательная

Доля расходов
на здравоохранение -

подготовка специалистов
и доступная медицина.

Испанский врач учится

9,03% ВВП

10 лет, сдает сложнейший в мире экзамен по медицине

MIR и проходит обширную практику.

Испания входит
в тройку стран с самыми низкими
показателями смертности

от сердечно-сосудистых

В Испании лечат всех.

заболеваний
в мире

Платная медицинская страховка за полный
пакет услуг обходится испанцам
в
евро в месяц.
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РОССИЯ

Средняя продолжительность жизни - 72,4 года
Доля расходов на здравоохранение - 3,8% ВВП
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Создание системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также эффективной системы управления рисками является одной из приоритетных задач современного здравоохранения, преду
смотренной Государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294.
Важным инструментом стандартизации и управления рисками является применение регламентов процессов,
стандартных операционных процедур и алгоритмов выполнения работ. Большинство организаций испытывают сложности при разработке и внедрении документов системы менеджмента качества. В статье обобщен опыт авторов по реализации проектов создания документов по стандартизации работы и управления
рисками.

Основные типы
документов СМКиБ

При реализации проектов по
внедрению системы менеджмента
качества и безопасности (СМКиБ)
в медицинской организации на
базе стандартов ISO 90001, JCI2,
Предложений ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора и др. применяются следующие типы документов: регламент процесса, стандартная операционная процедура
(СОП), алгоритм (табл. 1) [1, 2, 3,
4, 5, 6, 7].

1
ISO 9000 — серия международных стандартов, содержащих термины и определения,
основные принципы менеджмента качества,
требования к системе менеджмента качества
организаций и предприятий, а также руководство по достижению устойчивого результата.
2
JCI — это самые престижные в мире
стандарты в области управления качеством оказания медицинской помощи.
JointCommissionInternational – крупнейшая
и старейшая в мире медицинская контролирующая организация, которая была создана
в США в 1994 г.
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Цели и задачи

Документы СМКиБ представляют собой инструмент управления и стандартизации работ.
Множество рисков, ассоциированных с оказанием медицинской
помощи, связано с тем, что персонал по-разному выполняет одни
и те же манипуляции (катетеризация периферических сосудов,
обработка операционного поля,
перевязка операционной раны,
гигиена рук, взятие биоматериала
и т. д.) или отсутствуют заранее
определенные алгоритмы помощи
в экстренных ситуациях (при кровотечении, высоком артериальном
давлении), не определены правила
сортировки пациентов в приемном
отделении и т. д.
Грамотно разработанные и применяемые документы позволяют
решать следующие основные задачи.
1. Ввод нового сотрудника и
ежегодная оценка знаний, умений
и навыков персонала.
Обычно должностная инструкция содержит перечень СОПов,

которыми должен владеть сотрудник. В конец СОП включается лист оценки знаний и навыков сотрудника по данной СОП.
Особенно это актуально для тех
процедур, которые применяются
нечасто. Примеры: оказание экстренной помощи (анафилактический шок, сердечно-легочная реанимация – процедуры, которыми
должен владеть каждый медицинский работник), профилактика
и лечение пролежней и т. д.
2. Проведение внутренних аудитов, внутренний контроль.
На основе СОП и регламента
формируется чек-лист для проверки правильности выполнения процедуры или процесса. Это классический подход к стандартизации
системы.
3. Управление знаниями организации.
Разработка грамотных документов СМКиБ является мощным инструментом управления знаниями
персонала. Прежде чем начать работать над документом, персонал
должен изучить существующие

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF DOCUMENTS OF THE QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM
Artem Emanuel, Elena Averyanova, Anna Kalenskaya, Oleg Kulikov, Georgiy Ivanov, Oleg Shva
bsky
Abstract: At the current stage of healthcare development in the Russian Federation, the issues of standardizing the activities of medical organizations and managing the risks of providing medical care are among the priorities. One of the tools for standardization
and risk management is the development and application of process regulations, standard operating procedures and workflow
algorithms. Most organizations have difficulties in developing and implementing quality management system documents. The article
summarizes the authors’ experience in the implementation of projects for creating documents for the standardization of work and risk
management.
Keywords: standardization of the activities of the medical organization, risk management, process regulations, standard operating
procedures, work execution algorithms, SOP.

нормативные требования, требования выбранных стандартов, рекомендации, лучшие практики.
Часто при создании документов
изучаются опыт коллег из других
организаций, рекомендации ВОЗ
и т. д. Таким образом персонал
повышает уровень собственных
знаний.
4. Анализ текущей ситуации.
Хорошей практикой создания
документов
является
описание
того, как процесс или процедура
выполняются сейчас (к примеру,
выдача лекарственных препаратов
пациентам). Попросите 5–10 медсестер из разных отделений написать на бумаге кратко (четыре-пять
предложений), как выполняется
данная процедура. Возможно, вы
обнаружите зоны риска: препараты
выдаются сразу на весь день, без
учета возраста и состояния пациента, не делается акцент на особенностях приема дебетированных лекарственных препаратов, например, в

зависимости от приема пищи — до,
во время, после еды и т. д.
Такое описание не является документом СМКиБ. Это лишь «эмбрион», из которого впоследствии
может «вырасти» грамотный документ.

Разработка
документов

Прежде чем приступить к разработке документов, нужно принять
решение, кто будет разрабатывать
документы – сотрудники медицинской организации (МО) или привлеченные консультанты. Для ответа на этот вопрос нужно выяснить:
Существуют ли ограничения по
срокам? Если срок меньше полугода, возможно, следует привлечь
сторонних консультантов.
Насколько персонал организации компетентен в направлениях работы, требующих создания
документов? Если квалификации

сотрудников
недостаточно,
им
придется изучать необходимые материалы: рекомендации, приказы,
ГОСТы, стандарты, лучшие практики и т. д.
В условиях ограниченного времени для тех направлений работы,
где квалификации персонала недостаточно, есть смысл привлекать
сторонних экспертов.
Есть ли в организации специалисты, владеющие технологией
создания документов? Если персонал никогда не создавал СОПы и
регламенты, не видел алгоритмов,
то, прежде чем поручать ему написание документов, необходимо
провести обучение. В этом случае также могут помочь внешние
специалисты.
Какова культура работы с документами в организации? Если
бумаги воспринимаются сотрудниками исключительно как «неизбежное зло» и бюрократия, то,
прежде чем переходить к созданию

Разработка грамотных документов СМКиБ является мощным
инструментом управления знаниями персонала. Прежде
чем начать работать над документом, персонал должен изу
чить существующие нормативные требования, требования
выбранных стандартов, рекомендации, лучшие практики.
Часто при создании документов изучаются опыт коллег из
других организаций, рекомендации ВОЗ и т. д.
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документов, полезно разработать и
провести обучающие и мотивационные семинары, чтобы изменить
их понимание целей и задач регламентов, СОПов, алгоритмов.
На наш взгляд, в большинстве
случаев можно и нужно создавать
документы силами сотрудников
МО. Чем больше документов разработают привлеченные консультанты, тем меньше возможность
использовать их для управления
знаниями персонала.
Созданный «потом и кровью»,
своей головой и своими руками
документ воспринимается людьми

Применение шаблонов полезно, но связано
с большими рисками: вместо реальной переработки шаблона под реалии конкретной
организации просто меняется его оформление. В этом случае документ становится
«мертвым»
как что-то личное, свое, родное.
Такие документы начинают действительно «жить» в организации,
и их применение существенно сни-

Таблица 1. Типы документов системы менеджмента качества
Тип документа

Описание

В данном документе прописывается взаимодействие
между сотрудниками или отделениями медицинской
организации. Часто регламент процесса используется
для установки KPI* для персонала.
Этот документ разрабатывается преимущественно для
руководителей и дает ответ на вопросы: что должно
быть сделано, кем, в какой последовательности,
в какие сроки, как передается информация и материальные потоки, каковы критерии качества и безопасРегламент про- ности, какие результаты должен выдавать процесс
и какие необходимы ресурсы для его должной работы.
цесса
Примеры процессов:
– оказание медицинской помощи «тяжелым» пациентам, доставленным машиной скорой медицинской
помощи;
– внелабораторный преаналитический этап, начиная
с назначения результатов, заканчивая поступлением
биоматериала в лабораторию.
Каждый процесс состоит из множества этапов (процедур), которые регламентируются СОПами
Документ, где детально описано пошаговое выполнение конкретной процедуры.
СОП обычно сконцентрирована на технических аспектах качества и безопасности.
Стандартная
Примеры СОПов:
операцион– правила выдачи лекарственных средств пациентам;
ная процедура
– технология взятия биоматериала в процедурном
(СОП)
кабинете.
СОПы в первую очередь применяются при приеме нового сотрудника (обучение) и проведении внутренней
оценки квалификации персонала (ежегодно)
Алгоритм обычно разрабатывается на основе СОП.
Краткий (максимум на одну-две страницы) перечень
Алгоритм
действий, оформленный в виде схемы, фотографий,
рисунков и т. п., размещенный на видном месте непосредственно там, где выполняется процедура
* Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) – показатели деятельности подразделения (предприятия), которые помогают организации в достижении
стратегических и тактических (операционных) целей.
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жает риски при оказании медицинской помощи.
Будут ли использоваться шаблоны или документы будут создаваться с нуля?
В большинстве случаев руководство и сотрудники медицинских
организаций просят предоставить
им реестры необходимых документов по разным процессам, примеры
регламентов и СОПов.
Применение шаблонов полезно, но связано с большими рисками: вместо реальной переработки
шаблона под реалии конкретной
организации просто меняется его
оформление. В этом случае документ становится «мертвым».
Еще один риск связан с тем, что
примеры и шаблоны документов,
даже созданные коллегами, могут
содержать ошибки (табл. 2).
К сожалению, классический
пример рассуждения, оправдывающего применение шаблонов, следующий: «Если документы этой организации были приняты аудиторами
при сертификации, значит, и мы
пройдем аудит». Однако, прежде
чем принимать тот или иной документ, стоит спросить себя: «Зачем
нам СМКиБ? Лишь для того, чтобы
пройти аудит и получить сертификат?» Нужно понимать, что в таком
случае у вас будет сертификат, но
не будет реальной, эффективной
системы управления качеством и
безопасностью. Не стоит писать документы для аудиторов. Создавайте
их для себя.
Конечно, изучить примеры документов коллег полезно. Но их
применение должно быть сопряжено с их серьезным анализом.
Прежде чем приступить к созданию документов для внедрения в
практику организации требований
того или иного стандарта, рекомендуем выполнить следующие подготовительные работы.

1. Изучить выбранный стандарт
и его требования.
В идеологии стандартов по
СМКиБ документ – это лишь инструмент, помогающий решить
практические проблемы. Мы нередко наблюдаем ситуацию, когда
руководство и персонал медицинской организации из всех требований стандарта видят лишь задачи
по созданию «бумаг».
2. Определить по каждому разделу стандарта, по какому пути пойдет создание документов:
• до реальных изменений.
Например, профилактика пролежней и падений. Это достаточно
простое направление. Можно взять
существующие практики, примеры
СОПов, чек-листов по оценке рисков пролежней и падений и начать
их внедрять, т. е. обучать персонал,
анализировать наличие материально-технического обеспечения, планировать закупки.
• в процессе изменений.
Более сложные направления, например маршрутизация пациента
внутри МО (из приемного отделения в другие отделения, из реанимационного отделения в палату),
госпитальная эпидемиология и т. п.,
обычно требуют серьезных изменений. Для анализа ситуации и при-

нятия решений полезно провести
аудит и сделать первичное описание
выполнения работ. Далее следует
проанализировать
существующие
лучшие практики, посмотреть, соответствуют ли принятые методы работы законодательным требованиям,
проанализировать возможности МО
и принять решение, что необходимо
изменить; разработать первичные
варианты регламентов, СОПов и алгоритмов и попробовать применять
их на практике. Обычно выясняет-

ся, что первые версии документов
требуют доработки.
• после изменений.
В ряде случаев полезно сначала
внедрить все изменения, а потом
уже создавать документы.
• проведение изменений не требуется.
Если организация работает в
полном соответствии с требованиями стандарта, необходимо зафиксировать принятые практики в виде
регламентов и алгоритмов.

Таблица 2. Применение шаблона документов: за и против
Использование готовых СОПов

Создание СОПов с нуля
самостоятельно

Плюсы

Минусы

Плюсы

Быстро

Часто возникает
«СМК на бумаге»

Не требуется
высокая
квалификация

Не учитываются
реалии МО

Управление
знаниями
Детальный
анализ
«хорошей»
практики
(Stateoftheart)

Единообразие

Формализм

Проще пройти внешний
аудит

Документ не реализует задачи по
управлению знаниями

Документ
полностью
соответствует
реалиям МО

Минусы
Долго
Итоговый вариант может быть
непривычным
для аудиторов
Требуется высокая квалификация сотрудников
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В условиях жестких временных рамок
и при активном сопротивлении персонала
может применяться императивный подход.
Плюс такого подхода заключается в скорости,
минус – в сопротивлении персонала

Важно понимать, что перечень
процессов при применении каждого из четырех указанных выше
подходов будет отличаться. Мы
хотим подчеркнуть, что внедрение СМКиБ не всегда начинается
с разработки документов.

Базовый алгоритм
разработки
и внедрения
документов

1. Анализ текущей ситуации:
– анализ того, как процесс/процедура выполняются сегодня, описание его/ее, оценка зоны рисков;
– анализ соответствия требованиям стандартов, законодательству,
лучшим практикам;
– анализ единообразия выполнения работ и знания алгоритма
всеми сотрудниками.
Для анализа ситуации необходимо знать реальное положение дел в
организации, поэтому потребуется

проведение серии аудитов в отделениях, возможно, хронометража
рабочего времени, фотографии рабочего дня и т. д.
2. Углубленное изучение положений нормативных правовых актов, требований стандартов, лучших практик, рекомендаций профессиональных ассоциаций, ВОЗ
и т. д.
3. Создание первичного перечня документов по конкретному
направлению (регламенты, СОПы,
алгоритмы).
4. Разработка первичных документов. Следует ориентироваться

на персонал, который будет ими
пользоваться. Так, регламент процесса должен быть написан достаточно подробно деловым стилем.
Иногда полезно использовать приемы визуализации сложных процессов. СОПы могут быть написаны
более простым языком, с использованием фотографий, рисунков,
схем и т. д. Алгоритмы описываются очень точно и конкретно.
5. Оценка документов теми,
кто их разрабатывал. Это позволяет оценить, насколько правильно
персонал, который не участвовал
в разработке документа, понимает

Лучшая книга о стандартизации
Белобрагин В.Я., Зажигалкин А.В., Зворыкина Т.И.

Основы стандартизации

620 р.

Учебное пособие. — 2-е издание, дополненное. — М.: РИА «Стандарты и качество», 2017
В учебном пособии изложены основополагающие принципы стандартизации, проведен анализ
ее теоретических основ, показана ретроспектива становления стандартизации, раскрыта роль стандартизации в решении проблем общественного развития, подробно рассмотрено состояние стандартизации за рубежом, а также в отраслях экономики и сферах общественной жизни России, дан
комментарий ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
Авторы указывают на эффективность практического функционирования национальной системы
стандартизации и раскрывают механизм влияния стандартизации на повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг, импортозамещение, экономное расходование ресурсов, экологию.
В учебном пособии читатель найдет информацию об образовательных и научных учреждениях,
которые занимаются стандартизацией, деятелях по стандартизации.
В связи с принятием Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации»
от 29 июля 2015 г. № 162-ФЗ и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации по вопросам стандартизации», в текст внесены необходимые изменения
и уточнения, обусловленные новыми положениями ФЗ.
Книга рассчитана на студентов, слушателей системы дополнительного образования, специалистов
в области стандартизации, а также читателей, интересующихся проблемами дальнейшего развития
общества, в котором значительную роль играет стандартизация.

ЭтУ Книг У вы можете заказать
Реклама

в РИА «Стандарты и качество». Адрес: 115280, Москва, ул. Мастеркова, д. 4
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его требования. Впоследствии при
необходимости в документы могут
быть внесены изменения.
6. Оформление, согласование
и утверждение документов.
7. Проведение обучения персонала, контроль знаний (вопросы
и выполнение тестовых заданий)
и оформление индивидуального
допуска к применению СОП.
8. Контроль за выполнением
СОПов. Этот контроль может осуществляться руководителем организации, а также в процессе периодически проводимых внутренних
аудитов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования». – М.: Стандартинформ,
2015.
2. ГОСТ Р ИСО 9000–2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». –
М.: Стандартинформ, 2015.
3. ГОСТ Р ИСО 15189–2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности». – М.: Стандартинформ, 2016.
4. ГОСТ 33647–2015 «Принципы надлежащей
лабораторной практики (GLP). Термины и определения». – М.: Стандартинформ, 2016.
5. ГОСТ Р ИСО 19011–2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». –
М.: Стандартинформ, 2013.
6. Предложения (практические рекомендации)
по организации внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации (стационаре). – ФГБУ
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора. – М., 2015.
7. Предложения (практические рекомендации)
по организации внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности в поликлинике. – ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора. –
М., 2017.

LIST OF REFERENCES
1. GOST R ISO 9001–2015 «Sistemy menedzhmenta
kachestva. Trebovanija». – Moskva, Standartinform,
2015.
2. GOST R ISO 9000–2015 «Sistemy menedzhmenta
kachestva. Osnovnye polozhenija i slovar’». – Moskva,
Standartinform, 2015.
3. GOST R ISO 15189–2015 «Laboratorii medicinskie.
Chastnye trebovanija k kachestvu i kompetentnosti». –
Moskva, Standartinform, 2016.
4. GOST 33647–2015 «Principy nadlezhashhej
laboratornoj praktiki (GLP). Terminy i opredelenija». –
Moskva, Standartinform, 2016.
5. GOST R ISO 19011–2012 «Rukovodjashhie ukazanija po auditu sistem menedzhmenta». – Moskva,
Standartinform, 2013.
6. Predlozhenija (prakticheskie rekomendacii) po
organizacii vnutrennego kontrolja kachestva i bezopasnosti medicinskoj dejatel’nosti v medicinskoj organizacii
(stacionare)
(URL: http://www.cmkee.ru/activities/internal-control/?ELEMENT_ID=255).
7. Predlozhenija (prakticheskie rekomendacii)
po organizacii vnutrennego kontrolja kachestva
i bezopasnosti medicinskoj dejatel’nosti v poliklinike
(URL: http://www.cmkee.ru/activities/internal-control/

9. Интеграция с KPI. Через дватри месяца рекомендуется сделать
выполнение СОПов частью KPI.

Императивный
подход к внедрению
документов
(«сверху вниз»)

Данный подход подразумевает,
что документы разрабатываются
без участия персонала (их создают
или один сотрудник по направлению, или консультанты, или отдел
качества, или руководство). Далее

документы утверждаются и делаются обязательными для применения,
их выполнение жестко контролируется.
Плюс такого подхода заключается в скорости, минус – в сопротивлении персонала, а фактор
успешности — в близком к идеальному качестве полученных документов. Императивный подход
может применяться в условиях
жестких временных рамок и при
активном сопротивлении персонала. В подобной ситуации такой волевой подход, к сожалению, будет
единственно правильным.
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Алан КАРСАНОВ

Вопросы организации безопасной хирургической помощи связаны с условиями этого вида медицинской деятельности. Общепринятый подход к оценке факторов риска предстоящей операции, а главное – к системе
профилактики разнообразных осложнений не продемонстрировал ожидаемую эффективность. В результате
проведенного комплексного исследования в области обеспечения безопасности хирургических пациентов
(БП) было установлено, что традиционные формы профессиональной подготовки не формируют у врачей
целостного понимания современной стратегии БП и на практике не влияют на повышение уровня безопасности лечения. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что базовым принципом организации
современной хирургической помощи должен стать менеджмент качества лечения.

Введение

Вопросы организации оптимальной и безопасной хирургической помощи не могут обсуждаться без понимания целого ряда
факторов опасности, связанных с
этим видом деятельности [1, 3, 6]
и обусловленных необходимостью
применения разнообразных технологий, временным цейтнотом
принятия тактических решений,
особенно при быстро меняющейся клинической ситуации в случае возникновения осложнения,
часто в условиях ограниченных
материальных ресурсов и нехватки необходимого оборудования в
медицинской организации (МО)
первичного уровня, а также при
повышенном внимании администрации медицинской организации, страховых и надзорных
структур [4].
Несмотря на развитие информационных и медицинских технологий, риск возникновения нежелательных явлений и побочных
реакций при оказании хирургиче-
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ской помощи остается высоким.
Например, даже в развитых странах при лечении в стационаре каждому десятому пациенту наносится вред здоровью [7, 8]. Это еще
раз доказывает, что вопросы обеспечения безопасности хирургических пациентов сохраняют актуальность, а поиск их эффективного
решения можно назвать ключевым
направлением совершенствования
хирургической службы каждой МО
[2, 3, 9].
Но насколько вообще уместно
применение термина «безопасность» к таким видам медицинской деятельности, как хирургия,
интенсивная терапия, онкология,
акушерство, неонатология, и каково его прикладное значение?
Согласно ГОСТ 1.1–2002 «Меж
государственная система стандартизации. Термины и определения», безопасность – отсутствие
недопустимого риска, связанного
с возможностью нанесения ущерба.
Наши зарубежные коллеги, говоря
о БП, предлагают трактовать это

понятие как раздел современной
медицины и политики здравоохранения, занимающийся мониторингом и анализом негативных последствий, вызванных воздействием
лечения или применением лекарственных средств и медицинских
технологий. Движение за БП поддерживается на глобальном уровне Всемирным альянсом за безопасность пациентов, созданным
государствами – членами Всемир
ной организации здравоохранения
(ВОЗ) [2].
И если еще в 90-х годах прошлого столетия в некоторых странах (первыми стали США) приступили к формированию фактической доказательной базы по
данной проблеме [8], то в российском медицинском законодательстве до сих пор отсутствует определение БП.
В нашей медицинской науке и
в системе организации здравоохранения, в том числе хирургической
помощи, лишь началась закладка
научных основ для создания ком-

QUALITY MANAGEMENT AS THE BASIS OF SYSTEMICITY IN THE SAFETY OF PATIENTS
IN SURGERY
Alan KARSANOV
Abstract: The organization of safe surgical care for patients is related to the conditions for the provision of this type of medical activity.
A common approach to assessing the risk factors for the forthcoming operation, and most importantly, to a system for preventing various complications, has not demonstrated the expected effectiveness. Based on the results of a comprehensive study to improve patient
safety (PS) in surgery, it was found that the traditional forms of professional training of surgeons do not form a holistic understanding of
modern PS strategy and do not contribute to providing a high level of surgical safety in practice. In connection with this basic principle
of the organization of modern surgery should be the management of quality of treatment.
Keywords: surgery, patient safety, quality management system.

плексной программы по обеспечению безопасности лечебной деятельности.
Цель исследования – поиск базового, системного принципа формирования клинической модели организации хирургического лечения
с наиболее высоким уровнем БП.

Материал и методы

На этапе планирования данного исследования мы исходили из
того, что общепринятый подход
к оценке факторов риска предстоящей операции, а главное – система профилактики разнообразных
периоперационных
осложнений,
основанная на узкоспецифических критериях какого-то из них,
не могут обеспечить безопасность
современных высокоэффективных
технологий при оказании хирургической помощи.
Такой вывод вызывает необходимость следующих шагов:
– широкого внедрения национальных клинических рекоменда-

ций, опирающихся на методы доказательной медицины;
– пересмотра основных стандартизованных показателей хирургического лечения;
– повсеместного использования
методологии процессного подхода
при организации хирургической
службы МО;
– смены приоритетов в организации
национальной
системы здравоохранения: наряду
с медицинскими и экономическими должны учитываться и социальные аспекты лечения; нужно
прочно внедрить такое понятие,
как «отзывчивость системы здравоохранения»;
– реализации приоритетных
национальных проектов в здравоохранении и формирования новой идеологии экспертной и контрольно-надзорной деятельности
в рамках внутреннего и внешнего
контроля качества и безопасности
лечения хирургических пациентов,
основанного на стандартизированных операционных процедурах

и риск-ориентированном подходе,
плюс реализации полной информатизации всей системы управления качеством МО;
– взаимной адаптации разных
клинических подходов и процессов
экспертной и контрольной деятельности.
Но для того чтобы реализовать
эти предложения, следует определить принцип организации хирургической помощи, который
максимально отвечал бы требованиям безопасности и обеспечивал
качество лечения. С целью поиска
этого принципа был проведен ряд
исследований, в которых применялись неоднородные методы и изучались разные явления.
Конечно, в процессе создания и реализации клинической
модели организации хирургической помощи не удалось избежать субъективизма, поскольку ее
разработчиками накоплен собственный уникальный профессиональный опыт, у них обширная
клиническая практика, значи-

Несмотря на развитие информационных и медицинских
технологий, риск возникновения нежелательных явлений
и побочных реакций при оказании хирургической помощи
остается высоким. Например, даже в развитых странах
при лечении в стационаре каждому десятому пациенту
наносится вред здоровью
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тельный стаж преподавательской
деятельности на кафедре хирургии последипломного обучения
и критический подход к данным
современной научной литературы. Для нивелирования субъективизма раздел работы, в который
вошли социологические опросы,
проведенные среди врачей и пациентов, еще на этапе планирования был согласован и одобрен
комитетом по этике при ФГБОУ
ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
(СОГМА; выписка из протокола
№ 46 от 30.10.2014).
Итак, проведенное исследование включает разделы:
1. Социологический (в опросе приняли участие 210 врачей,
49 медицинских сестер, 614 пациентов).
2. Клинический. В этом разделе
рассмотрены:
– 483 случая лечения пациентов
с распространенным гнойным перитонитом;
– 4141 случай хирургического
лечения пациентов с опухолевыми
заболеваниями различных локализаций. Итогом этой работы стал
анализ результатов трех стратегий
профилактики послеоперационных
венозных тромбоэмболических осложнений (1989–2012 гг.);
– апробация модели хирургического лечения по поводу рака ободочной кишки (РОК) и Программы
ускоренного
восстановления
(ПУВ) после планового хирургического лечения 260 пациентов.
3. Экспертный. Раздел основан
на результатах 492 экспертиз второго уровня внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в Узловой

в области видеоэндоскопической
хирургии (КПЭ VI – 3).
VII. Периодичность и форма
профессиональной
подготовки
и самоподготовки хирурга (КПЭ
VII – 6).
VIII. Членство в Российском
обществе хирургов (РОХ). Акту
альность образовательных инициатив общества (КПЭ VIII – 2).
Поскольку в анкете подразумевались не только ответы, которые
при оценке могли быть выражены
интегральными параметрами и тем
самым подвергаться количественной оценке, то в итоге число КПЭ
и количественный состав рассчитанных параметров изменились
(табл. 1).
Наивысший КПЭ был получен
при оценке уровня профессиональной информированности хирургов в области профилактики
ВТЭО (КПЭ III) – 76,5±1,8%, что
статистически достоверно выше
даже ближайших по качеству ответов показателей, характеризующих
знания респондентов в области
теории и практики современного
желудочно-кишечного шва и реализуемость этих знаний (КПЭ V) –
66,3±2,6% (р<0,01), а также знания правовых и информационных
основ БП (КПЭ I) – 60,9±2,3%
(р<0,001), между которыми не выявлено отличий в качестве профессионального понимания (р>0,05).
Респонденты продемонстрировали равную профессиональную
компетентность (р>0,05 между
ними) в таких разделах знаний,
как:
– концепция безопасности ВОЗ
(КПЭ II) – 54,8±2,4;
– теоретическая подготовка
и практический опыт респондента

больнице на ст. Владикавказ ОАО
«РЖД».
Полученные в результате опроса
данные обрабатывались общепринятыми методами статистики.

Результаты
исследования

Полученные при анкетировании 110 опытных врачей-хирургов
(средний стаж работы респондентов – 16,1±1,0 года) для изучения
уровня их профессиональной компетентности в вопросах БП цифровые показатели были систематизированы по восьми тематическим
блокам анкеты. Процентное отношение частоты ответов должного
качества к общему числу полученных ответов позволило установить
коэффициенты профессиональной
эффективности (КПЭ).
Тематические блоки вопросов
(в скобках римское число означает номер блока вопросов анкеты,
арабское – указывает на количество
вопросов в блоке):
I. Правовые и информационные
основы БП (КПЭ I – 4).
II. Концепция безопасности
ВОЗ (КПЭ II – 4).
III. Комплексная профилактика
венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) (КПЭ III – 6).
IV. Проблема и практические
комплексные меры профилактики
хирургических инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) (КПЭ IV – 12).
V. Профессиональная ориентация в выборе оптимального шовного материала в современной хирургии (КПЭ V – 3).
VI. Теоретическая подготовка
и практический опыт респондента

Таблица 1. Итоговые коэффициенты профессиональной эффективности
Номер блока информации

КПЭ
(%)

I (n = 4)

II (n = 4)

III (n = 6)

IV (n = 12)

V (n = 3)

VI (n = 3)

VII (n = 6)

VIII (n = 2)

60,9±2,33*

54,8±2,4*

76,5±1,8

50,7±1,4

66,3±2,6*

53,3±2,7*

57,7±1,9*

41,8±3,3*

n – количество пунктов анкеты, сформировавших данный коэффициент;
* р>0,05, где р – достоверность между выделенными показателями.
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В нашей медицинской науке и в системе организации здравоохранения, в том числе хирургической помощи, лишь началась
закладка научных основ для создания комплексной программы
по обеспечению безопасности лечебной деятельности

в области видеоэндоскопической
хирургии (КПЭ VI) – 53,3±2,7%;
– периодичность и форма профессиональной подготовки и самоподготовки хирурга (КПЭ VII)
– 57,7±1,9%.
Из этой группы показателей
лишь последний (КПЭ VII) достоверно превосходил (р<0,01) наиболее емкий по количеству предложенных респондентам вопросов
(последних было 12) и характеризующий наиболее важную область
практики и знаний о комплексных
мерах профилактики инфекций,
связанных с оказанием хирургической помощи (ИСМП) (КПЭ IV)
– 50,7±1,4%. От других же двух
коэффициентов (КПЭ II и КПЭ
VI) значение КПЭ IV достоверно
не отличалось (р>0,05).
Наименьшее выражение оказалось у показателя, отражающего

отношение хирургов к их членству в РОХ и актуальность образовательных инициатив общества
(КПЭ VIII) – 41,8±3,3%, что в
статистическом выражении оказалось достоверно ниже любого
из вычисленных коэффициентов.
Так, даже при сравнении с самым
низким из полученных КПЭ IV
(50,7±1,4%) статистическое отличие достигло серьезной убедительности (р<0,01) и возрастало при
сравнении со всеми остальными
коэффициентами.
Средний
суммарный
по
всем
тематическим
блокам
КПЭ
участвовавших
в
опросе
хирургов
составил
57,5±0,8%, что свидетельствует
о низком уровне профессиональной компетентности участвовавших в исследовании специалистов в вопросах обеспечения

безопасности хирургических пациентов.
При организации клинических
разделов нашего комплексного
исследования были предусмотрены следующие ключевые условия,
подлежащие достижению в основных (целевых) группах:
– применение только диагностических и лечебных подходов,
рекомендованных
профессиональным хирургическим сообществом;
– стандартизация диагностического и лечебного компонентов
работы в хирургии;
– систематическое обучение
старшего и среднего медицинского персонала принципам реализации избранной периоперационной
стратегии;
– наработка новых по качеству
моделей интегративного взаимо-

Таблица 2. Общая характеристика осложнений в группах
Осложнения
Всего осложнений1 (n/%)
Общие осложнения (n/%)
Хирургические осложнения (n/%)
Тип осложнения2 (n/%):
I
II
IIIа
IIIв
IVа
IVв
V
Повторная госпитализация (n/%)
Медиана (диапазон) 3

Основная n = 115

Контрольная n = 145

17/14,8±3,3
13/11,3±2,9
4/3,5±1,7

39/26,9±3,7*
22/15,2±3,0
17/11,7±2,7**

9/7,8±2,5
6/5,2±2,1
2/1,7±1,2
0
0
0
0
0
9,2±0,2 (6–18)

13/9,0±2,4
9/6,2±2,0
5/3,4±1,5
7/4,8±1,8
3/2,1±1,2
1/0,7
1/0,7
3/2,1±1,2
14,0±0,4 (9–41)***

имело место более одного осложнения;
согласно классификации хирургических осложнений Dindo-Clavien;
3
продолжительность послеоперационного периода (дней);
* р<0,05 между аналогичным показателем в группах сравнения;
** р<0,01 между аналогичным показателем в группах сравнения;
*** р<0,001 между аналогичным показателем в группах сравнения.
1
2
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В каждой медицинской организации, в которой функционирует
хирургическая служба, внедрение системы менеджмента качества
позволит вполне гармонично и эффективно реализовать
все этапы процессного подхода к проблеме безопасности пациентов – от планирования до реализации и совершенствования

действия всех участников лечебного процесса;
– обязательность динамического
мониторинга результатов избранной стратегии, подразумевающего
оперативную корректировку тактики в случае получения негативных
результатов;
– обеспечение максимальной
защищенности медицинских работников, участвующих в исследовании, путем тщательного планирования и согласования дизайна
в этическом комитете СОГМА.
Наибольшую степень доказанной эффективности продемонстрировал раздел работы, посвященный
реализованной периоперационной
стратегии ПУВ по оптимизации
клинического сопровождения пациентов, оперированных по поводу РОК.
Пациенты были распределены
на две группы – основную (115
пациентов) и контрольную (145
пациентов). Для основной группы периоперационный комплекс
лечебных мероприятий включал
адаптированный
вариант
ПУВ
и эскалацию мер профилактики
ВТЭО. В контрольной группе была
использована традиционная методика лечения.
По таким показателям, как стадия рака, средний возраст, пол,
степень
операционного
риска,
средний индекс массы тела, группы сравнения были сопоставимы.
Дооперационная анемия при
уровне гемоглобина ниже 100 г/л
имела место у 21 пациента
в основной и у 36 пациентов
в контрольной группе (р>0,05).
Предоперационная коррекция ане
мии путем трансфузии эритроцитарной массы выполнена 17 пациентам в основной группе (15%)
и 25 пациентам (17,2%) – в контрольной (р>0,05).
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Частота выполнения однотипных операций в обеих группах
сравнения также не имела отличий (р>0,05). Схожие показатели были и при учете ситуаций со
значительной интраоперационной
кровопотерей, за которую принимались случаи, когда таковая превышала 400 мл. В основной группе таких случаев было 21 (18,3%),
в контрольной – 36 (24,8%). В операционной дольше 120 минут находились 34 пациента из основной
(29,5%) и 53 пациента (36,5%) из
контрольной группы (р>0,05).
При анализе осложнений в
группах сравнения ПУВ оказалась
достоверно более эффективной,
чем традиционная периоперационная стратегия, поскольку в основной группе осложнения были
констатированы у 17 пациентов
(14,8±3,3%), а в контрольной –
у
39
пациентов
(26,9±3,7%)
(р<0,05) (табл. 2).
При анализе внутригрупповых
особенностей было установлено,
что у 13 пациентов из основной
группы преобладали общесоматические осложнения (11,3±2,9% от
всех оперированных), что составило 76,5% от всех осложнений.
В контрольной группе выявлено абсолютное (11,7±2,7% против
3,5±1,7%) (р<0,01) и относительное (43,6% против 23,5%) превышение частоты случаев специфических хирургических осложнений
по сравнению с основной группой,
что коррелировало с большей тяжестью возникших неблагоприятных медицинских исходов.
Среди значимых экстраабдоминальных осложнений были зарегистрированы: острая кардиореспираторная
недостаточность
(2),
нозокомиальная
бронхопневмония (2), острые язвы желудочно-кишечного тракта (2).

Единственный летальный исход
был обусловлен венозными тромбоэмболическими
осложнениями (ВТЭО). Средняя продолжительность стационарного лечения
в основной группе оказалась
9,2±0,2 дня, что убедительно меньше, чем в контрольной, – 14,0±0,4
дня (р<0,001).
Этапные выводы позволяют признать, что одним из условий обеспечения периоперационной БП
с РОК является внедрение структурированного по видам осложнений
протокола профилактики наиболее
клинически значимых, ассоциированных с хирургическим вмешательством нежелательных событий.
Целесообразность
расширения
практики по применению ПУВ аргументирована достоверным снижением частоты и тяжести ИСМП
и ВТЭО.

Обсуждение
результатов

Полученные в ходе исследования результаты позволяют выдвинуть ряд предварительных тезисов.
Во-первых, традиционные формы профессиональной подготовки не формируют у хирургов целостного понимания современной
стратегии БП и не способствуют
обеспечению высокого уровня
безопасности хирургического лечения.
Во-вторых, необходимость повышения уровня БП в хирургии
предполагает создание двух стратегических парадигм: либо разрабатывать комплексы профилактики
для каждого вида потенциального
осложнения в отдельности, либо
консолидировать имеющиеся знания в рамках современной управленческой технологии менеджмента качества лечения.

Последний путь является бе
зальтернативно выигрышным, поскольку БП в хирургии и качество медицинской помощи (КМП)
в сложившихся сегодня реалиях
российской системы здравоохранения и в действующих актах
медицинского права являются
неразрывными понятиями [4].
Под КМП следует понимать степень соответствия медицинской
помощи установленным стандартам ее оказания, требованиям и правилам, потребностям
и ожиданиям пациентов, а также
степень, в которой она способствует улучшению показателей
здоровья населения [5].
Для
руководителей
каждой
МО должно стать приоритетом
построение до 2020 г. системы
контроля качества и безопасности медицинской деятельности, что закреплено в государственной программе Российской
Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 294 [4]. Более того, эти
требования являются важнейшими из реализованных мировых моделей повышения качества жизни
и обеспечения безопасности лечебной деятельности [2, 4].
В-третьих, диалектически присутствие различных компонентов
в системе безопасности хирургических пациентов детерминирует
с принципами их взаимной обусловленности и даже взаимного
потенцирования требований, что
продиктовано конечной целью
восстановления здоровья.
Степень достижения благоприятного для пациента результата
прямо зависит от согласованных
путей реализации каждого компонента в отдельности. Поиск
системного принципа формирования клинической модели организации хирургического лечения,
способствующего наиболее высокому уровню БП, – одна из приоритетных задач национального
хирургического сообщества.
Таким образом, базовым системообразующим принципом формирования современной модели хирургической службы должен стать
менеджмент качества лечения.
В каждой МО, в которой функ-

ционирует хирургическая служба,
внедрение системы менеджмента
качества (СМК) позволит вполне
гармонично и эффективно реализовать все этапы процессного
подхода к проблеме БП – от планирования до реализации и совершенствования.

СМК как часть инновационной основы государственной политики развития здравоохранения
Российской Федерации должна
стать жизнеспособной практической формой достижения целевых
показателей качества и безопасности хирургической помощи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Карсанов А.М., Маскин С.С., Слепушкин В.Д. и др. Возможности повышения периоперационной
безопасности пациентов при раке толстой кишки // Вестник Национального медико-хирургического
центра им. Н.И. Пирогова. – 2015. – № 3. – С. 43–47.
2. Кондратова Н.В. Возможности уменьшения хирургических осложнений при применении протокола бе
зопасности хирургического вмешательства. Consilium medicum. // Хирургия. – 2015. – № 2. – С. 25–27.
3. Кубышкин В.А. Безопасная хирургия и клинические рекомендации // Хирургия. – 2014. – № 5. –
С. 4–6.
4. Мурашко М.А. Качество медицинской помощи: пора меняться // Вестник Росздравнадзора. – 2017. –
№ 1. – С. 10–21.
5. Ройтберг Г.Е., Кондратова Н.В. Требования международных стандартов к системе менеджмента качества
в медицинской организации // Менеджмент качества в медицине. – 2017 (спецвыпуск журнала). –
С. 24–29.
6. Сажин В.П., Маскин С.С., Карсанов А.М. Структурированный взгляд на проблему безопасности пациентов в хирургии // Хирургия. – 2016. – № 11. – С. 59–63.
7. Classen D.C., Resar R., Griffin F. et al. Global trigger tool’ shows that adverse events in hospitals may be ten
times greater than previously measured // Health Affairs. – 2011. – № 4. – P. 581–589.
8. Bouesseau M.C., Kelley E. WHO Efforts to Promote Reporting of Adverse Events and Global Learning //
J. Public Health Res. – 2013. – № 3. – P. 29.
9. Remizov O.V., Sazhin V.P., Karsanov A.M. On bioethical component of patient safety in surgery // Bioethics. –
2017. – № 1. – P. 44–48.

LIST OF REFERENCES
1. Karsanov A.V., Мaskin S.S., Slepushkin V. D. et. al. Opportunity increase perioperative safety with colon
cancer surgery // Bulletin of the National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov (Mosk). –
2015. – № 3. – P. 43–47.
2. Kondratova N.V. Surgical complications decrease due to safe surgery protocol implementation // Consilium
medicum. Surgery (Mosk). – 2015. – № 2. – P. 25–27.
3. Kubyshkin V.A. Safe surgery and clinical recommendations. Surgery (Mosk). – 2014. – № 5. – P. 4–6.
4. Murashko M.A. Qality of medical care: time to change // Bulletin of the Roszdravnadzor (Mosk). – 2017. –
№ 1. – P. 10–21.
5. Roytberg G.E., Kondratova N.V. International standards requirements to quality management system
in a healthcare organization // Quality management in medicine. – 2017 (special issue of the magazine) (Mosk). –
P. 24–29.
6. Sazhin V.P., Мaskin S.S., Karsanov A.M. A structured look at the problem of patients’ safety in surgery //
Surgery (Mosk). – 2016. – № 11. – P. 59–63.
7. Classen D.C., Resar R., Griffin F. et al. Global trigger tool’ shows that adverse events in hospitals may be ten
times greater than previously measured // Health Affairs. – 2011. – № 4. – P. 581–589.
8. Larizgoitia I., Bouesseau M.C., Kelley E. WHO Efforts to Promote Reporting of Adverse Events and Global
Learning // J. Public Health Res. – 2013. – № 3. – P. 29.
9. Remizov O.V., Sazhin V.P., Karsanov A.M. On bioethical component of patient safety in surgery // Bioethics. –
2017. – № 1. – P. 44–48.

Алан Мухарбекович Карсанов
канд. мед. наук, профессор кафедры хирургических болезней № 3
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»,
врач-онколог Негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая больница на ст. Владикавказ ОАО «РЖД»

Alan Mukharbekovich KARSANOV
сandidate of Medical Sciences, Professor of the Department of Surgical Diseases
No. 3 of North Ossetian State Medical Academy; oncologist, Non-governmental
healthcare institution «Railway Hospital at the station Vladikavkaz»

/ 01’2018 / менеджмент качества в медицине

47

инструменты качества

международный опыт

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
С ЧЕГО НАЧАТЬ НЕПРЕРЫВНОЕ
УЛУЧШЕНИЕ?
Взгляд со стороны стран ОЭСР

Ключевые слова: качество, безопасность, медицинская помощь, непрерывное улучшение, пациентоориентированная система,
стандартизация, интегрированная медицина, зарубежный опыт.

Бьянка ГОММЕРЗ, Михаил ЮГАЙ, Виктория ПАНКЕВИЧ

В условиях глобальных социально-демографических и экономических вызовов для системы здравоохранения вопрос повышения качества и безопасности медицинской помощи особенно актуален. В статье предлагаются инструменты, необходимые для обеспечения непрерывного улучшения медицинской организации
и создания системы управления качеством медицинской помощи. Это возможно благодаря внедрению
пациентоориентированного подхода, стандартов работы среднего медицинского персонала и интегрированной медицины.

Человек, способный двигать горы, начинает с маленьких камней
(Китайская пословица)

Сегодня системы здравоохранения всего мира сталкиваются
с глобальными проблемами, которые обусловлены постоянными
экономическими,
социальными
и технологическими изменениями.
Россия — не исключение. Среди
таких вызовов рост расходов на
здравоохранение,
опережающий
рост ВВП, увеличение средней
продолжительности жизни (рис.
1, 2) [1, 2]. Пациенты становятся
более информированными о своем здоровье, необходимых методах
лечения. Информационная асимметрия между врачом и пациентом
сокращается, в том числе и благодаря появлению интернет-технологий. Более того, растет и требовательность пациентов не только
к качеству медицинских услуг, но
и к их сервисной составляющей.
В связи с этим медицинским организациям приходится внедрять
новые инструменты, обеспечиваю-
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щие непрерывное улучшение качества и безопасности медицинской
помощи, а также позволяющие им
повысить свою конкурентоспособность. В статье рассматриваются
инструменты для развития таких
направлений, как пациентоориентированный подход, стандартизация работы медицинского персонала и интегрированная медицина.
Именно эти направления активно
развиваются и внедряются в лучших медицинских организациях зарубежных стран, так как помогают
достичь наилучшего результата как
для организации, так и для пациента.

Из чего состоит
качество и кто его
обеспечивает
В современных условиях различные группы общества ожида-

ют, что медицинские организации
должны оказывать качественную
медицинскую помощь. К таким
группам относятся пациенты, государственные
контрольно-надзорные службы, страховые компании. Однако что представляет собой качество в медицине? До сих
пор в сфере здравоохранения нет
единого общепринятого определения качества.
Чаще всего специалисты отрасли прибегают к определению
А. Донабедиана: «Качество медицинской помощи – это применение медицинской науки и технологий таким образом, чтобы максимизировать их пользу для здоровья
человека без соответствующего повышения риска» [3]. Впоследствии
А. Донабедиан определил ключевые составляющие качества медицинской помощи, которые вклю-

QUALITY AND SAFETY OF MEDICAL CARE: HOW TO START CONTINUOUS IMPROVEMENT?
VIEW FROM OECD PERSPECTIVE
Bianca GOMMERS, Mikhail Yugay, Victoria PANKEVICH
Abstract: Due to global changes in economy, social and technology, our focus on quality, safety and efficiency of healthcare provision grows. This article suggests how to start with continuous improvement in order to establish a quality management system, by the
development of patient oriented care, implementation of nursing standards and integrated care.
Keywords: quality, safety, medical care, continuous improvement, patient-oriented care, standardization, integrated medical care,
foreign approach.

чают в себя качество структуры,
процесса и результатов лечения [4].
Американский Институт медицины
(The Institute of Medicine) сформулировал, в свою очередь, свое определение: «Качество — это степень,
в которой медицинские услуги для
индивидов и групп населения повышают вероятность желаемых результатов лечения и соответствуют
текущим профессиональным знаниям» [5].
Институт медицины определил
шесть измерений качества меди-

цинской помощи: безопасность,
эффективность, ориентация на пациента,
своевременность,
эффективность и справедливость.
Проанализировав два наиболее часто используемых профессиональным сообществом определения, мы
видим, что существуют различные
аспекты качества медицинской помощи. Для того чтобы медицинские
специалисты обеспечивали уход
в соответствии с этими аспектами, их компетенции должны быть
широко развиты. Соответственно,

Расходы на здравоохранение в мире, % от ВВП
Line
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одних лишь клинических знаний
недостаточно.
Согласно концепции CanMEDS,
разработанной Королевским колледжем врачей и хирургов Канады,
современный врач – это медицинский эксперт, который объединяет
в себе одновременно несколько ролей (рис. 3) [6].
Профессионал: врач обладает необходимыми медицинскими
знаниями и клинической практикой, следует нормам этики,
установленным нормам этики
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Рис. 1. Глобальные вызовы: рост расходов на здравоохранение
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Средняя продолжительность жизни в мире
Line

Bar
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Рис. 2. Глобальные вызовы: изменение демографической ситуации

и профессиональной деятельности, соблюдает требования системы здравоохранения, участвует
в ее регулировании.
Сотрудник: врач эффективно работает с другими специалистами,
чтобы обеспечить безопасный, высококачественный уход, ориентированный на пациента.

Профессионал

Коммуникатор: врач формирует отношения с пациентами и их
семьями, которые облегчают сбор
важной информации и обмен ею
для эффективного медицинского
обслуживания.
Управленец: как управленец и лидер, врач берет на себя ответственность за результат и координирует

Коммуникатор

Медицинский
эксперт

Ученый

Адвокат
здоровья

Сотрудник

Ориентация
на пациента

Управленец

Рис. 3. Концепция ролей медицинского работника в организации CanMEDS
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работу необходимых специалистов
для обеспечения максимального
результата лечения пациента.
Адвокат здоровья: врач вносит
непосредственный вклад в улучшение здоровья пациентов, регулярно
работает с ними, изучает их потребности, представляет их интересы
в системе здравоохранения и обеспечивает мобилизацию необходимых ресурсов.
Ученый: как ученый, врач демонстрирует на протяжении всей
жизни приверженность непрерывному саморазвитию, обучению себя
и других, а также развитию медицинской науки.
В основе систем медицинского образования многих зарубежных
стран лежит концепция CanMEDS.
В Нидерландах, например, она использовалась при разработке программ последипломного образования
для врачей и медицинских сестер.

Пациент является потребителем
результата деятельности системы
здравоохранения – медицинской
помощи. При этом его видение
качества медицинской помощи
может существенно отличаться от
требований контрольно-надзорных

Сегодня системы здравоохранения всего мира сталкиваются
с глобальными проблемами, которые обусловлены постоянными
экономическими, социальными и технологическими изменениями.
Россия — не исключение
органов, страховых организаций
и других проверяющих структур.
Для пациентов важно, например, вовремя попасть на прием к
врачу, подробно обсудить с ним
свою ситуацию, не тратить много
времени на перемещение из одного кабинета в другой.
Понимание опыта пациента
– это первый и важный шаг на
пути к созданию пациентоориентированной системы. Именно
его стоит учитывать при выстраивании процессов логистики пациента,
междисциплинарного
взаимодействия и коммуникации
врачей, системы планирования
и управления рисками. Оценка
медицинской помощи пациентом
становится все более популярной,
в том числе и во многих зарубежных странах.
С 2005 г. шведская некоммерческая организация Health
Consumer Powerhouse оценивает
системы здравоохранения с точки зрения пациента на основе
Европейского индекса потребителей медицинских услуг (Euro
Health Consumer Index, EHCI) [7].
В него включены такие показатели, как степень реализации прав
пациентов, доступность медицин-

ской помощи, удовлетворенность
лечением.
Пациентоориентированный подход может быть внедрен на персональном уровне, на уровне
больницы и системы. Прежде
всего следует начать принимать
во внимание мнение пациента.
Руководители клиник, заведующие отделениями зачастую думают, что сами знают, что лучше
для пациента, но на самом деле
это можно понять, только побывав в роли пациента.
Существуют различные инструменты, позволяющие понять
и оптимизировать опыт потребителя медицинских услуг, среди
них наиболее распространенными являются:
– оценка пациентом результатов лечения (Patient Reported
Outcome Measure). Национальная
служба здравоохранения Англии
разработала
систему
оценки
результатов лечения с точки
зрения пациентов. Эффектив
ность включает в себя оценку
качества жизни, уровня ощущаемой боли, возможность социального функционирования и
мобильности пациента после получения медицинской помощи.
Уход за пациентом может быть

скорректирован на основе этих
результатов;
– ежегодная оценка удовлетворенности пациентов. В настоящее
время доступно несколько инструментов для оценки удовлетворенности пациентов. Наиболее
известная форма — потребительская оценка поставщиков и систем медицинских услуг (CAHPS)
представляет собой серию опросов пациентов в США. Они фокусируются на ключевых для пациентов аспектах медицинской
помощи;
– фокус-группы. На встрече
с 6—12 пациентами проводится структурированное обсуждение по заданной теме, возглавляемое лидером дискуссии.
Обсуждаются опыт пациентов,
их ожидания и возможные улучшения процесса оказания медицинской помощи;
– зеркальные встречи. Руко
водствуясь отзывами пациентов
об их опыте лечения в медицинской организации, представители
клиник транслируют управленцам
здравоохранения существующие
проблемы для того, чтобы оптимизировать процессы оказания
медицинской помощи;

Таблица 1. АСРП – шкала оценки
Оценка

3

2

1

0

1

2

3

ЧДД в минуту

Менее 8

8

9—17

18—20

21—29

Более 30

ЧСС в минуту

Менее 40

40—50

51—100

101—110

111—129

Более 129

101—159

160—199

200—220

Более 220

Усиленное
беспокойство
или растерянность
Более 38,6

Систолическое
артериальное
давление, мм
рт. ст.

Менее
или равно
70

71—80

81—100

Уровень сознания

Отсутствие
реакции на
раздражители

Реакция
на болевые
раздражители

Реакция на
голосовое
обращение

Тревога

Беспокойство
или растерянность

Менее 35

35,1—36

36,1—38

38,1—38,5

Температура, °C
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Медицинские сестры зачастую чувствуют высокую ответственность
и тревогу в ситуации, когда пациент испытывает сильную боль,
и при этом осознают свое бессилие. Поэтому очень важно
расширять знания и навыки медицинских сестер в области
управления болью
– следование за пациентом.
Медицинский работник фактически берет на себя роль пациента.
Он присоединяется к нему и наблюдает за всеми этапами оказания медицинской помощи. Этот
метод используется для получения детального понимания опыта
пациента, узких мест, которые не
видны медицинским специалистам с их рабочих мест.

Стандартизация
работы медицинских
сестер

Стандартизация является одним
из инструментов, необходимых для
постоянного развития медицинских организаций.
Стандарт — это процедура или
набор критериев, которые опреде-

ленная группа людей согласилась
соблюдать. Это соглашение фиксируется в документе (руководстве,
протоколе), который определяет
набор и последовательность действий каждого медицинского работника.
Следует отметить, что в зарубежных клиниках таким образом
регламентируется работа как врачей, так и медицинских сестер. Как
правило, эти документы разрабатываются либо группой специалистов
(медицинскими
ассоциациями),
либо же самой клиникой в рамках
существующего законодательства
в стране.
Работа медицинской сестры
необходима для оказания качественной медицинской помощи
пациенту, а также она приносит
экономическую выгоду организации.

Согласно исследованию D. Ever
hart,
посвященному
изучению
влияния работы медицинских сестер на производительность медицинской организации, существует статистически значимая
положительная связь между количеством медицинских сестер
в больнице и ее финансовыми показателями [8].
Как было сказано, руководство
медицинских
организаций
может самостоятельно разрабатывать
и внедрять стандарты сестринского
ухода с учетом существующего законодательства в сфере здравоохранения.
В качестве примера можно рассмотреть стандарт по созданию
Адаптированной системы раннего
предупреждения – АСРП (Modified
Early Warning System) [9]. Это инструмент мониторинга состояния

Таблица 2. АСРП – алгоритм действий
Суммарная
оценка
0–2

3

4

Алгоритм действий
А=

•Продолжить мониторинг жизненно важных показателей не менее трех раз в сутки

В=

•Продолжить мониторинг жизненно важных показателей и подсчет показателя АСРП
каждые 4 часа.
•Если суммарная оценка по АСРП равна 3 в течение трех подсчетов показателей АСРП
подряд, вызвать старшую медсестру отделения для оценки состояния пациента

С=

5

D=

6+

E=

•Уведомить старшую медсестру отделения и лечащего врача пациента.
•Увеличить частоту мониторинга жизненно важных показателей до одного раза в 2 часа
и подсчитывать показатель АСРП.
•Измерить объем потребляемой и выводимой жидкости и уведомить старшую медсестру,
если диурез менее 100 мл каждые 4 часа

•Уведомить лечащего врача о состоянии пациента и указать на необходимость дополнительной оценки с его стороны.
•Увеличить частоту оценки жизненно важных показателей, включая пульсоксиметрию,
до 1 раза в час.
•Если суммарная оценка по АСРП равна 5 в течение трех подсчетов подряд, пациента
необходимо перевести в отделение интенсивной терапии
•Немедленно вызвать реанимационную бригаду и лечащего врача пациента.
•Перевести пациента в отделение интенсивной терапии
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Задача современных управленцев здравоохранения, врачей,
среднего медицинского персонала – постоянное саморазвитие,
освоение актуальных знаний на основе мировых трендов развития
здравоохранения

пациента, проходящего лечение
в медицинской организации, разработанный для медицинских сестер Национальной службой здравоохранения Великобритании.
Данная методика позволяет повысить безопасность пациента путем
периодической оценки жизненно
важных показателей и оперативного
реагирования медицинских работников на их изменение. Методика может быть адаптирована госпиталем
с учетом внутренних потребностей
(версия на русском языке подготовлена Московским международным
медицинским кластером, табл. 1, 2).
Известная как «клинический ремень безопасности» для спасения
жизни, АСРП является ключевым
инструментом, позволяющим быстро идентифицировать критичное
состояние больных, находящихся
в зоне риска. В зависимости от суммарной оценки показателя АСРП
для медицинских сестер разработан
алгоритм действий, которые им необходимо выполнить.
Путем оценки жизненно важных показателей система позволяет за 6—8 часов обнаружить потенциальное ухудшение
и совершить необходимые действия,
что ведет к лучшему исходу лечения
[10]. Таким образом, деятельность
медицинской сестры повышает эффективность работы врачей и способствует повышению качества оказания медицинской помощи.
Медицинские сестры зачастую
чувствуют высокую ответственность и тревогу в ситуации, когда пациент испытывает сильную
боль, и при этом осознают свое
бессилие. Поэтому очень важно
расширять знания и навыки медицинских сестер в области управления болью. Некорректное лечение острой боли может привести
к серьезным осложнениям и замедлить процесс выздоровления. Залог
успеха в снижении боли – своевременная диагностика.

Европейская федерация международных
организаций
по
изучению боли (The European
Federation of International Orga
nizations of the Study of Pain,
EFIC) отмечает, что острая боль
является признаком серьезной
болезни или травмы [11].
Существуют
международные
стандарты,
включающие
в себя шкалы для определения
уровня
боли
пациента.
В зарубежных моделях оказания
медицинской помощи эту функцию
выполняет медсестра, так как она
проводит большую часть времени
с пациентом. Научно доказано, что
внедрение стандарта регулярной
оценки боли по соответствующей
шкале в работу медицинских сестер
приводит к лучшим результатам лечения пациента [12].

Интегрированная
медицинская
помощь

Одним из результатов адаптации систем здравоохранения
к глобальным экономическим
и демографическим вызовам является применение интегрированного подхода к медицине. Для
многих систем здравоохранения,
в том числе и для российской, характерно отсутствие преемственности в оказании медицинской
помощи.
Часто
пациентам
приходится тратить большое количество
времени и прилагать множество

усилий для согласования мнений
врачей различных учреждений,
сдачи дублирующихся анализов
и планирования своего лечения.
Междисциплинарное взаимодействие поставщиков медицинских
услуг необходимо для улучшения
качества медицинской помощи,
создания пациентоориентированной системы, обмена знаниями
между специалистами и оптимизации ресурсов.
Всемирная организация здравоохранения определяет интегрированную медицинскую помощь
как «медицинские услуги, которые управляются и оказываются
таким образом, чтобы пациенты
непрерывно укрепляли свое здоровье, осуществляли профилактику
заболеваний, имели доступ к диагностике, лечению, управлению
своим заболеванием, реабилитации
и паллиативному уходу на различных уровнях и местах оказания
медицинской помощи в рамках
системы здравоохранения, а также
в соответствии с их потребностями
на протяжении всей жизни» [13].
Внедрение такого подхода может начинаться с взаимодействия
специалистов одного уровня медицинской помощи — например, путем создания междисциплинарных
команд в больнице.
Сегодня активно развиваются
медицинские технологии, у пациентов выявляются сопутствующие патологии, для лечения которых необходимы специалисты
с различными компетенциями и зна-

Для того чтобы повысить качество, безопасность
и эффективность медицинской помощи, необходимо начинать с небольших шагов, которые приведут к тому, что медицинская организация
будет стремиться к постоянному улучшению
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ниями. Поэтому интегрированный
подход необходим для достижения
наилучшего результата лечения. Он
также, согласно исследованиям [14],
способствует повышению удовлетворенности самих специалистов.

Инструменты по улучшению качества медицинской помощи внедряются медицинскими специалистами, экспертами.
Поэтому задача современных
управленцев здравоохранения, вра-

чей, среднего медицинского персонала – постоянное саморазвитие,
освоение актуальных знаний на
основе мировых трендов развития
здравоохранения.

Заключение

Для того чтобы повысить качество, безопасность и эффективность
медицинской помощи, необходимо
начинать с небольших шагов. Эти
шаги приведут к тому, что медицинская организация будет стремиться
к постоянному улучшению.
Понятие качества медицинской
помощи многогранно, поэтому для
его достижения необходимо внедрение комплекса различных инструментов. Они должны быть направлены на создание положительного
опыта пациента при получении медицинских услуг, закрепление действий медицинских сестер во внутренних документах и междисциплинарного взаимодействия специалистов внутри медицинских организаций. Это сможет повысить ценность
медицинской помощи для пациента.
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инструменты качества

международный опыт

Михаил ЮГАЙ:

Голландские специалисты
поделятся историями успеха
в управлении качеством
медицинской помощи

Руководители организаций в сфере здравоохранения по всему миру
используют различные инструменты
и подходы для непрерывного улучшения качества медицинской помощи.
Проводится множество исследований,
чтобы понять, какие именно из этих
инструментов наиболее эффективны
с учетом текущих вызовов отрасли
и предпочтений современного пациента. В конечном счете именно уровень медицины во многом определяет
качество жизни населения страны.
Задача Московского Междуна
родного Медицинского Кластера
– привносить в Россию лучший зарубежный опыт, ведущие международные практики, в том числе и в области управления качеством. Поэтому
мы совместно с нашими российскими партнерами — ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора
и ФГБНУ «Национальный научноисследовательский институт общест
венного здоровья имени Н.А. Семаш
ко» 26—27 апреля 2018 г. проведем
первый модуль научно-практической
конференции «Лучшие международные практики управления качеством
медицинской помощи», где будет
представлен лучший управленческий опыт системы здравоохранения
Нидерландов.
Мы хотели бы, чтобы голландские
специалисты поделились с российскими руководителями клиник своим опытом, историями успеха, трудностями и сделанными выводами
при создании системы управления
качеством медицинских услуг.

Почему именно Нидерланды?
Система здравоохранения Нидерлан
дов занимает лидирующую позицию
в мире и имеет самый высокий показатель Европейского индекса потребителя медицинских услуг (Euro
Health Consumer Index), известна
высокими
стандартами
качества
и долгие годы остается образцом
для других стран. Во многом эти
достижения обеспечены отбором
и успешной реализацией инструментов и процессов в сфере контроля
качества на основе национальных
и международных исследований.
В рамках серии наших совместных
конференций планируется раскрыть
с разных сторон процесс разработки
системы качества медицинских услуг
Нидерландов, подробно рассмотреть
успешную адаптацию и улучшение
международных стандартов качества в
контексте локальной системы. Анализ
практических кейсов позволит специалистам понять, как именно применить полученные знания в своем учреждении.
Программа имеет прикладной характер, она ориентирована на внедрение в российских медицинских
учреждениях практических инструментов по управлению качеством,
которые уже доказали свою эффективность в зарубежных клиниках.
В рамках обучения слушатели программы смогут найти ответы на
важные вопросы — в частности, узнать, как инструменты Lean, 6S могут помочь с внедрением системы
управления качеством, как внедрение системы управления качеством

Михаил Торичеллевич ЮГАЙ, канд. мед.
наук, генеральный директор Фонда международного медицинского кластера

позволит повысить эффективность
финансового управления клиникой,
как управлять взаимоотношениями
с пациентами, какие KPI нужны при
внедрении системы управления качеством в клинике и др.
Делиться знаниями будут российские эксперты в области качества
и представители ведущих университетских клиник Голландии (UMCst
Radbound, UMC Utrecht, Maastricht
UMC +, UMC Groningen).
Мы верим, что благодаря нашей
конференции лучшие международные практики будут воплощены
в жизнь российского здравоохранения и медицинская помощь самого
высокого качества станет более доступной для наших пациентов.
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ПОСТРОЕНИе СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ГАУ РО «ОКДЦ» В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Ключевые слова: интегрированная система менеджмента качества, ISO 9001, кайдзен, Lean-технология, внутренний контроль качества
и безопасности медицинской деятельности, критерии качества медицинской помощи, маршрутизация пациентов, лекарственная безопасность,
электронная история болезни.

Дмитрий БУРЦЕВ, Нина АВАНЯН, Нина СКРИПЕЦ

Статья посвящена опыту построения интегрированной системы менеджмента качества в Государственном
автономном учреждении Ростовской области «Областной консультативно-диагностический центр». Приведены практические примеры эффективности внедрения принципов ISO и других инструментов менеджмента
качества на процессах маршрутизации потоков пациентов, развития специализированных направлений
оказания медицинской помощи, централизации лабораторных исследований, госпитализации пациентов
в стационар, обеспечения лекарственной безопасности и управления рисками при ведении медицинской
деятельности.

«Ответ на вопрос «каков секрет качества?» очень прост – это любовь: любовь к знаниям,
любовь к человеку, любовь к Богу. Если мы действительно преданы качеству, то почти любой
механизм будет работать. Если же нет, то любой, даже самый искусно сконструированный
механизм будет обречен на неудачу».
Аведис Донабедиан, «Структура—процесс—результат»
Spanish Journal of Health Care Quality, 1999

Современное
здравоохранение ориентировано на пациента и
качество оказываемой ему медицинской помощи. Условия ограниченного финансирования диктуют, чтобы медицинская помощь
была качественной, доступной,
своевременной, безопасной, эффективной и удовлетворяла интересы пациента. Такого уровня
соответствия требованиям невозможно достичь без построения
в медицинской организации системы менеджмента качества (СМК)
на основе принципов ISO 9001
[1, 2].
В государственном автономном
учреждении Ростовской области
«Областной
консультативно-диагностический центр» (далее —
ОКДЦ, Центр) с 2009 г. внедрена
СМК, соответствие которой тре-
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бованиям ISO 9001 подтверждается
ежегодно. Роль диагностического
центра предполагает его особое положение в структуре здравоохранения как связующего звена. Поэтому
в стратегию ОКДЦ, основанную
на принципах ISO, заложены современные достижения медицинской
науки, интеграция клинических
и диагностических методов, создание и продвижение узкоспециализированных направлений и методическая поддержка врачей первичного звена.
На фоне растущей востребованности оказываемой в ОКДЦ медицинской помощи (количество обратившихся пациентов как в системе
ОМС, так и в системе платных услуг по сравнению с 2014 г. выросло
в 2 раза — с 129 553 до 246 283,
выполненных
исследований
—

в 2,5 раза — с 1 347 458 до 3 221 937)
руководству Центра удалось создать интегрированную СМК, которая включила в себя требования
других стандартов, элементов стратегии кайдзен и Lean-технологий
(рис. 1). Такая система позволяет
управлять рисками, повышать эффективность маршрутизации пациентов, вовлекать сотрудников
в профилактику нежелательных
событий и гибко перестраивать
существующие процессы при изменении требований внешней среды [3].
Внедренная в 2005 г. электронная
история болезни пациента позволила создать систему помощи принятия решения врачу при постановке
диагноза конкретному больному.
Электронная история болезни является частью общей медицинской

THE PRACTICE OF IMPLEMENTATION A SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT IN THE PUBLIC
INSTITUTION OF HEALTH «REGIONAL CONSULTATIVE-AND-DIAGNOSTIC CENTER»
Dmitri BURTSEV, Nina AVANYAN, Nina SKRIPETS
Abstract: The article is devoted to the experience of building an integrated quality management system in the Public Institution
of Health «Regional consultative-and-diagnostic center». The authors give practical examples of effectiveness of the implementation
of ISO principles and other quality management tools in the process of routing patient flows, the development of specialized areas
of medical care, the centralization of laboratory research, hospitalization of patients, drug safety and risk management in the provision of medical activities.
Keywords: integrated quality management system, ISO 9001, Kaidzen, Lean technology, internal quality control and safety
of medical activities, health care quality indicators, routing of patients, drug safety, electronic medical history.

информационной системы (МИС)
ОКДЦ, при ее использовании возможно аккумулировать всю информацию о пациенте (в том числе
и результаты исследований, выполненные в медицинской организации
(МО) по месту жительства), планировать прием врачей-специалистов,
контролировать основные показатели деятельности Центра, обеспечивать профилактику появления
нежелательных событий (система
назойливых сообщений, постановка
ограничений, ролевой доступ к информации и т. д.) [4].
С помощью МИС в ОКДЦ организован мониторинг следующих
критериев качества медицинской
помощи (согласно приказу МЗ РФ
от 10.05.2015 № 203н):
– наличие и достижение планируемого результата;
– сроки постановки клинического диагноза;
– сроки ожидания диагностических исследований;
– сроки ожидания госпитализации;
– сроки оказания неотложной
помощи.
Определены матрица ответственности и порядок мониторинга достижения
данных
показателей.
Помимо этого, для реализации
риск-ориентированного
подхода
каждым отделением были идентифицированы риски их процессов,
а регистрация наступления рисков
обеспечена посредством МИС.
С целью повышения качества
маршрутизации пациентов и обе-

спечения сервисности при оказании
медицинской помощи были проанализированы существующие потоки
пациентов. Выделено два основных
потока: пациенты, непосредственно попадающие на прием к врачу
ОКДЦ в указанные дату и время,
и пациенты, обращающиеся в регистратуру Центра.
Организация первого потока
была осуществлена посредством
реализации в 2011 г. возможностей
существующей в ОКДЦ МИС – со-

здана дистанционная система записи. На специально выделенное
место врач МО Ростовской области записывает пациента на прием
к конкретному специалисту, выдает
ему маршрутный лист для пропуска
к врачу ОКДЦ в конкретные дату
и время.
Идея
«бережливой
регистратуры»,
тиражирование
которой
осуществляется в средствах массовой информации, была заложена в ОКДЦ еще 15 лет назад,

Удовлетворенность
пацинта и сотрудника;
Конкурентоспособность;
Снижение издержек и экономическая
эффективность
Предложения по организации
внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской
деятельности в медицинской
организации (стационар, поликлиника)

ISO 15189:2012
ЛАБОРАТОРИЯ

КАЙДЗЕН
И LEAN-ТЕХНОЛОГИИ

ГОСТ Р 52636–2006
ЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ
БОЛЕЗНИ

ISO 9001:2015
«ФУНДАМЕНТ» системы управления: организация
общих процессов управления, контроля и улучшений
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан РФ» и другие федеральные требования
здравоохранения
Рис. 1. Интегрированная СМК ГАУ РО «ОКДЦ»
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а регистратура в том виде, в котором она есть сейчас, была создана
в 2012 г., в период активного развития ОКДЦ. В регистратуру обращаются 1300—1500 пациентов в день.
Этот поток пациентов был проанализирован и систематизирован
по восьми направлениям (рис. 2).
Таким образом, время ожидания
пациента в электронной очереди
в среднем сократилось до 10 минут, а время ожидания, например,
только при оплате предварительно
оформленных медицинских услуг
теперь составляет около трех минут.
Постоянное наблюдение за потоком
пациентов со стороны специально
выделенного администратора холла
позволяет понять проблемы, с которыми сталкивается пациент при
обращении в ОКДЦ.
Разграничение потоков повлекло
за собой решение вопросов рационального распределения окон диспетчера (например, выделены окна
для обращающихся за медицинской
помощью по программе добровольного медицинского страхования, специальные окна для оплаты
и оформления на этажах Центра),
были выделены зоны ожидания
с размещением в них информационных стоек и стендов. Такой подход позволил исключить лишние
перемещения пациентов и своевременно их информировать (с помо-

щью информационного табло в зоне
ожидания).
В регистратуре ОКДЦ организован современный сall-центр,
программное обеспечение которого интегрировано с медицинской информационной системой
e-сlinic.
Таким образом, если пациент уже
ранее обследовался в ОКДЦ, то при
его звонке в сall-центр у диспетчера высвечивается вся информация
о нем (карточка пациента в электронной истории болезни). Для
сокращения времени обслуживания пациентов в сall-центре
с помощью усилий всех служб
и благодаря возможностям информационной системы ОКДЦ для диспетчеров создан раздел «Корзина
регистратурных услуг» (своего рода
wiki, база знаний Центра), который содержит всю информацию
об оказываемых медицинских услугах (подготовка, сроки), а также ответы на типичные вопросы пациентов). Такая организация позволяет
сократить среднее время ожидания
ответа оператора до 1,5—2 минут,
а среднее время разговора до 2—
2,5 минуты.
Вопросам ожидания и качеству
общения пациента и диспетчера
в регистратуре со стороны руководства ОКДЦ уделяется особое
внимание. Анализ достижения це-

Оформление

Касса

Выдача
результатов
исследований

Мать и дитя

СКТ
МРТ

Оформление
биоматериала

Справка

Оплата через
Интернет

Заказ через
Интернет

Наркоз

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ
Рис. 2. Поток пациентов, проходящих через регистратуру ОКДЦ
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левых показателей осуществляется
еженедельно на административных
планерках. А профилактировать риски неудовлетворенности пациента
позволяет полная стандартизация
процессов. Например, для операторов call-центра и диспетчеров
холла регистратуры разработаны
специальные стандарты качества,
внедрение которых делает возможным контроль профессиональных
навыков сотрудника. Постоянный
мониторинг телефонных разговоров с пациентом позволяет совершенствовать
коммуникационные
качества общения диспетчера и пациента.
Возможности
интегрированной СМК позволили организовать на функциональной основе
в консультативном отделе ОКДЦ 17
специализированных центров и направлений для повышения доступности высококвалифицированной
и высокотехнологичной медицинской помощи. Работа в данном направлении позволяет врачам ОКДЦ
в тесном сотрудничестве с врачами
МО Ростовской области повышать
уровень выявляемости социально
значимых патологий, создавать регистры пациентов и карты наблюдения больных для постоянного мониторинга показателей.
Сложность диагностики и низкая выявляемость в МО Ростовской
области заболеваний шейки матки,
а также наличие в ГАУ РО «ОКДЦ»
технических возможностей и квалифицированных специалистов явились предпосылкой создания в 2008
г. Областного центра патологии
шейки матки (ОЦПШМ). Структура
ОЦПШМ включает в себя семь врачей-акушеров-гинекологов, одного
врача-онколога и лабораторию клинической патоморфологии и молекулярно-биологических исследований.
Биоматериал на цитологическое
исследование доставляется из 53 медицинских организаций Ростовской
области. Был полностью стандартизирован процесс диагностики рака
шейки матки, от взятия биоматериала в МО Ростовской области до
определения тактики ведения пациенток врачами МО после получения
результатов исследования:
— внедрены требования ГОСТ Р
57005—2016 «Скрининг рака шейки
матки»;

— разработана маршрутизация
пациенток в ОЦПШМ (рис. 3);
— проводятся выездные обучающие семинары для врачей МО по
применению стандартной операционной процедуры (СОП) ведения
пациенток для врачей МО.
Таким образом, в 2014—2017 гг.
методом жидкостной цитологии
обследована 220 081 женщина, или
14% женщин Ростовской области
в возрасте 18—60 лет; 66 024 женщины (30% обследованных методом
жидкостной цитологии) дообследованы ВПЧ-тестированием (положительный ВПЧ-тест был у 19 807
(30%) женщин). Внедрение стандартизированной системы получения
цитологических препаратов снизило
количество недостаточно информативных мазков с 4% в 2014 г. до 0,3%
в 2017 г. [5, 6].
Опыт работы созданных специализированных центров и направлений выявил крайнюю необходимость в укреплении сотрудничества
учреждений, повышении доступности лабораторной диагностики.
В связи с этим в 2013 г. стала активно
развиваться
программа
централизации лабораторных исследований. Лабораторная диагностика проводится для пациентов 89 МО Ростовской области.
Число лабораторных исследований по внешнему потоку увеличилось по сравнению с 2014 г.
в два раза (с 1 067 705 до 2 218 097).
В связи с возросшим потоком был
полностью реорганизован отдел
по забору и приему биоматериала:
пересмотрены штат сотрудников
и распределение между ними обязанностей (выделен ответственный
за обеспечение обратной связи
с МО Ростовской области), осуществлены материально-техническое оснащение и стандартизация процесса
приема биоматериала (разработаны
унифицированный бланк внешнего направления и СОП для сотрудников по приему, регистрации,
транспортировке
биоматериала).
Управление потоком пациентов,
непосредственно
обращающихся
в отдел для сдачи крови, регулируется
посредством внедренной электронной очереди (среднее время ожидания пациента составляет 5 минут).
С целью сохранения высокого уровня качества при постоянно
увеличивающемся потоке биома-

Онкологическое
учреждение

C-r TII-III, CIS

МО РО

Лаборатория клинической
патоморфологии
и молекулярно-биологических
исследований ОКДЦ
C-r T1
CIN III
CIS

ВПЧ «—»
ЖЦ «—»
L-SIL (CIN1)
H-SIL (CIN2,3)
ASC-US
ВПЧ «+», ЖЦ «—»

ОЦПШМ ОКДЦ
(гинекологи)

Амбулаторное
лечение

Онколог
ОКДЦ

Хирургическое
лечение ОКДЦ

Рис. 3. Маршрутизация пациенток в ОЦПШМ

териала 10 лет назад руководство
ОКДЦ
приняло
стратегическое
решение о внедрении в работу лабораторий Центра элементов международного стандарта ISO 15189.
Проведено ознакомление сотрудников лаборатории с требованиями данного стандарта, обозначены
внутренние аудиторы. Регулярно
проводится многоуровневый внутрилабораторный контроль качества
исследований. Кроме того, лаборатории
клинико-диагностического

лабораторного комплекса ОКДЦ
добровольно участвуют в программах внешнего контроля и оценки
качества, не только российской —
ФСВОК, но и международных —
EQAS, RIQAS, UNITY. Для пре
аналитического этапа разработаны
индикаторы качества, достижение
которых регистрируется и анализируется с применением диаграммы
Парето. Такой анализ позволяет
осуществлять оперативную связь
с врачами МО Ростовской обла-

Операция в лор-отделении
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сти по устранению и дальнейшей
профилактике выявляемой дефектуры. С целью своевременного
информирования лечащего врача о патологических результатах
анализов у конкретного пациента
в лабораториях посредством МИС
создана система информирования
о критических результатах лабораторных исследований. Такая система управления в лабораториях

ОКДЦ обеспечивает качество, надежность и своевременность получения пациентом результатов исследований.
Принцип постоянного улучшения, которым руководствуются в своей работе сотрудники
ОКДЦ, затрагивает все процессы.
Например, используя элементы
Lean-технологий (устранение потерь, связанных с лишними дви-

жениями), был оптимизирован
процесс госпитализации пациентов в стационарные отделения
Центра (рис. 4). Таким образом,
были достигнуты следующие результаты:
— введено электронное согласование госпитализации пациента;
— исключено ожидание пациента
в приемном отделении (предварительное формирование сетки при-

БЫЛО
- направление на госпитализацию;
- результаты предгоспитального
обследования;
- памятка пациенту
ВРАЧ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО
ОТДЕЛА
Принятие решения
о госпитализации
1. Пациент самостоятельно передвигается по центру для согласования направления (показаний, даты и времени) с заведующим стационарного отделения и администрацией ОКДЦ.
2. Отсутствует контроль сроков ожидания пациента.
Пациент 3. Затруднен контроль профильности направления и отсутствия противопоказаний (результаты предгоспитального
обследования не являются частью электронной истории болезни).

ПАЦИЕНТ
Согласование направления с заведующим
стационаром

ПАЦИЕНТ
Согласование
направления
с администрацией
ОКДЦ

Постовая
медсестра
Поступление
пациента
в стационар

дежурный врач
Оформление
в стационар
в приемном
отделении
– осмотр врача на
предмет отсутствия
противопоказаний;
– проверка
документов;
– формирование истории болезни

СТАЛО
- направление на госпитализацию;
- результаты предгоспитального
обследования;
- памятка пациенту
ВРАЧ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО
ОТДЕЛА
Принятие решения
о госпитализации

1. Полностью исключены движения пациента (в назначенный
лечащим врачом день госпитализации пациент обращается
в приемное отделение для оформления).
2. Исключено ожидание пациента в приемном отделении,
Пациент его оформление осуществляется согласно сетке приема.

3. Постоянный мониторинг сроков госпитализации
и необоснованного дублирования исследований.

Рис. 4. Оптимизация процесса госпитализации пациента в стационар ОКДЦ
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ЗАВЕДУЮЩИЙ
СТАЦИОНАРОМ
Согласование госпитализации, контроль
профильности, определение даты
и времени

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКДЦ
Согласование
госпитализации,
контроль профильности, определение
даты и времени

Постовая
медсестра
Поступление
пациента в стационар

дежурный врач
Оформление
в стационар
в приемном
отделении
– осмотр врача на
предмет отсутствия
противопоказаний;
– проверка
документов;
– формирование истории болезни

ема пациентов, направленных на
госпитализацию);
— появилась возможность цент
рализовать в электронной истории
болезни результаты обследований,
которые пациент выполнил в МО
по месту жительства;
— введен онлайн-контроль сроков госпитализации (электронный
журнал госпитализации пациентов),
профильности направления и необоснованного дублирования исследований, необходимых для госпитализации.
Своевременное обеспечение медицинских отделений лекарственными препаратами (ЛП) и расходными материалами (РМ), а также профилактика появления ЛП
и РМ с истекшим сроком годности
достигаются посредством реализации принципа бережливого производства just-in-time (точно в срок)
с первых дней создания ОКДЦ
[3]. Планирование закупок ЛП
и РМ осуществляется централизованно, через аптеку Центра, учитываются имеющиеся остатки, потребность и соотношение качества
и ценовой политики потенциальных контрагентов. Оптимальность
хранения, учета и выдачи ЛП и РМ
в отделения ОКДЦ достигается путем внедрения стеллажной карты.
С IV квартала 2017 г. ОКДЦ
участвует в пилотном проекте
Росздравнадзора «Система маркировки лекарственных препаратов».
Данный проект позволит обеспечить безопасность пациента, повысить эффективность контроля обращения ЛП и РМ, а также исключить
случаи появления фальсифицированных лекарственных средств.
С изданием в 2015 г. Рос
здравнадзором Предложений (практических рекомендаций) по организации внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации (стационаре) (далее —
Практические рекомендации) руководством ОКДЦ было принято
решение о внедрении указанных
в них требований в практическую
деятельность. Так, в рамках врачебной комиссии было организовано
11 рабочих групп (в соответствии
с направлениями Практических рекомендаций), определен порядок
их функционирования и предоставления результатов для анализа

Лаборатория клинической микробиологии

Отделение лучевой диагностики

и принятия управленческих решений [7, 8]. Руководители направлений, привлекая соответствующих сотрудников Центра, провели
самооценку своих процессов согласно показателям, приведенным
в Практических рекомендациях.
По результатам самооценки реализованы следующие мероприятия:

— определен порядок идентификации пациента;
— разработан порядок профилактики падений;
— запланировано проведение занятий среди сотрудников Центра
по оказанию неотложной помощи
и помощи при анафилактическом
шоке;
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— внесены изменения в протокол
осмотра пациента анестезиологом
перед операцией и в протокол оперативного вмешательства в части
обеспечения безопасности перед
проведением оперативного вмешательства;
— разработан порядок поведения сотрудников Центра при оказании медицинской помощи пациенту, имеющему психические
отклонения;
— созданы условия для обращения маломобильных групп населения (тревожные кнопки в туалетах,
условия для передвижения, тактильные таблички со шрифтом Брайля)
и внедрен порядок сопровождения
маломобильных групп населения;
— с целью обеспечения преемственности оказания медицинской
помощи в ОКДЦ начата работа по
разработке внутриучрежденческих
стандартов оказания медицинской
помощи.
Для дальнейшего укрепления
и
совершенствования
системы
внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской помощи, которая является частью
общей СМК ОКДЦ, с 1 марта
2018 г. создан отдел по управлению качеством и безопасностью медицинской деятельности.
В функции созданного отдела
включены не только организация
внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности, но и клинико-экспертная деятельность уже существующего клинико-экспертного отдела,
а также вопросы развития СМК.
Любая система, будь то ISO,
JCI, Lean или Практические рекомендации Росздравнадзора, уделяет
особое внимание компетентности
и профессионализму сотрудников
МО. Поэтому руководство ОКДЦ
непрерывно на протяжении всего
времени существования Центра обеспечивает постоянное повышение
профессионального уровня сотрудников за счет средств учреждения.
Кроме того, для успешной адаптации принимаемых на работу сотрудников в Центре внедрены процессы
адаптации и наставничества.
Несмотря на мировую популярность международного стандарта
ISO 9001 в построении СМК, он не
отражает медицинской специфики
и позволяет упорядочить процессы

64

менеджмент качества в медицине / 01’2018 /

МО без учета особенностей медицинской деятельности. Опыт работы ГАУ РО «ОКДЦ» подчеркивает
это утверждение. Принципы ISO
(процессный подход, ориентация
на пациента, постоянное улучшение
и т. д.) являются обязательными,
но недостаточными для построения системы управления качеством.
Стандарт ISO – это фундамент,

в который необходимо интегрировать требования других систем,
затем следует гармонизировать эти
требования силами всего коллектива
организации. И анализ достигнутых
результатов работы ГАУ РО «ОКДЦ»
подтверждает правильность выбранного направления развития в сторону повышения качества оказания
медицинской помощи.
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ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: управление качеством медицинской помощи, стратегическое управление, управление рисками, процессный подход,
стандартизация.

Егор КОРЧАГИН, Сергей ДРАНИШНИКОВ

В статье представлен опыт стратегического планирования в КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая
больница». Описаны порядок и важнейшие процессы планирования. Рассмотрена роль руководителя
медицинской организации в вопросах стратегического планирования и управления качеством медицинской
деятельности. Приводятся примеры практической реализации такой политики.

С момента основания в 1942 г.
Красноярская краевая клиническая больница (ККБ) была и остается одной из самых значимых медицинских организаций для всего
края, территория которого в 3,5 ра
за больше Франции. В ККБ оказывается помощь наиболее тяжелым
пациентам, преимущественно тем,
кто проживает в отдаленных муниципальных образованиях, поэтому
на ее базе функционирует подразделение санитарной авиации.
Коллектив больницы насчитывает 2,7 тыс. человек, из которых 640 —
врачи. В состав ККБ входят
10 специализированных центров:
ожоговой травмы, региональный
травматолого-ортопедический, регио
нальный сосудистый, легочно-аллергологический, гнойно-септический, невролого-нейрохирургический, уронефрологический, гематологический,
профессиональной
патологии, сурдологический.
Ежегодно ККБ оказывает консультативную помощь более чем
84 тыс. пациентов из городов
и районов края, около 36 тыс.
пациентов получают помощь в

66

менеджмент качества в медицине / 01’2018 /

условиях круглосуточного стационара. Больница — учебная база
17 кафедр Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого.

Начало пути
к качеству.
Миссия и цели

Проведенный в 2011 г. анализ
деятельности организации показал,
что необходимо более четко определить направления ее развития.
Первой была установлена цель —
ориентация на нужды пациента,
а затем в ходе открытой дискуссии
определена миссия: «Мы оказываем профессиональную медицинскую помощь ответственно,
наилучшим образом решая проблемы пациента». Не все сотрудники больницы сразу приняли
такую позицию. Многие искренне
считали, что главное действующее
лицо в больнице — врач, а пациент
лишь объект применения его знаний и навыков.

Помимо цели и миссии были
сформулированы ценности — профессионализм, человечность и ответственность. Эти критерии позволили делать оценку всему, что
происходит в больнице. Какая бы
ни возникала ситуация, связанная
с пациентом, его родственниками
или сотрудником, в первую очередь нужно определить, насколько профессиональны, человечны
и ответственны наши действия,
для того чтобы найти правильное
решение. Миссия и ценности легли в основу документа «Политика
в области качества», который находится на каждом рабочем месте
(рис. 1).
На этом этапе задачей главного врача было убедить коллег задуматься о ценностях и миссии
организации, сформировать у них
потребность выйти из зоны комфорта и двигаться вперед.
Конечно, для того, чтобы сделать коллектив своим единомышленником, надо было собрать команду. Это очень непростое дело,
и здесь роль руководителя – ли-

ROLE OF THE MEDICAL ORGANIZATION’S HEAD IN STRATEGIC PLANNING
Egor KORCHAGIN, Sergey DRANISHNIKOV
Abstract: The article considers the role of the head of the medical organization in questions of the organization of strategic planning, quality management of medical care. In the article several examples of implementation of such policy are given.
Keywords: quality management of medical care, strategic management, risk management, process approach, standardization.

дера организации переоценить невозможно.

Первый опыт
стратегического
планирования

Для формирования стратегии
любой организации очень важно
сформулировать, что является ее
продуктом, ради чего существует
организация. И неважно, коммерческая она или работает в бюджетном секторе. Продуктом деятельности медицинской организации
является качественно и своевременно диагностированный и пролеченный пациент, удовлетворенный оказанной ему медицинской
помощью.
В ходе дискуссии о видении путей развития нашей медицинской
организации мы приняли амбициозное решение построить одну из
лучших в Сибири больниц по качеству и доступности медицинской
помощи.
Мы учитывали стоящие перед
нами вызовы: возрастающие ожидания населения в отношении качества оказания медицинской помощи, требования доказательной
медицины с учетом мировых трендов развития медицинской науки
и управления, обеспечение непрерывного профессионального роста
сотрудников.
Все это помогло составить наш
стратегический план на ближай-

Рис. 1. Политика в области качества ККБ
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Направление

ТЕХНОЛОГИИ

Направление

ПАЦИЕНТ
Направление

РАЗВИТИЕ
Направление

ФИНАНСЫ
Направление

ПЕРСОНАЛ

Цель № 1:
«Обеспечить лучшие в Сибири доступность и качество медицинской помощи
среди многопрофильных учреждений»
Цель № 2:
«Стать клиникой с безопасной
и дружелюбной средой для пациента»
Цель № 3:
«Сохранить и приумножить имидж
самой авторитетной клиники в регионе»
Цель № 4:
«Добиться к 2019 году экономической
самостоятельности»
Цель № 5:
«Создать комфортную внутреннюю
среду для персонала»

Рис. 2. Стратегические цели ККБ

шие три года, в котором было
предусмотрено:
— развитие медицинских и уп
равленческих технологий;
— формирование дружелюбной
и безопасной для пациента среды;
— укрепление имиджа самой авторитетной в регионе клиники;
— создание комфортной среды
для персонала больницы;
— формирование экономической эффективности организации
(рис. 2).
По каждому из этих направлений были созданы рабочие группы,
в которые вошли врачи, медсестры,
представители административного
и инженерно-технического персонала. Перед каждой группой стояла задача сформировать план
мероприятий, которые в течение
трех лет позволили бы нам достичь
поставленных целей. В итоге был
принят стратегический план на период с 2016 по 2019 г.

Первый стандарт
качества

Рис. 3. Чек-лист для оценки состояния пациента с ОНМК
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Поскольку одной из главных
целей коллектив ККБ определил
обеспечение качества медицинской помощи, было решено поближе познакомиться с принципами, на которых строится управление в других городах и странах.
Мы изучили опыт организаций,
успешно внедривших у себя системы менеджмента качества, —
больницы скорой медицинской
помощи в г. Набережные Челны
(Республика Татарстан), клиники ОАО «Медицина» (г. Москва),
Mayo Clinic (США) [5, 6].
Чтобы избежать ошибок, привлекли в свою команду специалистов, имевших опыт такой работы
на промышленных предприятиях,
создали небольшой отдел управления качеством.
Начали эту работу с процесса
оказания в приемном покое диагностической помощи пациентам
с острым нарушением мозгового
кровообращения (ОНМК). Кстати,
именно этот вопрос наиболее полно отражен в федеральных нормативных документах. В соответствии с установленным порядком
оказания медицинской помощи
таким пациентам мы разработали
свой алгоритм действий персона-

ла, сведя его в документ, называемый «квалиграмма». Квалиграмма,
сделанная в графической форме,
уместилась на одной странице
формата А4. Здесь отображены
действия всех участников процесса — от диспетчера до врача, их
взаимосвязь, временные границы
каждой операции и ожидаемый
результат каждого этапа.
Готовый документ был утвержден в качестве стандарта учреждения, и на его основе было
проведено обучение персонала,
связанного с оказанием помощи
пациентам с ОНМК.
Каждый сотрудник не только должен соблюдать требования
данного документа, но и может
вносить предложения по его совершенствованию и оптимизации
процессов. Предложения рассматриваются, и в случае их принятия
утверждается новая версия.
Во время работы по созданию
стандарта оказания медицинской
помощи больным с ОНМК было
обнаружено несколько узких мест:
продолжительное ожидание прибытия врача-невролога в приемное
отделение, очереди для проведения КТ, получения результатов
лабораторных исследований и КТ,
неоправданно долгая транспортировка пациента из приемного отделения в лабораторию. Мы
провели анализ проблемы и для
ее решения некоторые процессы
сделали параллельными, смонтировали пневмопочту между приемным отделением и лабораторией,
изменили порядок принятия врачом-неврологом решения о лечении пациента по результатам КТ:
теперь это исследование совместно
проводят
врач-рентгенолог
и врач-невролог, а решение о дальнейших действиях они принимают
коллегиально.
Также было отлажено взаимодействие с бригадами скорой помощи: теперь заранее нам сообщают о транспортируемых в ККБ пациентах с ОНМК, и на основании
заполненного диспетчером приемного покоя чек-листа мы принимаем решение о составе бригады
специалистов, которые встретят пациента в приемном покое (рис. 3).
Таким образом, нам удалось
сократить время принятия решения о действиях при подозрении

Конференция по качеству медицинской помощи, октябрь 2017 г., Красноярск.

Обсуждение проекта алгоритма оказания помощи

у пациента ОНМК с 66 до 42 минут
и более чем в два раза увеличить
количество проводимых процедур
тромболизиса и тромбоэкстракции.

Непрерывное
совершенствование

Но ни один, даже очень хороший, полезный документ не будет
работать, если в его создание не
вовлечен персонал и не налажен
аудит исполнения.

Руководитель обязан вести постоянный контроль всех процессов медицинской организации.
Во время обходов главным врачом
подразделений больницы с персоналом обсуждаются выявленные
проблемы и при этом удается найти пути их решения. Именно в таких обстоятельствах возникла идея
о создании пошаговой инструкции
по обработке дыхательных аппаратов в отделениях интенсивной терапии (рис. 4).
/ 01’2018 / менеджмент качества в медицине
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Рис. 4. Инструкция по обработке дыхательных аппаратов
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Такой же подход был применен при внедрении Руководства
ВОЗ по гигиене рук при оказании медико-санитарной помощи. Вначале были адаптированы
и утверждены требования, а затем
созданы условия для их выполнения: оснастили отделения настенными дозаторами для спиртосодержащих кожных дезинфектантов, провели обучение персонала
и только после этого приступили
к внедрению с постоянным аудитом.
Оказалось, что наиболее последовательно установленным правилам следует средний медицинский
персонал, сложнее было добиться
приверженности концепции чистых рук у врачебного персонала,
но все-таки за четыре года в ККБ
удалось почти на треть сократить случаи выявления метициллин-резистентного стафилококка
(MRSA) у пациентов.
Управление качеством медицинской деятельности предполагает проведение постоянных улучшений. Но только от руководителя зависит создание благоприятного климата в коллективе, при
котором сотрудники не боятся находить и сообщать о дефекте процессов, чтобы вовремя принять
меры по исправлению и повторному возникновению. Инциденты
могут произойти на любом этапе
работы больницы: при оказании
помощи, обслуживании зданий и
помещений, проведении вспомогательных работ.
К инцидентам относятся и отсутствие необходимого для конкретного
пациента
лекарства
(расходного материала), отмена
запланированного оперативного
вмешательства, случаи падения
пациента или сотрудника, неисправность в инженерных системах, некачественно выполненная
работа на предшествующем этапе
и т. д. Поэтому в больнице внедряют принцип компании Toyota:
«Не принимай, не производи, не
передавай брак» [4].
Каждый инцидент регистрируется и подвергается обязательному анализу. Сгруппированные
по определенным признакам инциденты являются основанием
для разработки системы мер, направленных на устранение воз-

можности их возникновения. Так,
в больнице были выявлены случаи падения пациентов, поэтому
была введена оценка риска падения пациента по шкале Морзе
(Morse Fall Scale), обеспечили
всех пациентов с риском падения
идентифицирующими браслетами
красного цвета, обучили персонал
правильно проводить инструктаж с каждым таким пациентом,
а также правилам сопровождения.
В результате количество падений
среди
пациентов
сократилось
на 60%.
Еще одна функция руководителя в стратегическом планировании — умение замечать успехи команды и организовывать по этому
поводу праздничный вечер. Это
очень мотивирует персонал.

В декабре 2017 г. ККБ успешно прошла аудит международной
организации TÜV SÜD на соответствие требованиям стандарта
ISO 9001 и по его результатам
получила сертификат. Начиная
свои преобразования в области
управления качеством, мы не
ставили перед собой задачу получить сертификацию, но пошли
на это, когда приобрели уверенность в том, что больница полностью соответствует требованиям
стандарта.
Но главное — произошедшие
в ККБ за последние четыре года
изменения заметили наши пациенты: все реже мы слышим от них
жалобы на нашу работу и все чаще
и чаще — слова благодарности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
В СТАЦИОНАРЕ
Ключевые слова: экстренная помощь, система менеджмента качества, медицинская организация, повышение качества медицинской помощи.

Анна ИЛЮХИНА, Михаил ЛУКАШОВ, Ольга КУДЕЛИНА

В статье представлен опыт внедрения практических рекомендаций Росздравнадзора по оказанию экстренной медицинской помощи в стационаре ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница». Предложены
механизмы повышения качества и безопасности медицинских мероприятий, направленных на оптимизацию
технологии оказания экстренной медицинской помощи. Проведенные мероприятия позволили сократить
время пребывания пациентов в приемном отделении, усовершенствовать взаимодействие между клиническими и параклиническими службами, оптимизировать процесс оказания экстренной медицинской помощи
пациенту.

В медицинских организациях должна быть построена такая
система управления всеми процессами, которая позволяет осуществлять качественное оказание
медицинской помощи, обеспечивать безопасность пациентов
и медицинского персонала, минимизировать риски, вовремя обнаруживать узкие места и проводить
корректирующие мероприятия [1].
Внедрение системы менеджмента
качества (СМК) – стратегическое
решение, которое позволит медицинской организации улучшить
показатели своей деятельности
и станет надежной платформой по
устойчивому развитию [6].
Одно из самых сложных направлений деятельности любого стационара – оказание экстренной медицинской помощи, которая должна руководствоваться принципом
триединства:
1) забота о пациенте;
2) постоянное повышение квалификации сотрудников;
3) удовлетворенность потребностей населения в медицинской помощи.
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Специалистам по чрезвычайным
ситуациям и руководителям медицинских организаций рекомендуется рассматривать данные составляющие при разработке новых
подходов к оказанию медицинской
помощи «экстренным» пациентам
[7].
Вопросы
совершенствования
экстренной медицинской помощи
сохраняют высокую актуальность
во многих странах мира. В частности, проведенный в Швеции опрос
сотрудников отделений скорой помощи по теме оказания неотложной помощи пациентам с «острым
животом» выявил необходимость
разработки и введения в практику
новых высококачественных руководящих принципов по оказанию
экстренной медицинской помощи
этой большой группе пациентов,
а также по координации действий
всех подразделений цепочки неотложной помощи, поскольку существующие и применяемые принципы показали свою неэффективность [8].
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (ТОКБ) явля-

ется ведущим многопрофильным
медицинским учреждением региона, которое на всей его территории
круглосуточно оказывает специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, в том
числе неотложную. С апреля 2016 г.
ТОКБ реализует проект по внедрению Предложений (практических
рекомендаций) по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации
(стационаре), разработанных ФГБУ
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора. Проект направлен на формирование
системного и процессного подходов для обеспечения качественной
и безопасной медицинской деятельности. Основными принципами реализации политики ТОКБ
в области качества стали:
1. Приоритет деятельности —
пациент и его интересы.
2. Основная ценность и достояние — профессионализм и компетенция сотрудников.
3. Активное участие каждого сотрудника в реализации политики
в области качества.

QUALITY AND SAFETY ASSURANCE IN THE PROVISION OF EMERGENCY MEDICAL
SERVICES AT IN-PATIENT FACILITY
Anna Ilyukhina, Mikhail Lukashov, Olga Kudelina
Abstract: Experience of introduction of methodical recommendations of Roszdravnadzor in the provision of emergency medical
services at the in-patient facility of Tomsk regional clinical hospital is presented. Mechanisms to improve the quality and safety of
medical activities and to optimize the technologies of the provision of emergency medical services are presented. The implemented
activities allowed shortening patients’stay at the admissions department, improving the interaction between clinic and paraclinic departments, enhancing the process of the provision of emergency medical services to the patient.
Keywords: emergency medical services, system, quality management, medical institution, improvement of medical care.

4. Полная и постоянная ответственность руководства – гарантия
качества медицинской помощи.
5. Ориентация на процессный
и системный подходы.
6. Неукоснительное соблюдение
требований
законодательства РФ, порядков оказания медицинской помощи, стандартов
медицинской
помощи,
клинических рекомендаций, стандартных
операционных
процедур
и инструкций.
7. Качество медицинской помощи достигается путем внедрения
и постоянного совершенствования
СМК.
Система управления и контроля
качества медицинской деятельности включает:
– мониторинг удовлетворенности пациентов медицинской помощью;
– выявление и анализ медицинских ошибок, случаев и факторов,
снижающих качество и эффективность медицинской помощи;
– подготовку рекомендаций,
направленных на предупреждение
возникновения медицинских ошибок в работе, а также мероприятий,
направленных на повышение качества и безопасности медицинской
деятельности;
– оценку эффективности использования имеющихся материально-технических ресурсов и организации процесса оказания медицинской помощи;
– оценку медицинских технологий
и их соответствия действующим

стандартам оказания медицинской
помощи;
– анализ результатов деятельности структурных подразделений
и принятие управленческих решений по их оптимизации.
В 2017 г. 21 отделением ТОКБ
была оказана экстренная помощь
10 143 пациентам:
– 24,7% получили лечение в региональном сосудистом центре для
больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК),

– 13,2% – в кардиологическом
отделении,
– 8,3% – в отделении челюстно-лицевой хирургии,
– 6% – в отделении офтальмологии,
– по 4–5% – в токсикологическом, гинекологическом, урологическом,
пульмонологическом,
нейрохирургическом
отделениях
и отделении торакальной хирургии,
– по 1–2% – в других отделениях.

В 2017 г. 21 отделением ТОКБ была оказана экстренная помощь
10 143 пациентам

8,3%
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получили лечение
в отделении челюстнолицевой хирургии
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ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (ТОКБ)
является ведущим многопрофильным медицинским учреждением
региона, которое на всей его территории круглосуточно
оказывает специализированную и высокотехнологичную
медицинскую помощь, в том числе неотложную

Приемное отделение, маршрутизация пациентов по навигационным полосам

Приемное отделение после ремонта
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Таким образом, 37,9% пациентов
— это больные с острой патологией
системы кровообращения, которые
нуждались в оказании экстренной
– в течение первых четырех часов
после появления первых симптомов заболевания – специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи, проведении
тромболитической терапии при
ОНМК, церебральной или коронарной ангиографии и стентирования артерий и т. д.
В результате проведения самооценки и внешнего аудита были
выявлены следующие недостатки
по направлению «Экстренная помощь»: отсутствие четких, отработанных алгоритмов по оказанию
экстренной помощи в приемном
отделении; отсутствие эффективного взаимодействия между
подразделениями, оказывающими экстренную помощь; низкий
уровень знаний алгоритмов по
оказанию экстренной помощи
у сотрудников. Так, 54 врачам
из 10 отделений ТОКБ, принимающих участие в оказании экстренной помощи, было предложено
ответить на вопросы анкет, посвященных неотложным состояниям
и действиям, таким как:
1) анафилактический шок — патогенез, клинические проявления,
алгоритм неотложных мероприятий;
2) сердечно-легочная реанимация — методика оказания помощи,
алгоритм неотложных мероприятий;
3) помощь при травматическом
шоке.
Оказалось, что более чем в половине случаев сотрудники давали
неточные ответы, а при симуляционном моделировании экстренной
ситуации действия большинства из
них были ошибочны. При проведении первичных тренингов было

выявлено, что причиной отказа
от немедленного начала реанимационных действий зачастую становилось неумение специалистов
проводить сердечно-легочную реанимацию или страх сделать что-то
неправильно.
Вследствие этого руководством
ТОКБ было принято решение оптимизировать технологию оказания
экстренной медицинской помощи
в стационаре больницы.
Для разработки алгоритмов действий по оказанию экстренной помощи, адаптированных к условиям
ТОКБ, была создана рабочая группа, сотрудники которой использовали рекомендации Американской кардиологической ассоциации [2] и Европейского совета по
реанимации [3]. Были разработаны
алгоритм сердечно-легочной реанимации (рис. 1) и алгоритм действий при анафилактическом шоке
(рис. 2).
Так, при поступлении в больницу для обеспечения оперативной
медицинской сортировки пациентов в приемном покое действует
логистическая схема распределения по степени тяжести состояния,
а введенный алгоритм маршрутизации по навигационным полосам,
нанесенным на полу, обеспечивает
быструю маршрутизацию и пациентов, и персонала. Например, красная навигационная полоса ведет
к палате № 1 (палата интенсивной
терапии), голубая — к смотровой
для пациентов акушерско-гинекологического профиля и т. д.
Компьютерное
оборудование
палаты приемного покоя позволяет врачу в режиме онлайн наблюдать изображение исследования
пациента в томографическом зале.
Это помогает максимально быстро принять решение о необходимости госпитализации пациента
и определить объем неотложных
лечебно-диагностических
мероприятий. Пневмопочта, работающая по системе сжатого воздуха,
молниеносно, со скоростью 1 м/с,
экспортирует анализы пациента
в специальных капсулах из приемного отделения в лабораторную
службу. Все это значительно сокращает время пребывания пациента в приемном отделении. Еще
одним нововведением в приемном

отделении ТОКБ стала система
идентификации пациента. При поступлении пациента в стационар
для него распечатывается браслет
с QR-кодом, содержащим всю информацию о пациенте.

Помимо
четко
обозначенных алгоритмов маршрутизации
экстренных пациентов в ТОКБ
внедрены стандартные операционные процедуры (СОПы) и алгоритмы:

АЛГОРИТМ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
В ОГАУЗ «ТОКБ»
БЕЗОПАСНО приблизиться к пострадавшему, убедиться в его и собственной
безопасности, аккуратно встряхнуть за плечи, спросить: «Что с вами?»

Вывести нижнюю челюсть, УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ в ротовой
полости. В течение 10 секунд, производя счет секунд вслух,
УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ДЫХАНИЯ

Вызвать помощника из присутствующего дежурного медперсонала

Помощник незамедлительно вызывает реаниматолога тел.: +7 964 093 7715,
дублируя через оперативный отдел тел.: 750

Проверить доступность автоматического наружного дефибриллятора

НЕТ

УЛОЖИТЬ ПАЦИЕНТА на твердую
поверхность, незамедлительно начать
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНУЮ
РЕАНИМАЦИЮ:
- Произвести 30 компрессий грудной
клетки к 2 вдохам, сделанным не более
чем за 5 секунд
-Запрокинуть голову, вывести нижнюю
челюсть
- Производить компрессии грудной
клетки на глубину 5–6 см 100–120 раз
В МИНУТУ
- Счет компрессий
проговаривается ВСЛУХ
десятками до 30 (10–20–30)
- СПАСАТЕЛИ ЧЕРЕДУЮТСЯ
КАЖДЫЕ 2 МИНУТЫ

ЕСТЬ

Начать автоматическую наружную
дефибрилляцию: слушать
голосовые подсказки и следовать
им

ТРАНСПОРТИРОВКА
В ОТДЕЛЕНИЕ
РЕАНИМАЦИИ
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
и дальнейший расширенный
реанимационный комплекс

Рис. 1. Алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации в ОГАУЗ «ТОКБ»
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– перевода больных из операционного блока в палату после плановых операций;
– трансфера пациентов внутри
ОГАУЗ ТОКБ;
– профилактики падений;

– посещения пациентов, находящихся в реанимации, родными и др.
В настоящее время закупаются манекен (кукла «Анна») и симуляторы
наружного автоматического дефибриллятора, подготовлены сертифи-

цированные специалисты, которые
будут проводить обучение сотрудников ТОКБ на постоянной основе.
Разработан годовой план по проведению курсов базовой реанимации и автоматической наружной дефибрилля-

БАЗОВЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАЗВИТИИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ДЛЯ ОГАУЗ «ТОКБ»

Введение медикаментозного препарата

Пациент жалуется на чувство страха, слабость, появились
высыпания на коже, отеки, бледность,
холодный пот, гипотония
(АД систолическое меньше 90 мм рт. ст.)

Появились одышка, нарушение глотания, остановка дыхания,
непроизвольное мочеиспускание
и дефекация, тахи- или брадикардия, возможны судороги,
потери сознания

Вызвать помощника из присутствующего дежурного медперсонала.
Помощник незамедлительно вызывает РЕАНИМАТОЛОГА
тел.: +7 964 093 7715, дублируя через оперативный отдел тел.: 750

УЛОЖИТЬ ПАЦИЕНТА на твердую поверхность,
незамедлительно:
– В/М В ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ БЕДРА АДРЕНАЛИН
0,1% 0,5 мл
Обеспечить сосудистый доступ:
– ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР 1 л
– В/В СТРУЙНО
– СУПРАСТИН 1 мл в/в
– ПРЕДНИЗОЛОН 90 мг
Обеспечить подачу кислорода

Клинический ответ?
да

Наблюдение
врачом
в профильном
отделении

УЛОЖИТЬ ПАЦИЕНТА на твердую поверхность,
незамедлительно начать СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНУЮ
РЕАНИМАЦИЮ:
– Произвести 30 компрессий грудной клетки
к 2 вдохам, сделанным не более чем за 5 секунд
– Запрокинуть голову, вывести нижнюю челюсть
– Производить компрессии грудной клетки
на глубину 5–6 см 100–120 раз
В МИНУТУ
– Счет компрессий проговаривается ВСЛУХ
десятками до 30 (10–20–30)
– СПАСАТЕЛИ ЧЕРЕДУЮТСЯ КАЖДЫЕ
2 МИНУТЫ

НЕТ

Если АД систолическое
меньше 90 мм рт. ст. —
повторное введение
адреналина 0,5 мл в/м
каждые 5 минут до прихода
реаниматолога

ТРАНСПОРТИРОВКА В ОТДЕЛЕНИЕ
РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ и
дальнейший расширенный реанимационный комплекс

Рис. 2. Базовый алгоритм действий при развитии анафилактического шока в ОГАУЗ «ТОКБ»
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ции для сотрудников. Обучение будет
проводиться не менее двух раз в год
в соответствии с Рекомендациями
по проведению реанимационных
мероприятий
Европейского
совета по реанимации [5] и приказом Минздравсоцразвития России
от 04.05.2012 № 477н [4].
В ходе обучения сотрудники получают навыки базовой
сердечно-легочной
реанимации
и безопасного использования наружного дефибриллятора, а также
знание причин остановки кровообращения и отсутствия сознания,
признаков работы сердца, правил
обеспечения безопасности спасателя при оказании первой помощи.
В результате проведенных мероприятий по устранению выявленных недостатков при оказании
экстренной помощи были разработаны различные рабочие инструкции, СОПы, планы-графики,
алгоритмы, которые позволили
уже сейчас сократить время пребывания пациента в приемном отделении, усовершенствовать взаимодействие между клиническими
и параклиническими службами,
оптимизировать процессы оказания
медицинской помощи пациенту.
В дальнейшем планируется провести повторный внутренний аудит оценки качества и безопасности медицинской деятельности по
разделу «Организация экстренной
и неотложной помощи в стационаре.
Организация работы приемного отделения», а также повторный опрос
медицинского персонала на рабочем
месте, чтобы оценить успешность
корректирующих
мероприятий
и принять соответствующие управленческие решения, направленные
на непрерывное совершенствование
технологии оказания экстренной
помощи в стационаре ТОКБ.
Таким образом, повышение качества медицинских услуг может
быть достигнуто за счет тщательного
и эффективного менеджмента деятельности организации, повышения
профессиональных
компетенций
и навыков сотрудников, применения
практических рекомендаций отечественных и международных организаций и профессиональных ассоциаций, проведения мероприятий по
снижению рисков для пациентов [9].
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Григорий Ройтберг, Елена ГАЛАНИНА

Показаны основные направления работы по идентификации личности пациента в клинике ОАО «Медицина», а также особенности идентификации пациентов в поликлинике, диагностическом отделении, стационаре при проведении медицинских манипуляций и процедур.

Стандартизация системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также развитие эффективной системы управления качеством является одной из
приоритетных задач современного
отечественного
здравоохранения,
предусмотренных
Государственной
программой Российской Федерации
«Развитие здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 294. В клинике ОАО «Медицина» основополагающим инструментом стандартизации является разработка системы
менеджмента качества (СМК).
Внедрение СМК для организации
— стратегическое решение, которое
помогает улучшить показатели деятельности, повысить экономическую
эффективность и служит основой для
дальнейшего развития. В настоящее
время международные стандарты
качества внедрены в практику лишь
небольшого количества организаций
Российской Федерации. Необходимо
отметить, что действующим законодательством предусмотрены требования
к объему обследования и лечения пациентов, к оснащению и кадровому
составу медицинской организации,
единых стандартизованных требований к СМК медицинской организа-
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ции пока не существует. Принимает
решение о необходимости создания
СМК в медицинской организации ее
руководитель, и, если решение принято, он выбирает методы, используя различные стандарты качества,
принятые в других странах, такие
как ISO, EFQM или JCI. Клиника
ОАО «Медицина», получившая международный сертификат качества,
подтверждающий соответствие требованиям этих стандартов, входит
в число единичных примеров успешно внедренной в медицинских организациях СМК в России.
Клиника ОАО «Медицина» расположена в двух лечебных корпусах
общей площадью 35 549 м2. Удобное
сообщение между двумя корпусами
клиники с помощью двусторонних
лифтов позволяет совмещать возможности диагностики и реабилитации поликлинических отделений со
стационарным лечением. В клинике
работают 250 врачей, 275 средних медицинских работников и 48 сотрудников из разряда младшего медицинского персонала.
Наиболее значимым этапом в развитии системы управления качеством
и безопасностью пациента для ОАО
«Медицина» стала сертификация по
стандартам JCI в 2011 г. С тех пор
клиника уже дважды успешно про-

шла ресертификационный аудит
(в 2014 и 2017 гг.).
Стандарты JCI в первую очередь
нацеливают медицинские организации на повышение качества лечения и минимизацию возможности
нанесения вреда пациенту во время
его нахождения в лечебном учреждении. Одним из важнейших разделов
стандартов JCI является раздел, посвященный Международным целям
безопасности (IPSG), первая часть
которого относится к правильной
идентификации пациентов (IPSG 1).
Идентификация пациента — процесс правильного соотнесения пациента с надлежащим образом назначенными ему вмешательствами
и с точной и надежной передачей
информации о личности пациента в
течение всего периода непрерывного
ухода.

Почему так важен
раздел
об идентификации
пациентов?

В ходе исследования, проведенного Институтом изучения услуг
в сфере оказания неотложной медицинской помощи (ECRI PSO),
США, с 2013 по 2015 г., в котором

PATIENT’s IDENTIFICATION AS PART OF THE MEDICAL CARE SAFETY SYSTEM
Grigorii Roytberg, Elena Galanina
Abstract: The article shows the main fields of work on identification of the patient in the Medicina JSC clinic. Special aspects of identification in the polyclinic, diagnostic department, in-patient department, during medical procedures are described.
Keywords: medicine, patient’s identification, medical care, in-patient department, polyclinic, JCI standards.

участвовало 181 учреждение здравоохранения, было сообщено о 7613 со
бытиях, связанных с неправильной
идентификацией пациентов, из них
143 события способствовали нанесению пациенту временного вреда

2005
Сертификация
по международному стандарту
ISO 9001:2000
(Системы менеджмента качества)
2009
Сертификация по
международному
стандарту ISO
9001:2008
2017
Ресертификация
по международному стандарту ISO
9001:2015

2008
Оценка
«Признанное
совершенство»
5 звезд
по Модели
совершенства
Европейского
фонда
управления
качеством
(EFOQ)

2011
Аккредитация по
международным стандартам
оказания медицинской
помощи JCI — впервые в России
2014
Ресертификация по 5-й версии
стандарта JCI
2017
Очередная ресертификация
по 5-й версии стандарта JCI

и/или потребовали дополнительного медицинского вмешательства, 3
– продлению госпитализации, 2 события потребовали вмешательства
для поддержания жизни и 2 привели
к смерти пациента (рис. 2).

2009
Диплом
«Российское
качество»
и право
использовать
знак
«Российское
качество» —
впервые
в России

2010
Сертификат
соответствия
Всероссийской
организации
качества, удостоверяющий,
что деятельность
клиники в области
социальной ответственности соответствует требованиям стандартов
ВОК-КСО—2007,
SA 8000:2001, CRS/
KCO—2008

2012
Призер конкурса EFOQ
Awards 2012 и приз
«Повышение ценности
для клиента»

Необходимо отметить, что если не
все, то большинство ошибок идентификации может быть предотвращено.
Ошибка идентификации может возникнуть во время разных процессов,
включая (но не ограничиваясь) реги-

2010
Звание
Лауреата
премии
Правительства
Российской
Федерации
в области
качества
за 2009 год

2013
Аттестат соответствия требованиям по безопасности
информации
Сертификат соответствия
требованиям международного стандарта ISO
27001:2005

2012
Звание
«Лучшая частная
клиника»
на фестивале
«Формула жизни»
в номинации
«Негосударственная
медицинская
организация»

2015
Сертификация по
международному
стандарту ISO
15189:2012 (качество
и компетентность
медицинских
лабораторий)

Рис. 1. Признание качества медицинской помощи в клинике ОАО «Медицина» в России и на международном уровне
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А (обстоятельство, способное нанести вред)

51

В (ошибка произошла, но была обнаружена
и предотвращена до начала взаимодействия с пациентом)

284

C (ошибка, произошедшая с пациентом,
но не нанесшая вреда)
D (ошибки, произошедшие с пациентом,
потребовавшие мониторинга для подтверждения
отсутствия вреда и/или необходимости вмешательства)
E (ошибки, приведшие к нанесению временного вреда
и потребовавшие вмешательства)

1081
185
143

F (ошибки, приведшие к нанесению временного вреда
и потребовавшие госпитализации и/или продления ее)

3

G (ошибка, приведшая к постоянному вреду
для пациента)

1

Н (ошибка, потребовавшая вмешательства для
поддержания жизни)

2

I (ошибка, приведшая к смерти пациента)

2

0
события, которые не причинили
вред пациенту

200 400 600 800 1000 1200

события, причинившие вред
пациенту

Рис. 2. Ошибки идентификации пациентов по шкале нанесения вреда

страцию пациентов, ввод и передачу
электронных данных, управление лекарствами, хирургические вмешательства, переливания крови, диагностические исследования, мониторинг пациентов и неотложную медицинскую
помощь. Никто из медицинского
персонала не застрахован от ошибки.
Многие ошибки идентификации затрагивают как минимум двух человек.
Например, если пациент получает лекарство, предназначенное для другого

Рис. 3. Идентификационные браслеты
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пациента, обоим пациентам может
быть причинен вред. Ошибки могут
быть сделаны врачами, медсестрами,
лаборантами, фармацевтами, транс
портными бригадами и др.
Практическая реализация процесса
правильной идентификация личности
пациента в клинике ОАО «Медицина»
заключается в следующем.
1. Правильная идентификация пациентов объявлена организационным
приоритетом в клинике.

2. Разработана и внедрена политика и процедура управления правильной идентификацией пациентов.
3. В клинике принято идентифицировать всех пациентов по двум идентификационным признакам – фамилия, имя, отчество и дата рождения.
4. Внедрен регулярный мониторинг правильной идентификации пациентов.
Идентификация пациента в клинике ОАО «Медицина» всегда при
меняется перед:
1) началом лечения (применение
лекарств, переливание крови или препаратов крови, кормление пациентов
по строгой диете, проведение лучевой
терапии и др.);
2) выполнением процедур (постановка внутривенного катетера или
гемодиализ);
3) проведением любых диагностических мероприятий (забор крови,
проведение инструментальных исследований).
Каждый
сотрудник
клиники
ОАО «Медицина» для правильной
идентификации должен убедиться
в том, что:
1) это именно тот пациент, которому назначены те или иные манипуляции;
2) это именно его медицинская
карта или история болезни;
3) это именно его биологический
материал для исследований.
По данным исследования, 72%
ошибок идентификации пациентов
происходит при их регистрации в лечебном учреждении и ведении медицинской документации, поэтому при
регистрация пациентов в клинике
ОАО «Медицина» (используется электронная медицинская информационная система) установлены следующие
правила.
1. При заведении карты в электронной информационной системе
предусмотрены отдельные поля для
сведений о фамилии, имени, отчестве
и дате рождения.
2. Всех пациентов при регистрации
фотографируют.
3. Дублирующие карты связываются друг с другом, документирование
услуг возможно только в одной.
4. При работе в карте всегда видны
и выделены красным цветом фамилия, имя, отчество и дата рождения
пациента.
5. При работе с несколькими картами красным подсвечивается фа-

милия того пациента, с чьей картой
идет работа в настоящий момент.

Порядок проведения
идентификации
на поликлиническом
приеме

1. Медсестра, выходя в коридор,
просит назвать фамилию, имя и отчество пациента, сверяет данные с
направлением
или
расписанием,
представляет пациента врачу, называя
его фамилию, имя и отчество.
2. Врач просит пациента назвать
дату рождения и проверяет фотографию пациента в карте.
3. Сопровождая пациента на диагностические исследования, процедуры или к другим специалистам,
при передаче пациента по смене
медсестра называет фамилию, имя
и отчество пациента специалистам,
которым «передает» пациента.
Забор крови: сотрудник спрашивает фамилию, имя и отчество
и дату рождения; сравнивает данные
с направлением и медицинской картой, проверяет фотографию в карте
пациента; перед забором крови показывает наклейку со штрихкодом
пациенту и просит его прочитать
и подтвердить свою фамилию; только после этого наклеивает штрихкод
на пробирку и начинает забор крови.
Диагностические
исследования:
при
проведении
исследований
с применением контраста применяются идентификационные браслеты,
содержащие сведения о фамилии,
имени, отчестве и дате рождения пациента; штрихкод.
Проведение всех инвазивных процедур
в поликлинике проводится при надетом идентификационном браслете.

Порядок проведения
идентификации
в стационаре

Идентификация пациента проводится по двум признакам: фамилия,
имя, отчество и полная дата рождения
(день, месяц, год). Номер палаты и местоположение пациента идентификатором быть не могут! Каждому пациенту
выдается идентификационный браслет,
который содержит сведения о фамилии, имени, отчестве и дате рождения:
белый предназначен для пациентов
без особенностей; красный – для

пациентов с аллергией; оранжевый –
для пациентов, имеющих высокий
риск падения; зеленый – если есть
однофамильцы. Данные на браслет
распечатываются из регистрационной
карты пациента.

Мониторинг
процесса правильной
идентификации

Организован комплексный подход
к мониторингу процесса. Для каждого отделения (клинические отделения,
диагностика, лаборатория, стационар)
разработаны чек-листы наблюдения
за соблюдением процесса, проводится
проверка протоколов передачи смен,
собираются и анализируются данные из
обращений пациентов (на сайте клиники через «Личный кабинет» обеспечен
доступ для пациентов к своей медицинской документации). Данные из всех
источников собираются в единую интегрированную отчетность. Организован
сбор и анализ сообщений сотрудников
клиники об ошибках. Ежеквартально
подводятся итоги на заседаниях комитета по качеству, которые доводятся до
сотрудников всех отделений.

Обучение сотрудников

Программа правильной идентификации пациентов может быть эффективной только при регулярном обучении всех сотрудников организации.

Для этого в клинике применяется следующий подход: проводится первичное обучение при приеме на работу
и периодическое (два раза в год) обучение всех сотрудников, участвующих
в процессе идентификации пациентов. Разработаны электронные обучающие курсы, позволяющие дистанционно пройти обучение и оценить
эффективность обучения (каждый
сотрудник проходит тестирование,
результаты которого сохраняются
в системе).

Выводы

Анализ деятельности клиники
ОАО «Медицина» по направлению
правильной идентификации пациентов показал, что необходимо:
1) говорить пациентам о важности
идентификации пациента при каж
дом вмешательстве;
2) активно привлекать пациентов к
участию в процессе идентификации;
3) минимизировать возможность
отвлечения сотрудников во время
процесса идентификации пациента;
4) стимулировать сотрудников сообщать об отклонениях от политики
правильной идентификации пациента.
Даже если вы считаете, что знаете
своего пациента, ВСЕГДА используйте
два идентификатора пациента, потому
что безопасность пациента – главный
приоритет!
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МЕДИЦИНА.
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Ключевые слова: телемедицина, цифровые технологии, здравоохранение, удаленные консультации.

Сергей ВОРОНЦОВ

Представлены обзор современных тенденций развития телемедицинских технологий в здравоохранении,
опыт медицинских организаций и основные перспективы и сложности внедрения цифровых технологий в
различных секторах системы оказания медицинской помощи.

Что происходит?

Цифровые технологии сегодня
являются неотъемлемой частью образа жизни современного человека.
Кроме тотального проникновения
в бытовые повседневные процессы
цифровые технологии активно развиваются во всех видах профессиональной деятельности. Фактически
сегодня происходит комплексная
интеграция технологий, которые
изначально создавались для утилитарного применения в быту,
и тех, которые были предназначены для отдельных профессиональных сфер. Эта интеграция происходит путем оцифровки различных
процессов в жизни человека через
создание новых приборов и автоматических систем управления или
программного обеспечения.
Если посмотреть на развитие
техники и технологий с другой
стороны, то можно говорить о том,
что человек постоянно совершенствует изобретенное некогда колесо. По прошествии определенного
временного цикла новые изобретения объективно утрачивают свою
начальную уникальность, так как
получают все более широкое распространение и внедрение в повседневные бытовые и професси-
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ональные процессы, становясь абсолютно естественной и неотъемлемой их составляющей. Сегодня
молодое поколение с трудом может
представить себе жизнь без компьютера и мобильного телефона,
а также многих других устройств
и технологических решений.
Можно говорить о том, что человек
адаптирует
собственные
изобретения под ежедневную потребность, но также адаптирует
свои ежедневные потребности под
технологии. Что первично, а что
вторично, на мой взгляд, вопрос
философский, поскольку истина будет находиться где-то посередине. В этом случае важно, что
встречная интеграция процессов
и технологий является естественной и органичной.
Внедрение новых технологий
и процессов в личную жизнь происходит менее болезненно, так как
любые недочеты и конфликты затрагивают лишь одного человека
и не имеют серьезного влияния на
общественно значимую деятельность и ее результаты. Для любой
профессиональной сферы внедрение нового часто является революционным, а значит, пользователи
разделятся минимум на две груп-

пы — сторонников и противников.
Возможно, это будет несколько
тормозить внедрение новации, но
в то же время способствовать ее
более взвешенной и эффективной
интеграции в практическую работу.
Развитие цифровых технологий
в здравоохранении в этом смысле подчинено тем же тенденциям
и законам, что и в других сферах.

Телемедицина:
технология или
новое направление
в здравоохранении?

В конце 2017 г. в Российской
Федерации был принят закон
о телемедицине. Выход этого закона широко обсуждался и продолжает обсуждаться среди врачей
и руководителей здравоохранения, а также среди производителей
и разработчиков. Целесообразно
разъяснить определение термина
«телемедицина», так как зачастую
он воспринимается как возможность общения при помощи видеоприложения или мессенджера,
подключенного к сети Интернет.
В таких случаях речь идет только
об использовании телекоммуникационных сервисов для осуществле-

MEDICINE. DIGITAL TECHNOLOGIES HERE AND NOW
Sergey VORONTSOV
Abstract: An overview of current trends in the development of telemedicine technologies in health care is presented. The accumulated experience of medical organizations and the main perspectives and difficulties in implementing modern digital technologies in
various sectors of the health care delivery system.
Keywords: telemedicine, digital technologies, health care, remote consultations.

ния контакта между двумя и более
абонентами.
Закон и все определения говорят
о том, что телемедицина — сложный комплекс интегрированных
процессов, обеспечивающих различные формы, способы и методы
оказания медицинской помощи
и функционирования учреждений
здравоохранения, а также оптимизацию существующих процессов
с использованием технологических
средств и соответствующего программного обеспечения. Способ

ным и в каких сферах их значение
будет наиболее существенным.
Думаю, абсолютно не важно, в
лечебно-профилактических
учреждениях (ЛПУ) какого профиля
или нозологической направленности внедряются телемедицинские
технологии. Главным будет то,
как происходит внедрение и что
конкретно внедряется. Предлагаю
проанализировать, как сегодня выглядят эти процессы.
В начале марта прошел ежегодный конгресс Общества меди-

менения система здравоохранения
России пока находится в начале
пути, поэтому сложно проводить
глубокий анализ процессов и делать системные выводы. Однако
необходимо понимать, что все тенденции, которые присущи цифровому здравоохранению зарубежных
стран, в первую очередь США,
в полной мере проявляются и в
отечественном здравоохранении.
Важно понимать, что речь идет
именно о телемедицинских техно-

Цифровые технологии сегодня являются неотъемлемой частью
образа жизни современного человека. Кроме тотального
проникновения в бытовые повседневные процессы цифровые
технологии активно развиваются во всех видах
профессиональной деятельности
взаимодействия и оказания консультативной помощи на уровне
«врач – пациент» и «врач – врач»
как в экстренных, так и в плановых ситуациях. Законом предусматривается организация взаимодействия всех электронных и программных средств в соответствии
с
действующими
стандартами
и нормами оказания медицинской
помощи.
Представители разных медицинских специальностей спорят, где
использование
телемедицинских
технологий будет более эффектив-

цинской информации и систем
управления (HIMSS 2018), самое
крупное ежегодное событие в области цифрового здравоохранения.
Пользователи, разработчики и аналитики представили очень интересные данные о текущих тенденциях
цифровой медицины, новых разработках и решениях. Некоторые
данные, на мой взгляд, важны для
формирования собственной позиции в отношении рынка телемедицины.
По степени распространенности
цифровых технологий и их при-

логиях, технологиях, которые являются инструментами оказания
медицинских услуг населению,
инструментами оптимизации организационной и функциональной
структуры системы здравоохранения на любом уровне, а не новыми
направлениями в медицине.

Структура
Для начала определим основные
блоки развития телемедицинских
технологий.
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Инструменты организации и пла
нирования процессов для всех
уровней системы здравоохранения.
В первую очередь это медицинские (МИС) или госпитальные
(ГИС) информационные системы.
Основные функции таких систем
направлены на организацию и учет
данных пациентов, формирование

строить трехмерные изображения
анатомических зон на основании
данных современных средств медицинской визуализации.
Управление процессами обеспечения системы здравоохранения.
Программные и электронные средства, помогающие контролировать
логистику и хранение в надлежа-

регионального и федерального
уровня.
Инфекционный контроль. Сред
ства, помогающие контролировать
и поддерживать необходимый уровень инфекционной безопасности
в больнице.
Помощь пациентам. Решения
для информирования пациентов

Телемедицина — сложный комплекс интегрированных
процессов, обеспечивающих различные формы, способы
и методы оказания медицинской помощи и функционирования
учреждений здравоохранения, а также оптимизацию
существующих процессов с использованием технологических
средств и соответствующего программного обеспечения
статистических и иных отчетов
в соответствии с требованиями
Минздрава России и Единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Главный принцип
заключен в однократном вводе
и многократном использовании
данных. Идентификация и маршрутизация пациентов внутри лечебного учреждения в соответствии
с первичными симптомами, наличием или отсутствием утвержденного диагноза. Плановая и экстренная госпитализация.
Диагностика. Комплексные диагностические решения на базе цифровых технологий. Телерадиология,
системы продвинутой визуализации и анализа изображений.
Хранение, прием, передача медицинских данных. Лабораторные информационные системы. Системы
оперативного мониторинга жизненно важных параметров.
Хирургия и эндоскопия. Ком
плексные интеграционные системы управления операционной,
свет, вентиляция, температурный
режим. Коммуникационные инструменты доступа к данным пациента,
включая
медицинские
изображения и данные лабораторных исследований. Подключение
внешних удаленных консультантов
непосредственно в ход операции
при помощи телекоммуникационных решений. Системы виртуальной реальности, позволяющие
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щих условиях медицинских материалов и медикаментов внутри
больницы. Роботизированные аптечные системы. Трекинг хирургических инструментов, обеспечивающий своевременную стерилизацию, логистику поступления
инструментов в операционный
блок, их текущую инвентаризацию
и сроки замены отработавших инструментов. Удаленный контроль
работы и удаленная идентификация неисправности медицинского
оборудования.
Медицинские
коммуникации.
Интегрированные
инструменты
внутрибольничной связи для персонала и для их общения с пациентами. Защищенный сервис
обмена сообщениями для врачей
и медсестер. Системы палатной
сигнализации. Контроль пребывания пациента в палате, свое
временное исполнение назначений
по приему препаратов и проведению плановых консультаций, осмотров специалистами. Системы
удаленного контроля пациентов
в отделениях реанимации и интенсивной терапии с использованием
телекоммуникационных
решений, включая мониторинг
жизненно важных параметров.
Взаимодействие ЛПУ внутри региона и по нозологическому признаку. Оперативное реагирование
на экстренные ситуации, требующие участия медицинского персонала. Взаимодействие с ЕГИСЗ

(в советское время это называлось
санпросветработой),
повышение
грамотности как в области поддержания здорового образа жизни,
так и в области различных заболеваний. Системы непрерывного
мониторинга состояния пациентов
в больнице и дома. Контроль состояния выписанных из стационара пациентов. Важное значение
имеет повышение грамотности
пациентов в области современных
технологий и телемедицинских
сервисов.
Профессиональное образование.
Одна из сфер, где медицинские телекоммуникации наиболее понятны и имеют активное применение.
Проведение различных образовательных мероприятий в формате
вебинара. Интеграция удаленных
лекторов в очные образовательные программы. Большое значение
использование современных телекоммуникационных сервисов имеет для создания доступности образовательных программ для специалистов, работающих в регионах,
удаленных районах, ЛПУ, в которых штатное расписание оставляет
крайне мало шансов врачам регулярно выезжать на очные образовательные циклы. Создание современных симуляционных учебных
центров для практического обучения врачей базовым мануальным
навыкам.
Все описанные выше технологии напрямую относятся к еже-

дневной работе лечебного учреждения и должны интегрироваться
с существующими процессами.
Исходя из этого, очень просто
описать принципы создания и внедрения телемедицинских технологий: оптимизация и повышение
эффективности работы персонала,
повышение качества оказываемых
медицинских услуг, экономическая эффективность работы ЛПУ
в частности и системы здравоохранения в целом.
Любая новация, будь то новые
виды медицинских инструментов
или оборудования, требует объективной оценки того, как внедрение этих новшеств повлияет на
существующие методики лечения.
А если речь идет о новом технологическом решении, то его внедрение всегда будет иметь некий рево-

информированность
пациентов
и врачей (25%), а также проблемы
лицензирования/регулирования
(20%). В опросе приняли участие
104 медицинские организации,
в которых уже есть телемедицинские программы. Все цифры относятся к рынку США [7].
Вопрос о принципах возмещения расходов определяется в законе
о телемедицине: медицинские услуги с применением телемедицинских
технологий оказываются в рамках
программы государственных гарантий и за счет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, а также платно в рамках
системы добровольного медицинского страхования за счет организаций и средств россиян.
Очевидно, что опыт еще небольшой, тем не менее можно говорить

технологий, так как правильное
внедрение и дальнейшая поддержка довольно затратные на начальном этапе мероприятия. Между
тем история развития новых технологий показывает, что чем больше
пользователи осознают, что за продукт они собираются использовать,
насколько очевидны его преимущества для существующих процессов, тем понятнее становится процесс формирования бюджета.
Особую значимость при формировании бюджета и планировании
приобретения необходимого оборудования и программного обеспечения имеет правильная оценка
расходов, в первую очередь стоимости владения продуктом. Из чего
складывается стоимость владения
телемедицинской технологией? Из
стоимости внедрения, обслужи-

Принципы создания и внедрения телемедицинских технологий:
оптимизация и повышение эффективности работы персонала,
повышение качества оказываемых медицинских услуг, экономическая эффективность работы ЛПУ в частности и системы
здравоохранения в целом
люционный эффект, следовательно, будут и сторонники, и противники. Это нормальный процесс,
который позволяет осмыслить все
за и против и прийти к наиболее
оптимальному варианту использования новой технологии.

Опыт

Прежде всего важно правильно
проанализировать опыт тех стран
и медицинских организаций, где
телемедицинские технологии уже
получили определенную оценку.
Компании
KLAS
Research
(специализируется на исследованиях медицинского рынка ИТпродуктов,
их
использования
и развития) и CHIME (объединяет специалистов в области управления МИС) представили данные
исследования, которые свидетельствуют, что самым большим барьером, мешающим распространению
телемедицины, остается неопределенность с принципами возмещения расходов (59%). Другими
преградами являются стоимость
ресурсов (34%), недостаточная

об успехах в развитии телемедицинских технологий в рамках государственных гарантий и обязательного медицинского страхования в республиках Татарстан
и Саха (Якутия), Свердловской,
Воронежской областях и др.
На самом деле не так страшен этот
новый «зверь», если вспомнить
о системе удаленного мониторинга ЭКГ с использованием систем телефонной связи, теле-ЭКГ.
Данный вид телемедицинской услуги появился в СССР еще в конце
1970-х — начале 1980-х гг.
Основным залогом успеха является работа региональных органов управления здравоохранения
по приведению существующих
процессов в соответствие с требованиями закона, взаимодействие
с территориальным фондом ОМС
по формированию адекватных тарифов на медицинские услуги,
оказываемые с применением телемедицинских технологий.
Вторым важным моментом является необходимость финансирования развития телемедицинских

вания оборудования и поддержки программного продукта. И это
будет ежегодный расход бюджета. Однако если мы говорим, что
внедрение продукта осуществлено
правильно и по назначению, то
уже после первого года владения
такой технологией станет очевидна
экономия на транспортных расходах, связанных с обслуживанием
удаленных территорий выездными
бригадами врачей и службой санитарной авиации, с возможностью
постановки уточненного диагноза
с использованием второго мнения
и, как следствие, быстрым принятием решения о дальнейшем
порядке оказания помощи пациенту — надо ли осуществлять его
транспортировку в областной или
краевой центр и какие меры могут
быть приняты по месту обращения
пациента за первичной помощью.
Оперативная и точная постановка диагноза как при сложных
клинических случаях, так и при
ургентной патологии позволит быстрее начать адекватное лечение
и избежать дополнительных расхо/ 01’2018 / менеджмент качества в медицине

85

инновации

телемедицина

дов, потенциальных осложнений,
сократить срок пребывания в стационаре. Это все, в свою очередь,
приведет к более раннему возвращению пациента к активной жизни, а если это работающий человек
— к его возвращению в производственный процесс.
Использование
телемедицинских сервисов для обслуживания
удаленных и труднодоступных
территорий имеет неоспоримые
преимущества для региональной
системы здравоохранения. Как
пример можно привести работу,
которую провели специалисты
лучевой диагностики Сибирского
государственного
медицинского
университета (Томск) Т.С. Смаль,
В.Д. Завадовская, И.А. Деев
(«Применение телемедицинской

Врач и пациент

Развитие телемедицинских технологий в наибольшей степени
охватывает механизмы организации контактов между пациентом и
врачом. Возможны предварительная запись на удаленный и очный
прием, получение удаленной первичной и контрольной консультации после проведенного лечения.
Однако специалисты уже сегодня
предостерегают от излишнего увлечения использованием удаленных
консультаций.
На рынке медицинских услуг
появляется довольно значительное
количество мобильных приложений, которые позволяют проводить удаленные консультации, что
дает возможность многим работа-

удаленной консультации чувствовали свою ответственность за недостаточность полученных сведений,
что, в свою очередь, вынуждало их
к назначению очных визитов. В результате выяснилось, что загрузка
врачей выросла от 6 до 15%. Новым
пациентам стало труднее попасть на
прием к этому же врачу.
Канадские ученые из университета Торонто в своем рандомизированном исследовании [5] попытались определить, могут ли консультационные услуги, предоставляемые пациентам через мобильное приложение, использоваться
для снижения количества посещений клиники в первые 30 дней
после амбулаторной хирургии. Как
выяснилось, этот метод работает,

Оперативная и точная постановка диагноза как при сложных
клинических случаях, так и при ургентной патологии позволит
быстрее начать адекватное лечение и избежать дополнительных
расходов, потенциальных осложнений, сократить срок
пребывания в стационаре
технологии в лучевой диагностике для организации медицинского обслуживания территории
с низкой плотностью населения»). Результаты этого исследования показали, что в процессе дистанционного описания
рентгенограмм совпадения заключений (66,7%, n = 46) преобладают над расхождениями
(33,3%, n = 23). Применение
телемедицинской
технологии
в лучевой диагностике является важным аспектом эффективной деятельности медицинских
организаций на территории с
низкой плотностью населения.
Использование
телерадиологии
с привлечением высококвалифицированных рентгенологов ведущих медицинских центров позволяет качественно реализовать
мероприятия по рентгенодиагностике, тем самым решая вопрос
дефицита
врачей-специалистов
в лечебных учреждениях сельской
местности [1].
На мой взгляд, преимущества
очевидные.
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ющим людям быстро сориентироваться в вопросах медицинского
обслуживания. Эти инструменты,
безусловно, полезны, но важно,
чтобы использование таких сервисов не покидало рамки разумного
и не превратилось в использование
ради использования.
Результаты недавнего исследования, которое провели специалисты Висконсинского университета США [4], свидетельствуют
о том, что поощрение пациентов
к использованию телемедицинских вариантов лечения увеличивает количество личных визитов
к врачам и телефонных звонков
в клинику и уменьшает количество
новых клиентов у медицинской организации.
Врачи отмечали, что в ходе уда
ленной консультации они не всегда получали достаточные сведения для правильной оценки состояния пациента, что было связано с эмоциональным настроем
человека, способностью к преувеличению или, наоборот, к принижению определенных симптомов.
Большинство врачей по результатам

пациенты из группы, где было разрешено использовать мобильное
приложение в послеоперационный
период, примерно в два раза реже
являлись на прием к врачу в клинику, чем пациенты контрольной
группы, в которой не пользовались
таким мобильным сервисом.
Из этих двух примеров можно
сложить картину адекватной оценки процесса интеграции современных технологий в повседневную
жизнь пациента и работу врача.
Примером эффективного применения технологий удаленного
присутствия может быть Якутия,
где различные виды телемедицинских устройств и решений используются для обслуживания удаленных районов. Для телемедицинских консультаций используются
стационарные точки доступа в удаленных фельдшерско-акушерских
пунктах и центральных районных
больницах, а также выездные бригады, оснащенные устройствами,
которые позволяют на месте подключать диагностическое оборудование и транслировать исследова-

ние в режиме реального времени в
Якутск.
Скорость развития телемедицинских сервисов напрямую связана с качеством существующих
сетей, и эта проблема актуальна
для всех стран независимо от уровня развития цифровых коммуникаций. К сожалению, надо признать, что в нашей стране можно
встретить ЛПУ, которые, имея
подключение к сети Интернет, не
могут оперативно передать диагностические изображения в головную организацию из-за низкой
скорости передачи данных. Это
становится возможным, когда все
службы больницы, подключенные
к Интернету, закончат свою работу
и скорость передачи данных станет
достаточной для осуществления
отправки, например, цифрового
изображения. Положительным является то, что количество подобных ситуаций сокращается и передача данных становится доступной
в нормальном рабочем режиме.
Сегодня есть технологии, которые позволяют работать с сотовыми сетями не ниже 3G. Это существенно повышает уровень доступности телемедицинских сервисов
в плановых и ургентных ситуациях.
При помощи мобильных приложений и переносной точки доступа
можно подключить к месту оказания помощи до шести удаленных
специалистов независимо от их местонахождения. В настоящее время ряд разработчиков предлагают
врачам и лечебным учреждениям
мобильные сервисы для формирования оперативного клинического
взаимодействия внутри отдельного
ЛПУ, сети ЛПУ, региона. Таким образом решаются актуальные вопросы клинической телемедицины, т. е.
взаимодействия между врачами,
что имеет важное значение в лечебном процессе, особенно в сложных
случаях и ситуациях, когда срочно
необходима консультация смежных
специалистов для принятия решения по тактике лечения.
Очевидно, что разрабатываемые технологии мобильных медицинских сервисов в ближайшее
время будут акцентироваться на
получении максимальной коммерческой выгоды. В этом нет ничего
страшного, главное — чтобы погоня за прибылью не велась в ущерб

тому, ради чего разрабатываются
и внедряются новые технологии
в медицине. Желание медицинских
организаций заработать дополнительные деньги на внедрении современных технологий абсолютно нормально, если соответствует
стандартам и нормам оказания медицинской помощи, а также коррелирует с принципами адекватности
и достаточности для достижения
положительного результата обслуживания пациента. Так, например,
в Англии ассоциация врачей общей
практики на своей конференции
высказала опасения по поводу широкого внедрения частных телемедицинских сервисов без согласования с действующей государственной системой. В частности, говорили о том, что в частных центрах,
как правило, не занимаются пациентами с хроническими и тяжелыми заболеваниями [2].
Еще одна значимая сфера деятельности ЛПУ — обеспечение
фармацевтическими препаратами
и их назначение в процессе лечения. В этой сфере происходит
довольно бурное развитие технологий и технологических решений. Компании, которые занимаются решениями для оптимизации
снабжения медицинских учреждений медикаментами, утверждают,
что более трети времени у клиник
уходит на окололечебную работу.
До 10% медикаментов больницы могут терять из-за истечения
срока годности. Необходимо оптимизировать инструменты поиска лекарств, которые используют больницы. Сегодня на рынке
представлены различные решения,
наибольшую популярность получают комплексные решения по автоматизации работы больничных
аптек: аптечные роботы, которые
интегрируют систему учета и логистики в ГИС и полностью контролируют наличие необходимых препаратов во всех отделениях и их своевременный заказ. Экономический
эффект от внедрения таких технологий уже подтвержден и в мировом
масштабе, и в России. Хотелось бы,
чтобы в нашей стране такие технологии быстрее находили поддержку
на уровне не только частной, но
и государственной медицины.
В одном обзоре трудно детально осветить все аспекты развития

телемедицинских технологий, но о
наиболее значимых сказать необходимо.

Интеграция

Около 70% пользователей говорят об отсутствии должной интеграции в МИС. В первую очередь это происходит на уровне
электронных медицинских карт.
Главным признаком современных
решений в области цифровой медицины должен быть принцип
вендеронезависимости. Любое решение должно интегрироваться
с разными модальностями оборудования независимо от производителя. Для этого существуют
стандарты HL7, стандарт обмена,
управления и интеграции электронной медицинской информации, DICOM, медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации
цифровых медицинских изображений и документов обследованных
пациентов, ГОСТ Р 52636—2006
«Электронная история болезни.
Общие положения».
Для формирующихся цифровых
медицинских систем соблюдение
этих правил является особенно
важным, так как зачастую производители с целью снижения начальной стоимости оборудования опускают часть функций и протоколов
этих стандартов. Установленное
оборудование представляет собой
закрытую систему, для интеграции которой в общебольничную
сеть требуется установка дополнительного сетевого оборудования
и программного обеспечения, что,
в свою очередь, приводит к дополнительным расходам.
Чаще других с подобными случаями сталкивались радиологи,
так как в этой области наиболее
востребованы
информационные
системы для хранения, передачи
и обработки медицинских изображений. Поэтому здесь мы видим
прямую заинтересованность производителей и разработчиков в улучшении поддержки оборудования
и совершенствования технологий.
Однако у цифровой медицины
существует и несколько нерешенных вопросов.
Один из них касается хранения
полученных данных. Мы еще пока
не задумывались о том, с какой ско/ 01’2018 / менеджмент качества в медицине
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ростью увеличиваются медицинские
данные в архивах. По сведениям
Google, которые были представлены
на конгрессе HIMSS 2018, объем медицинских данных удваивается каждые семь месяцев. Очень важно, чтобы на любом уровне системы здравоохранения изначально было правильно организовано хранение медицинских данных, так как это обеспечит
полноценное взаимодействие всех
элементов ГИС, как внутрибольничных, так и тех, которые обеспечивают
внешние коммуникации ЛПУ.
Большое внимание всех участников технологического процесса
уделяется вопросам информационной безопасности. Хакерские атаки

Психологически мы больше доверяем информации, которую нашли самостоятельно, да еще при
этом сами провели анализ отзывов,
мнений по теме запроса. Возникает
ощущение относительной объективности и доверия к полученной
информации.
В сфере медицины это привело
к тому, что люди стали более активно использовать информацию
из открытого доступа, чтобы оценить на начальном этапе симп
томы, способы лечения, узнать
о наиболее распространенных препаратах, медицинских организациях и непосредственно о врачах.
На прошедшем конгрессе HIMSS

формулировке диагноза, фактически навязывают его врачу. Чуть более 50% запросов адресовано поиску
различных добавок и дополнительных медикаментов, как следствие,
40% принимают решение о покупке
и начале использования или о прекращении приема лекарственных
препаратов.
Около половины респондентов
ищут варианты лечения, основанные на диагнозе, как следствие, более 35% из них предлагают свой вариант лечения врачу. По запросам,
касающимся сервиса, чаще всего пациенты ищут информацию о врачах,
потом о клиниках. По данным фонда «Общественное мнение», более

Очень важно, чтобы все внедряемые технологии находились
в согласовании с установленными порядками оказания медицинской помощи и законами. Правильное документирование
и протоколирование всех действий в отношении пациента
являлось и будет являться основой для адекватной защиты
врача
на медицинские сети становятся
обычным делом. Здесь на первое
место выходят компетенции тех
разработчиков или компаний-интеграторов, которые знают и понимают, как правильно выстроить
архитектуру больничной сети и защитить основные данные пациента
от несанкционированного доступа.

Пациент

Наши рассуждения о сферах
цифрового здравоохранения были
бы неполноценными, если бы мы
забыли о центральном звене — пациенте.
Повсеместное
проникновение
в жизнь человека Интернета принесло огромное количество сервисов, доступных в режиме реального
времени. Развитие компьютерных
технологий, особенно сектора носимых устройств, позволяет нам
находить информацию в любом месте, где есть подключение
к Сети. Мы ищем товары, услуги,
осуществляем покупки, но главное
— собираем справочную информацию по самым разным вопросам.
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2018 компания «Рок Хелс» (Rock
Health) представила данные исследования рынка пациентов в
цифровом здравоохранении [3].
Отличительной чертой современного пациента является повышенная самостоятельность. В первую
очередь это проявляется тем, что
при помощи носимых и иных персональных устройств человек самостоятельно делает большое количество различных тестов, пытается
поставить себе диагноз и назначить
индивидуальное лечение, около
трети пациентов предлагают врачу
собственную стратегию лечения, а
чуть менее половины настаивают
на своем диагнозе.
При анализе поисковых запросов
граждан в Интернете выяснилось
[3], что около 60% запросов относится к поиску лекарств и описанию
побочных явлений, как следствие,
более 30% пациентов просят назначить конкретный препарат или,
наоборот, отменить его. Более 55%
запросов связано с поиском диагноза на основании присутствующих
симптомов, как следствие, 45% пациентов настаивают на собственной

63% россиян предпочитают лечиться
самостоятельно [6].
Не учитывать особенности поведения пациента по отношению
к цифровым сервисам нельзя, это
черта современного мира. Важным
становится то, что отсутствие регуляции в этой сфере может привести
к негативным результатам и дискредитации тех передовых решений,
которые предлагаются как на рынке
пациентов, так и на профессиональном рынке.
Безусловно, остановить информационные потоки в Интернете
невозможно, поэтому специалисты
в области цифровой медицины уделяют большое внимание вопросам
регулирования
телемедицинских
сервисов, регламентированию процессов, которые осуществляются
в удаленном режиме.
Следует сказать и о том, что
производители различных гаджетов также влияют на формирование
культуры взаимодействия пациента
и врача. Действительно, появляются
устройства, которые имеют важное
значение для ежедневного контроля
параметров человеческого организма.

Здесь мне видится ответственность
производителей и разработчиков за
то, чтобы у пользователей не создавались иллюзии, что посредством использования персональных средств
мониторинга
здоровья
человек
в состоянии поставить себе адекватный диагноз.
Очень важно, чтобы все внедряемые технологии находились в согласовании с установленными порядками оказания медицинской помощи
и законами. Мы знаем, что в последние годы было много резонансных жалоб на врачей и лечебные
учреждения по различным поводам.
Не секрет, что во всем мире существует своеобразный бизнес, когда
недобросовестные юристы составляют жалобы на врачей и больницы с
целью получения денег. Правильное
документирование и протоколирование всех действий в отношении
пациента являлось и будет являться основой для адекватной защиты
врача. В цифровой медицине подобные ситуации, скорее всего, будут
встречаться еще чаще. Поэтому уже
сегодня идет речь о том, что любая телемедицинская консультация
должна четко фиксироваться.
Таким образом, получается, что
телемедицина является сочетанием множества инструментов, обеспечивающих функционирование
лечебного учреждения и системы
здравоохранения на всех уровнях.
На данный момент большая часть
этих инструментов находится в стадии разработки и совершенствования, но пройдет какое-то время,
и все они станут привычными, как
и эндовидеохирургия, видеоэндоскопия, цифровой рентген, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Сейчас нас уже
не пугают такие слова, как ПАКС,
РИС, МИС, так же привычными
в работе врача станут программные
средства для мобильных устройств,
различные облачные сервисы и телекоммуникационные устройства.
Все это будет использоваться на
ежедневной основе. Поэтому если
сегодня мы еще говорим о телемедицине как об отдельном направлении в здравоохранении, то совсем
скоро она перестанет быть чем-то
особенным и будет обычным инструментом в лечебном процессе.
Профессиональное сообщество
хирургов уделяет большее внимание

возможности проводить экспертную работу совместно с врачами и
разработчиками в области внедрения новейших высокотехнологичных решений, новых видов оборудования и инструментов.
Развитие этой деятельности мы
видим в объединении трех глобальных частей: системы менеджмента
качества, развитии образовательных программ в регионах, экспертной интеграции технологических
решений.

Заключение

Успех любой инновации зависит от того, кто будет ее внедрять в повседневную практику. Как глубоко будет проведен

анализ существующих рабочих
процессов, в которых будут применяться новые технологические
решения.
Насколько
каждое
нововведение
будет
отвечать
и удовлетворять запросы пользователей, как специалистов, так
и пациентов.
При таком подходе можно говорить об адекватном внедрении
технологий, которые призваны
повысить качество работы медицинского персонала, медицинской организации и системы
здравоохранения в целом. В такой ситуации станет возможным
прогнозировать положительные
результаты в лечении, экономическую эффективность использования новых технологий.
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НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭРЫ В ХИРУРГИИ
Когда этот номер журнала готовился к печати, почти все российские СМИ
сообщили сенсационную новость: 7 марта 2018 г. в Пензенском технопарке
высоких технологий российские врачи выполнили операцию с использованием
уникальной робот-ассистированной хирургической системы отечественного
производства, которая уже вошла в историю медицинской робототехники.

Мобильное устройство, которое
в разы меньше зарубежных аналогов, было заранее доставлено
в Пензу. Его сборка заняла всего
около двух часов.
С помощью этого прибора была
произведена операция по удалению кисты яичника пятимесячной свинье по кличке Роза. Перед
операцией свинье ввели наркоз.
Управлял устройством посредством
двух ручных манипуляторов и двух
ножных педалей член-корреспондент Российской академии наук,
доктор медицинских наук, профессор, главный уролог Министерства
здравоохранения России Дмитрий
Пушкарь.
За ходом операции наблюдали создатели робота — инженеры
Института конструкторско-технологической информатики (ИКТИ)
РАН. Вместе с пензенскими специ-

алистами они обеспечивали техническую поддержку экспериментальной операции.
Продолжительность
хирургического вмешательства составила
полчаса, хотя изначально предполагалось, что оно займет не менее
восьми часов, и было непонятно,
сколько потребуется людей и инструментов.
Все происходящее в хирургическом зале стало первым этапом
доклинических испытаний устройства и транслировалось на установленные в операционной экраны
в обычном 2D- и более прогрессивном 3D-формате, который позволяет передавать глубину транслируемого изображения.
Директор ИКТИ РАН Сергей
Шептунов отметил, что, в отличие
от робот-ассистированной хирургической системы Da Vinci (США),

Дмитрий Пушкарь выполняет операцию с помощью нового хирургического
робота-манипулятора
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на базе которой созданы многие
современные устройства, российская разработка не механическая,
а цифровая. Она не только позволит улучшить роботохирургию, но
и заложит основы для интеллектуальной роботохирургии с использованием элементов искусственного
интеллекта. Здесь нужно отметить,
что российский робот-манипулятор позволяет оперировать намного
точнее, чем зарубежные аналоги:
наш пока безымянный робот превосходит систему Da Vinci по точности в 100 раз.
Впереди — новые испытания
устройства, первый промышленный образец планируется выпустить через два года.
В тот же день врачи опробовали на свинье российский тулиевый
волоконный лазер с тончайшими
светодиодами, который может быть
подключен к новому роботу.
Также сообщается, что до донца
текущего года должен появиться
первый образец роботизированной
системы для хирургической помощи при лечении рака предстательной железы.
Над созданием онкоробота работают специалисты Центрального научно-исследовательского и опытноконструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). «Система
управления позволит в режиме реального времени управлять движением хирургического инструмента
(иглы-интрастата) под контролем
внутритканевой визуализации на
базе УЗИ», — сказал руководитель
проекта, заместитель директора
ЦНИИ РТК по научной работе
Николай Грязнов.
По материалам российской прессы.

Страны с лучшей системой здравоохранения
Рейтинг агентства Bloomberg

топ-5 стран

по продолжительности жизни, госзатратам
и стоимости медицинских услуг

1

-е
место

ГОНКОНГ
Средняя продолжительность жизни -

84 года

Доля расходов
на здравоохранение -

5,4% ВВП

Секрет успеха - жесткий контроль
за расходами на здравоохранение

Чиновники несут ответственность
за здоровье граждан.
Например, после распространения вируса
атипичной пневмонии глава администрации
Гонконга был вынужден уйти в отставку.

РОССИЯ

Средняя продолжительность жизни - 72,4 года
Доля расходов на здравоохранение - 3,8% ВВП

Государство
оплачивает
всем гражданам
до
%
стоимости
медицинских услуг
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
НЕОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ
ОПУЩЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Ключевые слова: тренировки мышц тазового дна, биологическая обратная связь, фракционный фототермолиз, реабилитация аногенитальной
области.

Артемий ПЕРМЯКОВ

Актуальной проблемой в современном мире, требующей длительного и глубокого изучения, является
несостоятельность мышц тазового дна у женщины, приводящая к колоссальным изменениям, снижающим
качество жизни не только женщины, но и семейной пары в целом. Для решения этой проблемы разработано
и постоянно продолжают разрабатываться различные комплексные мероприятия, включающие консервативные, миниинвазивные и хирургические способы коррекции.

Реклама
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Ухудшение показателей здоровья
населения Российской Федерации,
рост общей заболеваемости с временной утратой трудоспособности,
ограниченные финансовые возможности большинства населения
при реализации программ амбулаторного лечения, реструктуризация
коечного фонда круглосуточных
стационаров, обусловливают необходимость развития стационарзамещающих технологий, в том
числе и в условиях дневных стационаров.
Лечение гинекологических больных в круглосуточном стационаре –
наиболее затратный вид медицинской помощи, так как значительная доля расходов помимо расходов на операцию приходится на
обследование и предоперационную
подготовку.
Современные тенденции развития и реформирования отечественного здравоохранения предусматривают более широкое внедрение
в практику стационарзамещающих
технологий, среди которых одно из
ведущих мест занимают консервативные методы воздействия на тазовое дно.
менеджмент качества в медицине / 01’2018 /

Несостоятельность мышц тазового дна, приводящая к опущению или выпадению внутренних
половых органов, — одно из самых неприятных заболеваний и
составляет 36—43% всех гинекологических заболеваний.
Современные женщины с ростом жизненных запросов заинтересованы в сохранении трудоспособности и сексуальной активности [3]. Однако данные проблемы
приводят к стойкому снижению
качества жизни.
При этом развивается симптомокомплекс, где наряду с пролапсом органов малого таза появляются урологические и проктологические осложнения, что
заставляет женщин обращаться
за помощью к врачам смежных
специальностей.
Значительная распространенность генитального пролапса привела к разработке современных методов мини-инвазивного лечения
с применением комбинированных
схем с помощью микроаблятивного фракционного СO2-лазера
и видеокомпьютерного комплекса
БOС-терапии (биологической обратной связи).

ВВЕДЕНИЕ

Опущение стенок влагалища
и органов малого таза, приводящее к мочеполовому синдрому
и снижению качества жизни
в разный период менструального
цикла у женщин, остается одной
из главных проблем, с которыми
сталкиваются практикующие гинекологи. Данные изменения приводят к нарушению пассажа мочи
и акта дефекации, нарушению
биоценоза влагалища и жжению
в области вульвы вплоть до хронической боли в области малого таза,
что снижает либидо и значительно ухудшает качество жизни [2].
По нeкоторым оценкам, около 16%
женщин всех возрастных групп
в какие-то моменты своей жизни испытывают ощутимые субъективные расстройства в области
вульвы [1].
В литературе имеются общие
сведения о возможности оказания
помощи при данных заболеваниях
в амбулаторной или стационарной хирургии в крупных городах.
В то же время отсутствуют данные о лечении гинекологических
заболеваний с использованием современной мини-инвазивной тех-

COMPREHENSIVE TREATMENT OF UNEXPECTED FORMS OF PTOSIS OR A PROLAPSE
OF THE ORGANS OF THEPELVIC FLOOR
Artemii Permiakov
Abstract: The most urgent problem in the modern world, which requires a long and in-depth study, is the inconsistency of the pelvic
floor muscles in a woman, leading to colossal changes that reduce the quality of life not only for women, but for the couple as a whole!
To solve this problem, various complex measures have been developed and are constantly being developed, including conservative,
minimally invasive and surgical methods of correction.
Keywords: training of pelvic floor muscles, biological feedback, fractional photothermolysis, rehabilitation of the anogenital area.

ники, что диктует необходимость
применения научного анализа для
обоснования расширения объема
мини-инвазивных методов коррекции в амбулаторно-поликлинических условиях и делает изучение
данной проблемы актуальным.
Микрoaблятивный фракционный СО2-лазер обычно используется в качестве эффективного метода омоложения и восстановления
качества кожи. В последнее время

тальной зoны с однoвременным
использованием
биологической
обратной связи может улучшить
меcтное состояние, кровоснабжение и повысить трофику указанных ткaней. Таким образoм,
технология, зарoдившаяся на стыке косметологии и гинекологии
и первоначально призванная коррeктировать эстетические и вoзрастные изменения вульвы, оказалась мощным инструментом лече-

у женщин, вызванного несостоятельностью тазового дна.
Процедуры провoдили с использованием фракционного CO2лазера (More-Xel Aphrodite, BISON,
Корея), oборудованного системой
вульвовагинального лазерного вос
становления в режимe TEMoo и
соответcтвующими зoндами для
влагалища и вульвы, имеющими
ограничитель наконечника, расположeнный на расcтоянии примерно

данная техника применяется и при
симптоматической
вульвовагинальной атрофии и генитоуринарном синдроме в период менопаузы
для обработки кожи вульвы и влагалища, а также для лечения стрессовой инконтиненции и синдрома
вагинальной релаксации, приводящего к изменению биоценоза влагалища [5]. Позитивные результаты
примeнения фрaкционнoго СО2лазера для лечения этих социально
значимых сoстояний очeвидны. В
комплексной терапии применение
элeктромиостимуляции
урoгени-

ния распространенных заболеваний в гинекологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данное исследование было одобрено и утверждено на кафедре
акушерства и гинекологии ЛФ
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Его
целью былa оценка эффективности и безопасности применения
микроаблятивного фракционного
СO2-лазера и комбинировaнной
схемы ЭМС+БОС-терапии при лечении опущения стенок влагалища

2 см от оснoвного датчика. Прибор
снaбжен нeсколькими нaсадками
(см. рисунок). Насадка SUI применяется при лечении стресcовой
инкoнтиненции, а тaкже для направленного вoздействия на проблемную зону при несостоятельности мышц тaзового дна. VR (vaginаl
rejuvenatiоn) – насадка для тотального вaгинального омоложения путeм
циркулярного вoздействия лазера на
слизистую оболочку влагалища. Эти
прoцедуры используются для лечения пациенток разных возрастов
с нaчальными стадиями недержания
/ 01’2018 / менеджмент качества в медицине
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Опущение стенок влагалища и органов малого таза,
приводящее к мочеполовому синдрому и снижению качества
жизни в разный период менструального цикла у женщин,
остается одной из главных проблем, с которыми сталкиваются
практикующие гинекологи

93

Качество жизни

гинекология

Реклама

мочи и симптoмом ширoкого влагалища.
Конcтрукция лазера гарaнтирует полную безболезнeнность
всех процедур, что обеспечивается излучeнием тонких однородных
пучков света с чaстотой 95% и М2
в режиме TЕMоо. Благодаря минимaльной инвaзии этого лазера
в слизистую оболочку влaгалища достигается cтимуляция собствeнных
процессов организма, отвечающих
за репаративный эффект в зоне воздействия. Улучшается кровoснабжение, восстанавливаются иннервация
и
чувcтвительность,
повышaется местный иммунитет,
улучшаются флoра и качество слизистой оболочки влaгалища.
Настрoйки были cледующими:
мощность 18 Вт, врeмя облучения
220 мкс, флюенс 3,9 Дж/м2, расcтояние между тoчками 70 мкм.
Все пaциентки прошли три сеанса лечения с интeрвалом 30
дней. Анестезия аппликационная
(лидoкаин+прилокаин) с экспoзицией 20 минут.
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На втором этaпе лечения были
прoведены тренировки мышц тазового дна (ТМТД) в режиме БОС
на видeокомпьютерном кoмплексе
«УРОПРОКТОКОР», представляющем собoй стационарный прибор, оснащенный периферийным
оборудованием, нeoбходимым для
лечения рacстройств функций тазового дна, и обладающий возможностями мoтивационного подкрепления.
Технолoгия
использования
прибoра заключается во ввeдении
во влагалище специального датчика, измеряющего элeктромиограмму (ЭМГ) oкружающих мышц,
который выполнен из фарфора
с золотым нaпылением. Его можно
иcпользовать мнoгократно после
предвaрительной
cтерилизации.
ЭМГ-cигнал анализируется кoмпьютером, который произвoдит
поcтроение графиков на экране
мoнитора, информируя пaциентку о том, как работают мышцы
прoмежности. Пациентка периoдически напрягает и раcслабляет

Насадки для тотального вaгинального
омoложения

мышцы тазового дна по кoмандам
прибора. При этом рaзмеры кривых на мониторе увeличиваются
и достигaют индивидуально установлeнного порога. Для максимальнoй
эффективнocти
процедуры испoльзуют технологию
мотивационного
подкрeпления:
каждое прaвильно выполненное
упражнeние сопровождается показом фильма, слaйдов и т. п. При
нeкачественном выполнении задaния все поощряющие фактoры минимизируются, что стимулирует
пaциентку к более активной рабoте

ется метoдом выбора для пациенток с тяжeлыми сопутствующими
соматическими
заболеваниями,
кoгда другие виды лечения, в тoм
числе медикаментозный, не могут
быть примeнены [5].
Пациенткaм
рекомендовaли
воздержаться от половой активнoсти по крайней мере в течeние
трех дней после первoго сеанса и
двух дней после кaждой последующей процeдуры.
Данные сoбирали перед началом процeдур, через 5, 10 и 28
дней пoсле первой процедуры и
черeз 4 месяца послe последней
прoцедуры.
Боль и жжeние в области вульвы
oценивали по 10-балльной визуально-аналоговoй шкале (0 — отсутствие бoли, 10 — сильная бoль),
диспарeунию — c помoщью системы оценки Мaриноффа и Тернера
(1 — боль инoгда препятствует
прoникновению, 2 — боль частo
препятствует проникнoвению, 3 —
боль полнoстью препятствует половому aкту) [7].

Снижeние степени выраженности бoли как минимум на 1 балл
считали улучшeнием. Боль в облaсти влагалища оценивaли с помощью тестa Q-tip по шкалe от 0
до 3 (0 — отсутствие бoли, 3 —
сильнaя боль).
Пребывание женщин в отделении в среднем составило менее
одного часа. Экономический коэффициент равен 1,1. Сроки реабилитации пациентов значительно
сокращены.
Осложнений как во время процедур, так и в постманипуляционный период не отмечено.
При оценке качества жизни в 98%
случаев наблюдений отмечено отсутствие «стресса госпитализации»,
97% женщин уже в первые сутки
после манипуляций оценивают свое
состояние здоровья как хорошее,
3% — как удовлетворительное, 100%
женщин отмечают экономическую
заинтересованность, которая не требует круглосуточного медицинского
наблюдения и необходимости дополнительной оплаты койко-дней.

Реклама

мышц. Курc лечения сoстоит из
15–20 пoлучасовых сеансoв.
Послe проведения ТМТД в рeжиме БОС нами отмечены улучшeние кровоснабжения урогенитальной oбласти, стимуляция иннервации, привoдящей к ревитализации
и восстановлению биoценоза данной зоны.
При анализе данных миoграфии получены следующие рeзультаты: процент правильной рабoты
мышцами тазового дна при 1-м
сеансе coставил 60,1±10,2, при
8-м — 73±8,7, к 15-му занятию
— 82,8±7,3 (р<0,05). При анaлизе
полученных клиничeских данных
cтало очевидным влияниe терапии БОС на сoстояние тазового
дна.
Перспективнoсть терапии БОС
заключается не тoлько в ее высокой эффeктивности и отсутствии
побочных эффeктов, но и в дальнейшей возможности провeдения
терапии в домашних условиях
с испoльзованием индивидуальных
портативных прибoров. БОС оста-
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Перспективнoсть терапии БОС заключается не тoлько
в ее высокой эффeктивности и отсутствии побочных эффeктов,
но и в дальнейшей возможности провeдения терапии
в домашних условиях с испoльзованием индивидуальных
портативных прибoров
РEЗУЛЬТАТЫ

В хoде исследования все пaциентки прошли курс лeчения с использованием фрaкционного СО2лазера и видеoкомпьютерного комплeкса БОС+ЭМС. Срeдняя длительность каждoго сеанса лечения
состaвила 7±3 минуты. Сeрьезных
побочных явлeний не выявлено; четыре пациeнтки сообщили
о времeнном жжении после лечeния, которое самостоятельно прошло черeз два-три дня.
В течениe четырехмeсячного нaблюдения после лечения было зафиксировано статистичeски значимое (p<0,05) пoстепенное улучшение, вырaжавшееся в уменьшении
степени диспaреунии и болевых
ощущeний в облaсти влагалища.
Срeдняя оценка общего состoяния
вульвовагинальной зоны значительно улучшилась пoсле назначенной схемы процедур.

Реклама
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Данное клиничeское исследование покaзало значительное уменьшениe боли, жжения и диспареунии и сущeственное улучшение состояния вульвовагинальной зоны
в целoм у женщин, прошедших
кoмбинированное лечение преддверия влaгалища, состоящее из
3 сеансов фракционным СО2лазером и 8—10 сeансов видеокомпьютерного комплекса БОС+ЭМС;
92,6% пациентoк сообщили о значитeльном улучшении или о тoм,
что благодаря комбинирoванным
процедурам их состояние былo
в некоторой степени улучшeно.
Таким образом, наши наблюдения показывают, что мини-инвазивные методы коррекции с успехом
могут проводиться в амбулаторно-поликлинических условиях при
ряде гинекологических заболеваний. Ранняя диагностика, малая
травматичность, кратковременность
пребывания в стационаре, быстрая
менеджмент качества в медицине / 01’2018 /

реабилитация после манипуляции
благотворно влияют на физическое
и психическое состояние женщин
и способствуют раннему восстановлению трудоспособности.
Благодаря лечению больных хирургического профиля в амбулаторно-поликлинических условиях
многопрофильного
учреждения
существенно сокращаются финансовые расходы, в том числе экономятся кадровые ресурсы, снижаются затраты на питание, размеры
коммунальных платежей.
Проведенное клиническое исследованиe подтверждает результаты других недавних исследoваний
[5, 8], показавших эффективность
комбинирoванного
воздействия
микроаблятивным фракционным
CO2-лазером и видеокомпьютeрного комплекса БОС+ЭМС при
лечeнии мочеполового синдрома

в репродуктивный и период менo
паузы со значительным умень
шением тaких симптомов, как
сухoсть, жжение, зуд в области
влагaлища, диспарeуния и дизурия.

ВЫВOДЫ

Нам представляется перспективным дальнейшее расширение практики проведения мини-инвазивных
процедур в амбулаторно-поликлинических условиях, поскольку экономическая и социальная значимость подобной тактики очевидна.
Это изменение может послужить серьезной мотивацией к увеличению объемов и спектра медицинских услуг, оказываемых
в поликлиниках, и, следовательно,
к более полному удовлетворению
потребностей населения в этих услугах.
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МОНИТОРИНГ ТРИГГЕРОВ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ
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Антон НАЗАРЕНКО, Елена КЛЕЙМЕНОВА, Мария МАРТЫНОВА, Александр ЖУКОВ, Любовь ЯШИНА

Безопасность пациентов является одной из приоритетных задач здравоохранения, однако частота неблагоприятных событий (НС) при оказании медицинской помощи продолжает оставаться неприемлемо высокой.
Метод глобальных триггеров (Global Trigger Tool) позволяет многократно повысить выявляемость НС
и оценить их предотвратимость. Автоматизация выявления триггеров НС в базе данных медицинской информационной системы способствует более точному выявлению НС в режиме реального времени, позволяет
оперативно уведомлять врачей о возможных осложнениях лечения и снизить нагрузку на сотрудников, ответственных за аудит качества и безопасности медицинской помощи.

Актуальность
проблемы

Обеспечение безопасности медицинской помощи является одной из приоритетных задач систем
здравоохранения. В 2000 г. в США
был опубликован доклад «Человеку
свойственно
ошибаться:
создание безопасной системы здравоохранения» [1], согласно которому
в стационарах США от предотвратимых врачебных ошибок ежегодно погибают 44–98 тыс. пациентов.
Несмотря на пристальное внимание к этой проблеме руководителей
здравоохранения и широкой общественности, частота неблагоприятных событий (НС) при оказании
медицинской помощи продолжает
оставаться неприемлемо высокой.
В основе любой стратегии по
повышению безопасности медицинской помощи должен лежать
системный подход к выявлению,
анализу и предотвращению ошибок
и
НС.
Психологом
Джемсом
Ризоном в 1990 г. была предложена наглядная модель «швейцарского
сыра» (рис. 1).
Согласно этой модели, в активно
функционирующей системе – клинике – «глобальная» ошибка воз-
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никает тогда, когда дырки в сыре
(отдельные ошибки) совпадают –
оказываются на одной линии. При
этом 85–90% ошибок связаны с дефектами системы и только 10–15%
– с индивидуальными действиями (активные ошибки персонала).
То есть хотя большинство ошибок на
первый взгляд и воспринимаются как
человеческие оплошности, по сути
являются системными сбоями [2].
Для эффективного управления
рисками медицинской помощи
необходимо настроить работу по
идентификации,
планированию,
мониторированию, измерению, выявлению и устранению НС.
В 2013 г. Джон Джеймс [3] проанализировал четыре публикации,

Рис. 1. Модель возникновения ошибки
в активно функционирующей системе
(модель «швейцарского сыра»)

посвященные
внутрибольничным
НС, за 2002–2008 гг., экстраполировал полученные результаты на
весь объем стационарной помощи
США и пришел к выводу, что число
летальных исходов от потенциально
предотвратимых осложнений лечения составляет 210–440 тыс. в год.
Это выводит медицинские ошибки на третье место среди причин
смертности. Обсуждая возможные
причины существенного расхождения своих данных с оценками
Института медицины, автор замечает, что во всех проанализированных
им исследованиях для выявления
неблагоприятных событий была
использована так называемая методика глобальных триггеров (Global
Trigger Tool, GTT).
Впервые концепцию «триггера»,
или «ключа» для выявления нежелательных побочных лекарственных реакций по данным истории
болезни, предложил Гершель Джик
в упомянутой выше публикации.
Позднее Дэвид Классен [4] развил
эту идею и применил для автоматизированного поиска триггеров
побочных лекарственных реакций
в больничной и аптечной информационных системах. Наличие триггера (например, назначение антидота

Monitoring of triggers of adverse events is one of the tools for managing
the quality of healthcare
Anton NAZARENKO, Elena KLEYMENOVA, Maria MARTYNOVA, Alexander ZHUKOV, Liubov YASHINA
Abstract: The safety of patients is one of healthcare priorities, but the frequency of adverse events (AE) remains unacceptably high.
The method of Global Trigger Tool allows improving the detection and preventability of AEs. Automated detection of AE triggers
in the medical information system provides more accurate AEs monitoring in real time, promptly informs doctors about possible complications and helps to decrease workload of clinical audit experts.
Keywords: patient safety, triggers, adverse events, text analytics.

или отклонение в лабораторных
показателях пациента) служило
поводом для дальнейшего анализа
истории болезни на предмет осложнений лекарственной терапии.
На рубеже XXI в. в Институте
совершенствования здравоохранения США (IHI) на основании работ
Классена и других триггерных подходов была разработана методика,
позволяющая выявлять осложнения
лечения, ретроспективно анализируя случайную выборку закрытых
историй болезни госпитализированных пациентов. Метод глобальных триггеров представляет собой
относительно простой и недорогой
подход к выявлению триггеров,
которые могут свидетельствовать
о возможных НС, с последующей
формальной оценкой характера и
тяжести ущерба здоровью пациента.
По определению IHI, нежелательным событием является «непреднамеренный ущерб физическому здоровью, возникший в результате или в ходе оказания медицинской
помощи, потребовавший дополнительного мониторинга, лечения или
госпитализации либо приведший
к смерти» [5]. Следует подчеркнуть,
что метод GTT концентрируется
не на медицинских ошибках, а на
наиболее полном выявлении внутрибольничных осложнений, по
результатам анализа которых больница может принимать системные
меры по укреплению безопасности
пациентов. Кроме того, метод GTT
направлен в основном на выявление
НС, вызванных лечебно-диагности

ческими мероприятиями (т. е. ак
тивными действиями) и в меньшей
степени – отсутствием своевременных действий (бездействием).
Для других типов ошибок (сбои
в информационном обмене, диагностические ошибки) метод GTT, как
правило, нечувствителен.
Процедура «ручного» выявления
триггеров заключается в том, что
сначала делается выборка закрытых
историй болезни (ИБ) со сроком
госпитализации не меньше суток
(рекомендуется по 10 ИБ в месяц).
ИБ анализируют как минимум два
специалиста, которые должны обладать базовыми клиническими знаниями, иметь представление о содержании и размещении информации в ИБ и уметь их рецензировать.
Просмотр ИБ с целью выявления
триггеров занимает около 20 минут.
Правило 20 минут возникло после
того, как в работе экспертов была
отмечена тенденция к отбору более
«тонких» и простых ИБ, что могло
привести к систематическим искажениям. Хронометраж показал также, что опытному эксперту 20 минут достаточно, чтобы просмотреть
определенные разделы ИБ, которые могут содержать информацию
о триггерах: выписной эпикриз,
в частности, сведения об инфекциях, осложнениях или определенных
диагнозах, листы назначений, результаты лабораторных исследований, протоколы операций, отметки
о медсестринских манипуляциях.
При обнаружении положительного триггера анализируется соот-

ветствующий раздел ИБ с целью
выявления документального подтверждения тому, что здоровью пациента был причинен вред вследствие оказанной медицинской помощи.
По данным D.C. Classen и соавт.
[6], метод GTT позволяет выявлять
как минимум в 10 раз больше серьезных НС, чем другие методы.
Метод GTT довольно хорошо изучен, демонстрирует убедительные
операционные
характеристики,
включая высокую интра- и межиндивидуальную воспроизводимость
и высокую чувствительность. По
данным D.C. Classen и соавт., метод
GTT показывает, что НС возникают у одной трети пациентов в стационарах. В других исследованиях
этот показатель (частота НС) равен
36 на 100 госпитализаций (28% пациентов) у пациентов Medicare [7]
и 25 на 100 госпитализаций (18%
больных) в исследовании C.P.
Landrigan и соавт. [8]. От 44 до 63%
этих НС, по мнению экспертов,
можно было предотвратить. Вместе
с тем некоторые авторы отмечают,
что, поскольку золотого стандарта
выявления нежелательных событий
не существует, истинная чувствительность метода GTT остается неизвестной [9].
Следует отметить, что метод GTT
– далеко не единственный способ
выявления внутрибольничных НС.
Другие методы выявления и регистрации внутрибольничных НС,
такие как показатели безопасности
пациентов Агентства по исследова/ 01’2018 / менеджмент качества в медицине
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ниям и качеству в области здравоохранения США (AHRQ) или классификация нежелательных событий
в штатах Юта и Миссури (расширенный набор показателей безопасности пациентов), были разработаны с прицелом на простоту использования и автоматическое извлечение сведений из административных

и финансовых баз данных. Оба этих
показателя опираются на автоматический просмотр кодов, присваиваемых при выписке пациента с целью выявления НС [10, 11].
Основная цель работы над повышением безопасности пациентов
в стационаре состоит в сокращении
числа предотвратимых НС. Поэтому

Таблица 1. Группы триггеров неблагоприятных событий
Группа триггеров

Триггеры
осложнения
и ухода

Название триггера
Повторные незапланированные переводы
в ОРИТ в течение 48 часов
Реанимационные мероприятия в коечных
отделениях
Тромбозы глубоких вен нижних конечностей
Тромбоэмболия легочной артерии
Внутрибольничный инсульт
Внутрибольничный инфаркт
Снижение уровня гемоглобина или гематокрита
на 25% по сравнению с исходным уровнем
в течение 72 часов

Триггеры
послеоперационных
осложнений

Триггеры внутрибольничных
инфекций

Триггеры
нежелательных лекарственных
реакций

Реанимационные мероприятия в течение
24 часов после операции
ИВЛ больше 24 часов после операции
Незапланированная рентгенография в оперблоке
Незапланированные повторные хирургические
вмешательства за одну госпитализацию
Гемотрансфузия свыше запланированных
объемов в течение 24 часов после операции
Уровень тропонина после операции/коронарной
процедуры — 5 раз верхней границы нормы
Положительные бактериологические посевы
крови у пациентов, находящихся в стационаре
более 48 часов
Выявление резистентных штаммов E.coli,
K.pneumoniae, P.aeruginosa, A.baumanii, S.aureus,
E.faecalis
Положительный анализ кала на Clostridium
difficile
Температура тела более 37,5°C у пациентов
стационара (более 3 дней после операции,
более 2 дней для терапевтических пациентов)
Повышение уровня креатинина в сыворотке —
2 раза в текущую госпитализацию
МНО более 6
АЧТВ более 100 секунд
Тромбоциты крови менее 50 000 x 106/мкл
(кроме пациентов на химиотерапии)
Лейкоциты крови менее 3000 x 106/мкл
(кроме пациентов на химиотерапии)
Уровень теофиллина в плазме более 20 мкг/мл
Уровень дигоксина в плазме более 2 нг/мл
Гемодиализ по экстренным показаниям (в отсутствие хронической почечной недостаточности)
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наиболее полное их выявление
и анализ является крайне актуальной задачей обеспечения безопасности медицинской помощи.
Цель исследования – изучить вопросы оптимизации процесса мониторинга триггеров неблагоприятных
событий с помощью информационных технологий и представить опыт
внедрения мониторинга триггеров
НС, в том числе с помощью автоматического экспорта данных из
медицинской информационной системы.

Материалы и методы

На первом этапе исследования
сбор триггеров НС в многопрофильном стационаре проводили
методом систематического сбора
информации с помощью рабочей
группы, в которую были включены:
врач-анестезиолог-реаниматолог,
врач функциональной диагностики,
врач-рентгенолог,
врач-невролог,
врач-кардиолог, клинический лаборант, главная медицинская сестра,
врач-хирург,
врач-трансфузиолог
и врач-эпидемиолог. Рабочей группой были отобраны четыре группы
триггеров, утвержденные затем приказом по учреждению (табл. 1).
Срабатывание триггера (триггерное событие) являлось поводом для предварительного анализа
и отбора ИБ на клинический аудит.
Дополнительным источником информации о НС были данные отдела статистики, обходы заведующих
отделениями, консультации специалистов.
Мониторинг триггеров НС является частью клинического аудита
с учетом всех событий, независимо
от возможности их предотвращения. В оригинальной методике GTT
вероятность предотвращения НС
оценивают субъективно по четырех
уровневой шкале Лайкерта (рис. 2).
Оценка тяжести вреда здоровью
проводилась по классификации
Национального координационного совета США по профилактике
и отчетности о медицинских ошибках (табл. 2) [12]. Категории НС, не
повлиявшие на здоровье пациентов,
были исключены.
Последовательность внедрения
технологии мониторинга триггеров
НС представлена в виде структурной блок-схемы (рис. 3).

Результаты мониторинга и анализа внутрибольничных осложнений
(ВБО) представляются ежеквартально и в годовом отчете. В отчете указывается:
– количество триггерных событий;
– количество зарегистрированных
НС;
– количество случаев, отобранных
для аудита;
– количество ВБО за отчетный
период;
– частота развития ВБО в расчете
на пролеченных пациентов;
– структура вреда здоровью пациентов, у которых развились ВБО;
– доля предотвратимых ВБО.
Пример структуры ВБО за один
год представлен на рис. 4.
Совместно с компанией «САС
Институт» (Россия) был проведен
пилотный проект, в рамках которого была изучена возможность автоматического выявления триггеров
неблагоприятных событий на базе
аналитической платформы SAS. С ее
помощью из медицинской информационной системы (МИС) в автоматическом режиме извлекали и анализировали триггеры НС. В МИС содержится большой объем информации
о лечении пациентов: дневниковые
записи, эпикризы, протоколы операций и др. с разной степенью формализации. Данные имеют различную
структуру и хранятся в форматах,
сложных для интерпретации и автоматического анализа. Чтобы выявить
триггеры НС, в большинстве случаев
необходимо извлечь и проанализировать данные из нескольких таблиц.
Текстовые данные содержат множество фактов о текущем состоянии пациента и динамике лечения. Для того
чтобы автоматически извлекать их из
текста, были применены технологии
контекстно-семантического анализа.

Субъективная оценка по шкале Лайкерта

Предотвратить
определенно
невозможно

Вероятность
предотвращения
менее 50%

E
F
G
H
I

Предотвратить
определенно
можно

Рис. 2. Оценка вероятности предотвращения НС по шкале Лайкерта

Рис. 3. Структурная блок-схема этапов внедрения аудита триггеров НС

Система для автоматического
выявления триггеров НС на базе
аналитической платформы SAS состояла из двух контуров. В I контур
автоматической обработки данных
для углубленного анализа текста загружаются данные из МИС, где из
них извлекаются необходимые факты, которые затем сопоставляются
на постобработке, и система принимает решение о выделении триггера. Все собранные триггеры пере-

Таблица 2. Категории степени вреда здоровью пациента
Категория

Вероятность
предотвращения
более 50%

Степень вреда здоровью
Временный вред здоровью, потребовавший дополнительного лечения
Временный вред здоровью, потребовавший госпитализации или удлинения срока госпитализации
Временный вред здоровью, потребовавший госпитализации или удлинения срока госпитализации
Жизнеугрожающее состояние, требующее реанимационных мероприятий
Смерть пациента

даются во II контур операционной
работы, с которым взаимодействуют
конечные пользователи. В визуально-интерактивном интерфейсе для
них наглядно представляется вся
информация, связанная с каждым
триггером.
Для проекта была отобрана группа из семи триггеров:
– лейкоциты крови < 3000 x 106/
мкл (кроме химиотерапии);
– тромбоциты крови < 50 000 x
106/мкл (кроме химиотерапии);
– внутрибольничный инсульт;
– внутрибольничный инфаркт;
– реанимационные мероприятия
в коечных отделениях;
– реанимационные мероприятия
в течение 24 часов после операции;
– незапланированные повторные
хирургические вмешательства за
одну госпитализацию.
Система текстовой аналитики
позволяет выделять факты из текста
и отбирает для последующего анализа только те, которые могут быть
связаны с триггерным событием.
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сопоставляются с другой известной
информацией о пациенте (с датой
поступления, информацией о переводах между отделениями и др.),
и система автоматически принимает решение о том, произошло триггерное событие или нет.
Было проведено сравнение полноты выявления триггеров специалистами и системой на фрагменте
базы обезличенных данных, экспортированных из МИС.

ВБИ
ВГ-ВТЭО
ВБ инсульт
ВБ инфаркт миокарда
НЛР
Падения
Осложнения хирургического
вмешательства
Пролежни
Другие осложнения
Рис. 4. Пример структуры ВБО
за 12 месяцев
Важно иметь в виду, что медицинская терминология имеет множество особенностей. Так, одна и та
же информация (к примеру, диагноз
пациента) может описываться в тексте на естественном языке множеством способов. Например, диагноз
«инсульт» может также выражаться
в тексте как «острое нарушение мозгового кровообращения», «ОНМК»
или «инфаркт головного мозга».
Технологии семантического анализа
позволяют выделить такие случаи
и автоматически определить, какие
слова и словосочетания имеют одинаковый смысл. Все выделенные из
текста факты в реальном времени

пролеченным с апреля по август
2016 г. Сравнение количества триг
геров НС, выявленных системой
и врачами-экспертами вручную,
показало, что благодаря анализу
«больших данных» система выделяет значительно больше триггеров,
чем врачи (табл. 4).
С помощью системы для автоматического выявления триггеров
НС была настроена визуальная отчетность для обнаружения системных проблем и негативных трендов
в процессе лечения, позволяющая
отслеживать статистику и динамику возникновения триггеров в различных разрезах (по лечебным подразделениям, по лечащим врачам)
(рис. 5, 6).
Автоматизированный метод выявления НС по триггерам более
эффективен благодаря анализу всех
историй болезни за изучаемый период. Особенно это касается триг
геров, представляющих собой не
количественные показатели, а текстовые фрагменты различных разделов ИБ. Если по количественным
показателям настройка отчетности
из МИС является относительно
простой задачей, то выявление ряда
НС без углубленного семантического анализа текстов в неструктурированных разделах МИС практически невозможно.

Результаты

В 2015–2017 гг. выявление НС по
триггерам экспертами и с помощью
дополнительных источников информации показало многократное
превышение количества триггерных
событий по сравнению с другими
источниками информации (табл. 3).
Опыт мониторинга триггеров НС
с помощью экспертов выявил ряд
недостатков, в том числе необходимость задействовать большую группу специалистов, низкую оперативность и большие временные затраты, а также низкую специфичность
некоторых триггеров.
Система для автоматического выявления триггеров НС на базе аналитической платформы SAS была
применена на деперсонализированной выгрузке данных по пациентам,

Таблица 3. Регистрация событий, указывающих на возможные внутрибольничные
осложнения
Год

Зарегистрировано
триггеров
по другим источникам

2015
2016
2017

711
627
780

116
57
81

Отобрано для
анализа НС
234
194
159

Таблица 4. Фрагмент оценки полноты выявления триггеров НС
Триггер
Лейкоциты крови менее 3000 x 106/мкл (кроме химиотерапии)
Тромбоциты крови менее 50 000 x 106/мкл (кроме химиотерапии)
Внутрибольничный инсульт
Внутрибольничный инфаркт
Реанимационные мероприятия в коечных отделениях
Реанимационные мероприятия в течение 24 часов после операции
Незапланированные повторные хирургические вмешательства
за одну госпитализацию
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врачами
30

Зарегистрировано
дополнительно
системой
системой, %
34
13

16

20

25

1
6
1
0

4
8
6
3

300
33
500
–

7

22

214

Обсуждение

На сегодняшний день управление качеством и безопасностью
медицинской помощи сопряжено
с увеличением объемов обрабатываемых данных и повышением нагрузки на врачей. Речь идет о необходимости заполнять всевозможные
чек-листы, проводить оценку риска
возникновения осложнений, аудит
историй болезни и т. д. С учетом

возможностей и развития медицинских информационных систем
перспективным является переход на
автоматизированные системы мониторинга качества лечения и безо
пасности пациентов. Разумеется,
ряд процессов, в частности предоперационная маркировка, не могут
быть автоматизированы. Тем не менее оценка риска и выбор тактики
лечения с учетом индивидуальных

особенностей пациентов могут осуществляться с применением информационных технологий.
Автоматизация выявления числовых и текстовых триггеров НС
позволила решить проблемы временных затрат и недостатка оперативности внутреннего контроля
качества медицинской помощи. И,
что не менее важно, подтвердила
прогнозы экспертов, согласно ко-

Рис. 5. Фрагмент интерактивной отчетности: статистика во времени со ссылками

Рис. 6. Фрагмент интерактивной отчетности: статистика во времени
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торым подобные автоматизированные системы внутрибольничного
аудита в недалеком будущем станут основным инструментом для
повышения
безопасности
пациентов. Мониторинг триггеров НС
в режиме реального времени может быть использован не только для
экспертизы качества и безопасности медицинской помощи, но и для
предотвращения НС благодаря своевременному оповещению врачей
о риске развития внутрибольничных
осложнений, вследствие чего снижается частота предотвратимых НС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1. Kohn L.T., Corrigan J.M., Donaldson M.S.
To err is human: building a safer health system. –
Washington: National City Press, 2000.
2. Joint Commission on the Accreditation
of Healthcare Organizations. Hospital Patient
Safety Standards: Examples of Compliance. –
JCAHO, 2002. – 226 p.
3. James J.T. A new, evidence-based estimate
of patient harms associated with hospital care //
J Patient Saf. – 2013. – № 9. – P. 122–128.
4. Classen D.C., Pestotnik S.L., Evans R.S., Burke J.P.
Description of a computerized adverse drug event
monitor using a hospital information system //
Hospital Pharmacy. – 1992. – № 27 (9). – P. 774,
776–779, 783.
5. Griffin F.A., Resar R.K. IHI Global Trigger Tool
for measuring adverse events (Second Edition):
IHI Innovation Series white paper. – Cambridge:
Institute for Healthcare Improvement, 2009. – 46 р.
6. Classen D.C., Resar R., Griffin F., Federico F.,
Frankel T., Kimmel N., Whittington J.C., Frankel A.,
Seger A., James B.C. Global Trigger Tool shows
that adverse events in hospitals may be ten times
greater than previously measured // Health Affairs.
– 2011. – Vol. 30. – № 4. – P. 581–589.
7. Levinson DR. Adverse Events in Hospitals:
National Incidence Among Medicare Beneficiaries.
– Washington, DC: US Department of Health and
Human Services, Office of the Inspector General;
November 2010. Report № OEI-06-09-00090.
8. Landrigan CP, Parry GJ, Bones CB, Hackbarth
AD, Goldmann DA, Sharek PJ. Temporal trends in
rates of patient harm resulting from medical care //
N Engl J Med. – 2010. – № 363. – P. 2124–2134.
9. Mattsson TO, Knudsen JL, Lauritsen J, et al.
Assessment of the global trigger tool to measure,
monitor and evaluate patient safety in cancer
patients: reliability concerns are raised // BMJ
Qual Saf. – 2013. – № 22. – P. 571–579.
10. Zhan C, Miller MR. Administrative data based
patient safety research: a critical review // Qual
Saf Health Care. – 2003. – 12 (Suppl 2). –
P. 58–63.
11. Hougland P, Xu W, Pickard S, Masheter
C, Williams SD. Performance of International
Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical
Modification codes as an adverse drug event
surveillance system. Med Care. – 2006. –
№ 44 (7). – P. 629–636.http://www.nccmerp.
org/types-medication-errors. (Дата обращения:
22.06.2015).

104

менеджмент качества в медицине / 01’2018 /

Выводы

Автоматизированное выявление
триггеров неблагоприятных событий позволяет:
– более точно выявлять триггеры НС в режиме реального времени;

– реализовывать возможность
оперативных уведомлений сотрудников в режиме реального
времени;
– снизить нагрузку на сотрудников, ответственных за процесс
выявления триггеров.
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обращение медизделий

внутренний контроль

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: медицинские изделия, контроль качества, безопасность, аудит, Предложения (практические рекомендации) по организации
системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации.

Игорь ИВАНОВ, Елена АСТАПЕНКО

Статья представляет собой рекомендации по проведению внутреннего и внешнего аудита для оценки
состояния дел по безопасности обращения медицинских изделий в медицинской организации на основе
разработанных ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора Предложений (практических рекомендаций) по организации системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации. Подробно перечислены показатели раздела «Контроль качества и безопасности обращения
медицинских изделий», объединенные в восемь групп и изложенные в форме оценочных листов с описанием
методики их оценки.

Оказание медицинской помощи
надлежащего качества в медицинской организации в современных
условиях невозможно без применения медицинских изделий.
Обращение медицинских изделий
является сложной, самостоятельной частью оказания медицинской
помощи. Качество, эффективность
и безопасность применения медицинских изделий напрямую влияет
на безопасность медицинской деятельности.
Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (далее —
Основы [1]), медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия,
применяемые в медицинских целях
отдельно или в сочетании между
собой, а также вместе с другими
принадлежностями, необходимыми
для применения указанных изделий
по назначению, включая специальное программное обеспечение,
и предназначенные производителем
для профилактики, диагностики,

лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека,
проведения медицинских исследований, восстановления, замещения,
изменения анатомической структуры или физиологических функций
организма, предотвращения или
прерывания беременности, функциональное назначение которых
не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического
воздействия на организм человека.
Частью 3 ст. 38 Основ установлено, что обращение медицинских
изделий включает в себя технические испытания, токсикологические исследования, клинические
испытания, экспертизу качества,
эффективности и безопасности
медицинских изделий, их государственную регистрацию, производство, изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации,
вывоз с территории Российской
Федерации, подтверждение соответствия, государственный контроль, хранение, транспортировку, реализацию, монтаж, наладку,

применение, эксплуатацию, в том
числе техническое обслуживание,
предусмотренное
нормативной,
технической и (или) эксплуатационной документацией производителя, а также ремонт, утилизацию или
уничтожение.
Исходя из приведенных в Ос
новах определений, медицинская
организация вправе использовать
только зарегистрированные медицинские изделия, а также обеспечивать их надлежащее хранение,
транспортировку, монтаж, наладку,
применение, эксплуатацию, в том
числе техническое обслуживание.
С учетом важности и специфичности обеспечения безопасности
обращения медицинских изделий
данное направление является базовым при оценке качества и безопасности медицинской деятельности
в медицинской организации и служит предметом контроля со стороны государства. В рамках действующего нормативно-правового
регулирования полномочиями по
осуществлению
государственного контроля за качеством оказания медицинской помощи и об-
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ASSURANCE OF SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT OF MEDICAL DEVICES IN HOSPITAL
Igor IVANOV, Elena ASTAPENKO
Abstract: This article provides the recommendations for realization of external and internal audits of quality and safety of medical
activity in hospitals, which bases on the proposals (practical suggestions) for organization of internal system of quality and safety of
medical activity in hospital. There are detailed criteria of section «The control of quality and safety management of medical devices», which united in 8 groups and presented in form of check-lists with methodology of its evaluation.
Keywords: medical devices, control of quality, safety, audit, Proposals (practical suggestions) for organization of internal system of
quality and safety of medical activity in hospital.

ращением медицинских изделий
наделена Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения.
Существующая система государственного контроля позволяет на
каждой стадии обращения выявлять
несоответствия качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, а также выявлять и
изымать из обращения незарегистрированные, недоброкачественные, фальсифицированные и контрафактные медицинские изделия.
В то же время в медицинской
организации внутренний контроль
качества и безопасности медицинской деятельности — наиболее актуальный и эффективный вид контроля, он также является основным
и определяет общую результативность системы контроля качества
и безопасности медицинской деятельности. Внутренний контроль
служит действенным инструментом
обеспечения безопасности обращения медицинских изделий.
ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздрав
надзора с привлечением экспертной рабочей группы, включающей
ведущих российских специалистов,
сотрудников Минздрава России,
Росздравнадзора,
разработаны
Предложения (практические рекомендации) по организации системы внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации [2]. Раздел Предложений
«Контроль качества и безопасности
обращения медицинских изделий»
посвящен практическим вопросам
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организации эффективной системы обеспечения безопасности обращения медицинских изделий и
содержит сформулированные показатели, изложенные в форме оценочных листов с описанием соответствующей методики их оценки.
Для системной работы по организации безопасного обращения медицинских изделий целесообразно
создать самостоятельную комиссию (рабочую группу) по вопросам
безопасности обращения медицинских изделий в медицинской организации, в состав которой необходимо включить представителей
врачебной комиссии, среднего медицинского персонала, инженеров
и представителей технического профиля, в полномочия которых входят техническое обслуживание медицинских изделий, их настройка,
наладка и др. Для оценки состояния
дел по безопасности обращения медицинских изделий предлагается
использовать аудит (внутренний,
внешний) как наиболее подходящую форму оценки.
Показатели указанного раздела объединены в восемь групп,
для оценки которых используются
данные документации медицинской организации (приказы, распоряжения, инструкции, журналы),
информация, полученная от пациентов (опросы, анкетирование),
персонала (опросы, демонстрация
навыков обращения с медицинскими изделиями), а также путем непосредственного наблюдения процесса использования медицинских из-

делий при оказании медицинской
помощи. Остановимся подробно на
показателях безопасности.
1. Группа «Организация контроля качества и безопасности обращения медицинских изделий» включает следующие показатели, требующие оценки:
– приказы главного врача по вопросам контроля качества и безопасности обращения медицинских
изделий;
– регулярный внутренний аудит
мероприятий по контролю качества
и безопасности обращения медицинских изделий, включая аудит
нежелательных
реакций/ошибок
персонала;
– программы обучения персонала по вопросам контроля качества
и безопасности обращения медицинских изделий.
При оценке перечисленных показателей проверяются наличие
приказов, их содержание по организации работы в сфере контроля
качества и безопасности обращения
медицинских изделий, направления
деятельности в медицинской организации в соответствии с положениями Основ, ответственные за
обозначенные направления лица,
порядок закупки, хранения, учета, эксплуатации; соблюдение метрологических требований, норм
и правил для медицинских изделий,
требующих периодических поверок;
техническое обслуживание медицинской техники, приемка, упаковка и маркировка медицинских
изделий. Важно проанализировать

систему сбора информации и регистрации побочных действий, нежелательных реакций при применении
медицинских изделий, проверить
наличие отчетов о результатах аудитов, регулярность их проведения,
проверить наличие планов, мероприятий по устранению дефектов,
выявленных при проведении аудитов, наличие ответственных, сроки
реализации. Следует оценить регулярность информирования персонала по результатам аудитов, опросить
сотрудников, оценить систему обучения персонала по вопросам безо
пасности обращения медицинских
изделий, проверить наличие планов
обучения, журналов обучения (охват
персонала 100% с учетом профиля),
регулярность проведения тренингов,
обучения на рабочем месте и пр.
2. Группа «Система обеспечения
контроля качества и безопасности
обращения медицинских изделий»
включает следующие показатели:
– закупка/поставка/наладка медицинских изделий, включая расходные материалы (регулярный
контроль качества поступающих

медицинских изделий и их комплектующих);
– проверка качества и безопасности медицинских изделий;
– контроль медицинских изделий с истекшим сроком годности,
выявление причин, принятие решений по устранению дефектов;
– контроль исправности медицинских изделий, включая ежедневные проверки работоспособности
оборудования для оказания экстренной помощи (например, дефибрилляторы, аппараты искусственной
вентиляции легких и т. д.).
Для этой группы показателей
необходимо оценить, каким образом осуществляются закупки,
поставки, наладки медицинских
изделий, включая расходные материалы, важно проверить наличие
регистрационных
удостоверений,
информацию о медицинских изделиях на русском языке, включая
эксплуатационную документацию;
оценить, как осуществляется проверка качества и безопасности медицинских изделий, опросить ответственных сотрудников, попро-

сить продемонстрировать порядок
проверки регистрационных удостоверений на медицинские изделия
на сайте Росздравнадзора, работу
с государственными реестрами медицинских изделий; проверить, как
осуществляется контроль наличия
медицинских изделий с истекшим
сроком годности (эксплуатации),
опросить ответственных сотрудников о порядке контроля, выявленных причинах и принятых мерах;
опросить ответственных сотрудников о порядке проверок, проверить
наличие списков оборудования для
ежедневного тестирования, наличие журнала, аккуратность заполнения данных по результатам
ежедневных проверок исправности
медицинских изделий; методом наблюдения за работой соответствующих сотрудников оценить действия
персонала по проверке исправности
оборудования в различных подразделениях, включая оборудование
для оказания экстренной помощи.
3. Группа «Соблюдение правил
эксплуатации медицинских изделий»
объединяет следующие показатели:
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– обучение персонала работе
с медицинскими изделиями при
поступлении новых медицинских
изделий, в том числе нового оборудования;
– наличие инструкций по эксплуатации медицинских изделий,
в том числе медицинского оборудования, в подразделениях (в местах
использования).
Для проведения аудита по данной
группе показателей следует проверить наличие допусков, необходимого обучения персонала, опросить
сотрудников в различных подразделениях на предмет знания эксплуатационной документации оборудования, поступившего в медицинскую
организацию в течение последнего
года; проверить наличие эксплуатационной документации медицинских
изделий в различных подразделениях
(для имеющегося в подразделении
оборудования), попросить персонал
продемонстрировать навыки работы
с медицинскими изделиями (в соответствии с существующей эксплуатационной документацией).
4. Группа «Регистрация и учет
побочных действий, нежелательных реакций при применении медицинских изделий, особенностей
взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни
и здоровью граждан и медицинских
работников при применении медицинских изделий. Взаимодействие
между подразделениями медицинской организации по вопросам
обеспечения безопасного оборота
медицинских изделий» состоит из
следующих показателей:
–
наличие
ответственных за сбор и направление в
АИС
Росздравнадзора
и/или
в Росздравнадзор и его территориальные органы извещений о выявленных нежелательных реакциях;
– наличие алгоритма взаимодействия медицинской организации с территориальными органами
Росздравнадзора;
– наличие стандартных извещений (в электронной форме или на
бумажном носителе);
– наличие навыков заполнения
извещений персоналом, ответственными сотрудниками;
– порядок сбора информации
(наличие журнала, электронной
базы данных).
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Для оценки показателей безопасности этой группы необходимо
проверить наличие ответственных
с указанием их должности в соответствующих документах медицинской организации; наличие
алгоритма действий, включая контактные данные территориального
органа Росздравнадзора, наличие
стандартных извещений (форм)
для направления соответствующих
сообщений; изучить знания персоналом алгоритма, для чего следует опросить сотрудников медицинской организации, исследовать
навыки персонала по заполнению
извещений, попросить сотрудников
заполнить извещение; оценить порядок сбора информации, включая
наличие соответствующего журнала, базы данных, проверить аккуратность и полноту их заполнения,
оценить порядок взаимодействия
подразделений медицинской организации.
5. В группу «Соблюдение требований к упаковке и маркировке
медицинских изделий» входят показатели:
– отсутствие немаркированных
медицинских изделий в медицинской организации;
– наличие информации по безопасному применению медицинских
изделий на самом изделии и/или на
каждой его упаковке или на групповой упаковке.
Для соответствия критериям необходимо проверить наличие маркировки на медицинских изделиях,
отобранных методом случайной
выборки в каждом подразделении
медицинской организации; проверить наличие информации по безопасному применению медицинского изделия на самом медицинском
изделии и/или на каждой упаковке
или на групповой упаковке (допускается использование листа-вкладыша) выборочно в каждом подразделении медицинской организации.
6. Группа «Контроль условий
хранения медицинских изделий
в соответствии с рекомендуемыми
производителем» включает следующие показатели:
– наличие исправного специального оборудования для хранения
(по применимости);
– наличие исправных приборов
фиксации показателей условий хранения;

– регулярный контроль условий
хранения медицинских изделий
с записью показателей в соответствующем журнале.
Для оценки критериев этой группы необходимо проверить наличие исправного оборудования для
хранения медицинских изделий во
всех подразделениях (например, холодильники, кондиционеры и т. п.);
проверить наличие исправных приборов фиксации показателей условий хранения во всех подразделениях (термометры, психрометры,
гигрометры и т. д.); проанализировать порядок контроля условий
хранения медицинских изделий
в соответствии с рекомендациями
производителя, проверить наличие соответствующих журналов для
фиксации контрольных параметров,
регулярность их заполнения во всех
подразделениях медицинской организации.
7. Группа «Техническое обслуживание медицинских изделий» включает следующие показатели:
— периодическое профилактическое техническое обслуживание
медицинских изделий;
— регулярная поверка средств
измерения.
Для их оценки нужно проверить
наличие плана-графика технического обслуживания медицинской
техники, актов выполненных работ,
наличие журнала технического обслуживания, оценить соответствие
фактических сроков рекомендуемым
производителем; наличие плана-графика метрологического обслуживания и его фактическое исполнение,
наличие журнала поверок, оценить
соответствие фактических сроков
поверок рекомендуемым.
8. Группа показателей «Инфор
мирование и обучение пациентов и
сопровождающих их лиц правилам
безопасности при эксплуатации медицинских изделий. Соблюдение
прав пациента при применении/
назначении медицинских изделий»
включает в себя:
– информирование пациентов
(наличие буклетов, памяток, постеров);
–
обучение
пациентов
и
сопровождающих их лиц правилам
безопасности при использовании
медицинских изделий.
Для их оценки необходимо
проверить наличие информаци-

онных материалов для пациентов
по вопросам безопасного использования
медицинских
изделий
(в соответствии с профилем); изучить качество обучения пациентов
и сопровождающих их лиц правилам безопасности при использовании медицинских изделий, опросить пациентов на предмет знаний
основных правил безопасности
при использовании медицинских
изделий.
Таким образом, можно сделать
вывод, что разработка ряда правовых актов в медицинской организации по безопасности обращения
медицинских изделий и их неукоснительное соблюдение, создание
соответствующей функциональной
мультидисциплинарной группы из
специалистов по вопросам обеспечения безопасности обращения медицинских изделий, своевременное,
регулярное качественное обучение
персонала, разработка инструкций
для лиц, использующих в работе
медицинские изделия, своевременное информирование при наступлении нежелательных событий при
применении медицинских изделий, разъяснительная работа с па-

циентами и ряд других описанных
выше мероприятий позволят минимизировать риски для пациентов

и персонала и обеспечить безопасное обращение медицинских изделий в медицинской организации.
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Журнал-инструментарий
для руководителей и специалистов
медицинских организаций
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНЕ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Количество
номеров

Печатная версия
стоимость, руб.

Электронная версия,
стоимость, руб.

На 2018 г.
(2 номера)

5000,00

3500,00

На 2019 г.
(4 номера)

10 000,00

8000,00

На 2018—2019 гг.
(6 номеров)

12 000,00

10 000,00

Тел.: +7 (495) 258 84 36, 988 8434, 771 66 52
E-mail: podpiska@ria-stk.ru
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САЙТ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ — ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Ключевые слова: сайт, медицинская организация, информатизация здравоохранения, нормативные требования к сайтам.

Наири Варданян, Владимир Мартиросов, Надежда Левицкая, Андрей Ерошенко

В статье затронуты вопросы ведения сайтов медицинских организаций, изложены нормативно-правовые
требования, сведения о штрафах при их несоблюдении. Даны рекомендации по созданию и модернизации
сайта с целью увеличения потока клиентов и продвижения медицинских услуг.

В последнее десятилетие в ми
ре и, в частности, в России существенно выросла доступность
современных компьютерных технологий, растет и интернет-активность населения. По данным отчета «Проникновение Интернета
в России: итоги 2017 года», подготовленного российским филиалом
исследовательского концерна GfK
(Gesellschaft fur Konsumforschung),
аудитория интернет-пользователей
в возрасте от 16 лет и старше
составляет 87 млн человек, что на
3 млн человек больше, чем год назад, причем более 80,5 млн пользователей выходят в Интернет не
менее одного раза в месяц.
Согласно данным аналитического отчета компании Netcraft, количество работающих в Интернете
сайтов и персональных блогов
в 2014 г. впервые превысило 1 млрд,
в настоящее время насчитывается
966 млн таких сайтов. В России,
по данным Координационного
центра национального домена сети

Интернет, по состоянию на март
2018 г. в зоне RU находится более
5,2 млн, в зоне РФ — более 845 тыс.
сайтов.
Сайт медицинской организации
является одной из разновидностей
веб-порталов медицинской направленности. В настоящее время
в интернет-пространстве различают следующие категории:
– сайты организаций, оказывающих медицинские услуги (больницы, поликлиники, диагностические центры, лаборатории и др.);
– сайты фармакологических
компаний;
– сайты аптек;
– сайты производителей и/или
дилеров медицинского оборудования и изделий;
– ресурсы медицинских журналов;
– сайты
профессиональных
объединений и др.
Медицинские сайты включают
два сегмента: business-to-consumer
и
business-to-business.
Первый

ориентирован на пациента как на
конечного потребителя услуг, второй рассчитан на розничную или
оптовую продажу оборудования
и расходных материалов другим
компаниям на рынке медицинских
товаров и услуг.
Многие организации здравоохранения уже давно осознали необходимость создания сайта, способствующего их взаимодействию с
пациентами. Наличие у медицинской организации собственного
сайта не только свидетельствует
о выполнении законодательного
требования, но и служит имиджевым инструментом, позволяющим
наладить взаимодействие с потенциальными пациентами, соответствовать их запросам и пожеланиям, убедить их в высокой репутации медицинской организации
и качестве предоставляемых услуг.
Рынок услуг в сфере медицины, красоты и здоровья активно
продвигается организациями через
сеть Интернет и является дина-
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SITE OF MEDICAL ORGANIZATION — AN EFFECTIVE TOOL FOR THE PROVISION OF MEDICAL
SERVICES
Nairi Vardanyan, Vladimir Martirosov, Nadezhda Levitskaya, Andrey Eroshenko
Abstract: The article deals with the issues of maintenance of websites of medical organizations, regulatory requirements, fines in case
of non-compliance. Recommendations on creation and modernization of the site for the purpose of increase of a flow of clients and
advance of medical services are given.
Keywords: website, medical organization, Informatization of health care, regulatory requirements for the medical site.

мично развивающимся сегментом
Рунета. При этом рынок медицинских услуг в Интернете характеризуется выраженной асимметрией
в части преобладания сайтов частных клиник.
С учетом того что действующее законодательство позволяет
государственным
медицинским
организациям оказывать платные

гацию и поиск нужных пациенту
услуг.
Следует отметить основные рекомендации при создании или
модернизации сайта, на которые
должно ориентироваться руководство медицинской организации.
Так, необходимо: 1) заранее определить целевую аудиторию своего
сайта и грамотно осуществить ее

информационные характеристики
лучших мировых сайтов медицинских клиник в качестве основы
при проектировании клиентоориентированного сайта медицинской
организации.
Динамичное распространение
рыночных принципов экономического развития объективно формирует общетеоретические подходы

Наличие у медицинской организации собственного сайта
не только свидетельствует о выполнении законодательного
требования, но и служит имиджевым инструментом, позволяющим наладить взаимодействие с потенциальными пациентами
медицинские услуги, а частным
— участвовать в реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, конкуренция за пациентов между медицинскими организациями в последние
годы усилилась. Теперь потребители при выборе лечебно-профилактического учреждения ориентируются не только на качество оказываемых медицинских услуг и цену
за них, но и на информацию в интернет-пространстве о медицинской организации, которой являются различные рейтинги, отзывы
о квалификации персонала, перечень предоставляемых медицинских услуг, а также дополнительные сервисы, облегчающие нави-

сегментирование; 2) четко и доходчиво для целевой аудитории
позиционировать сайт; 3) отобрать
требуемую целевой аудиторией
информацию о медицинской организации, ее истории, научной
деятельности, предоставляемых ею
медицинских услугах, квалификации и достижениях врачей, проводимых процедурах; 4) конструировать сайт и наполнять его контентом исходя из интересов основных сегментов целевой аудитории
— пациентов и их родственников;
5) выстроить сайт на принципах
интерактивности и наглядности;
6) создать уникальный и мгновенно узнаваемый бренд медицинской организации, оформить сайт
в едином стиле; 7) использовать

к анализу экономических процессов на рынке медицинских услуг
[1]. Специалисты в сфере управления и экономики здравоохранения
часто недооценивают значимость
сайтов медицинских учреждений
как неденежного фактора в формировании спроса на медицинские услуги. Активное освоение
интернет-пространства и создание
собственного сайта может стать
ключевым фактором дальнейшего
развития медицинской организации [2].
Впервые требование к медицинским организациям, в том числе
к государственным учреждениям
здравоохранения, об обязательном
наличии собственного сайта было
установлено в Федеральном законе
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Активное освоение интернет-пространства и создание
собственного сайта может стать ключевым фактором
дальнейшего развития медицинской организации
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
затем — в Федеральном законе
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации». Кроме
того, концепция создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России
от 28.04.2011 № 364, предполагает коренное изменение подхода
к информатизации здравоохранения. Одна из обозначенных
в концепции задач — повышение
эффективности
взаимодействия
между медицинскими организациями и пациентами. Интернет-сайт
медицинской организации может
служить площадкой для вовлечения граждан в процесс наблюдения
за собственным здоровьем, инструментом повышения уровня медицинской грамотности граждан.
Пункт 2 ст. 20 ФЗ «Об обязательном медицинском страховании

Сайт http://rdkb.ru/
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в Российской Федерации» обязывает медицинские организации
размещать на своем официальном
сайте в сети Интернет информацию
о режиме работы и видах оказываемой медицинской помощи. Пункт 7
ст. 79 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» обязывает медицинские организации информировать граждан в доступной форме,
в том числе с использованием сети
Интернет, об осуществляемой медицинской деятельности, медицинских работниках медицинских организаций, уровне их образования
и квалификации.
Постановление Правительства РФ
от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг» также подтвердило необходимость наличия сайта
при оказании платных медицинских услуг.
В настоящее время информация
в сети Интернет на официальном
сайте медицинской организации

размещается в соответствии с требованиями приказа Министерства
здравоохранения РФ от 30.12.2014
№ 956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на
официальных сайтах Министерства
здравоохранения Российской Фе
дерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»,
который окончательно подтвердил
обязательство общественному здравоохранению не только иметь, но
и администрировать сайт медицинской организации.
В то же время законодательством определены и меры административной ответственности за
отсутствие сайта у медицинской
организации. Так, при оказании
платных медицинских услуг бюджетным учреждением здравоохранения отсутствие информации
об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах,
в том числе на сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, будет свидетельствовать
о наличии административного
правонарушения, установленного
ч. 1 ст. 14.5 или ст. 14.8 КоАП РФ.
Кроме административной ответственности для медицинских
организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, в Приложении 8
Приказа ФФОМС от 01.12.2010
№ 230 «Об утверждении Порядка
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»
определены штрафные санкции.

С 2015 г. вступил в силу Приказ
Министерства здравоохранения РФ
от 30.12.2014 № 956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности
медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет», который определяет четкие требования и перечень
обязательной для размещения на
сайте медицинской организации
информации:
1) о медицинской организации;
2) об адресах и контактных телефонах
органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека;
3) о страховых медицинских
организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
4) о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
5) о медицинской деятельности
медицинской организации;
6) о медицинских работниках
медицинской организации, включая филиалы (при их наличии);
7) о вакантных должностях;
8) о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения;
9) о перечне лекарственных
препаратов, предназначенных для
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после
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трансплантации органов и (или)
тканей;
10) о перечне лекарственных
препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского
применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций;
11) о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению
в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства
и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам
врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства
отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой;
12) об отзывах потребителей услуг.
На сайте медицинской организации также предусмотрено размещение иной информации по решению ее учредителя и (или) руководителя.
Важно отметить, что информация должна быть размещена
в доступной, наглядной, понятной форме. При этом необходимо
обеспечивать открытость, актуальность, полноту, достоверность
информации, простоту ее восприятия. Для удобства навигации сайт

должен иметь карту, обеспечивающую поиск нужной информации,
версию для слабовидящих, следует исключить ошибки и предусмотреть другие возможности для
удобной работы пользователей
сайта. Вход на сайт должен быть
доступен всем пользователям круглосуточно без взимания платы и
иных ограничений. Информация
размещается на официальном сайте в виде текста или в табличных
формах, в форме электронного образа копий документов, но может
содержать и схемы, графики, разъяснения. Вся необходимая информация предоставляется на русском
языке, а также может быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав
Российской Федерации, и (или)
на иностранных языках.
Следует обратить внимание,
что при размещении информации
на официальных сайтах и ее обновлении должно обеспечиваться
соблюдение требований законодательства РФ о персональных данных.
Таким образом, наличие сайта
является обязательным для всех
медицинских организаций с 2011 г.
С 2015 г. определены общие требования к содержанию и форме предоставления информации
о деятельности медицинских учреждений, размещаемой на официальном
сайте
организации
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Интернет-сайт медицинской организации может служить площадкой для вовлечения граждан в процесс наблюдения за собственным здоровьем, инструментом повышения уровня медицинской грамотности граждан
в сети Интернет. Медицинские
организации могут конкурировать не только в ценовой сфере и области качества оказываемых медицинских услуг, но и
в интернет-пространстве, соревнуясь в полноте обеспечения потенциальных потребителей информацией о квалификации персонала,
предоставляемых
медицинских
услугах, их влиянии на состояние
здоровья пациента, дополнительных сервисах.
Наличие в медицинской организации качественного сайта,
наполненного
соответствующей
достоверной информацией, поддерживаемого в актуальном состоянии, позволяет решить проблему
доступа граждан к информацион-

Место
в мировом
рейтинге
250-е

291-е

478-е
484-е

511-е
571-е
726-е
733-е
905-е
954-е

ным ресурсам и, кроме того, должно служить инструментом продвижения оказываемых медицинских
услуг [3].
Проблема потребительского выбора медицинской организации
и потребительской оценки качества
оказания медицинской помощи
в той или иной мере трансформируется в проблему сравнительной
оценки качества и информационных характеристик, а также удобства для пользователя (юзабилити —
от англ. usability) сайтов медицинских организаций. Общая клиентоориентированность сайта медицинской организации включает
в себя такие критерии, как удобство навигации для потребителя —
пациента; глубина и правдивость

Учреждение
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный научно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии»
ООО «Международный медицинский центр
«Он Клиник»
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Министерства здравоохранения Российской Федерации
АО «Семейный доктор»
ООО «Медицинский центр «СТОЛИЦА»
АО «Американский медицинский центр» American
Medical Center Multi Profile Vip Clinic
ООО «Медицинский центр «ЕВРОМЕДПРЕСТИЖ»
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН» «Научно-исследовательский институт
кардиологии»

TOP-1000 Ranking Web of World Hospitals 2015
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предоставляемой
информации;
качество медицинского контента;
интерактивность; использование
инновационных технологий; дизайн, ориентированный на целевую аудиторию.
С точки зрения пациентов, основными достоинствами сайтов
медицинских учреждений являются доступность интерфейса для
неопытного пользователя; четкая
структурированность
сайта; подробная информация о лечении заболеваний, на которых
специализируется
медицинская
организация,
предоставляемых
медицинских услугах, процедуре госпитализации; возможность
онлайн-консультации;
информация о квалификации врачей и

Город

Официальный сайт

Москва

www.rdkb.ru

Москва

www.bakulev.ru

Москва

www.neurology.ru

Москва

www.onclinic.ru

Москва

www.cardioweb.ru

Москва
Москва

www.fdoctor.ru
www.stomed.ru

Москва

amcenter.ru

Москва

www.policlinica.ru

Томск

www.cardio-tomsk.ru

их научной деятельности, о страховых медицинских компаниях,
сотрудничающих с данной медицинской организацией; наличие
отзывов пациентов о лечении.
Немаловажным для пользователей
является наличие фотографий отделений и палат медицинской организации.
Лаборатория
Киберметрики
(Cybermetrics Lab.) центра информации и документации На
ционального исследовательского
совета Испании, мировой лидер
оценки качества сайтов, в 2015 г.
опубликовала мировой рейтинг
представленности
медицинских клиник в интернет-среде —
Ranking Web of World Hospitals.
В общемировой рейтинг включены 292 сайта медицинских
организаций,
расположенных
в Российской Федерации. Из лечебных
учреждений,
осуществляющих свою деятельность на
территории Ростовской области,
в рейтинг (12 237-е место) вошел
сайт НУЗ «Дорожная клиническая
больница на ст. Ростов-Главный»
ОАО «РЖД» www.med-doroga.ru,
в настоящее время сайт функционирует по адресу www.dorclinicrostov.ru.
В
TOP-1000
Ranking
Web
of World Hospitals 2015 вошли
10 сайтов российских медицинских организаций (см. таблицу).
В числе 10 лучших находятся шесть сайтов федеральных
учреждений
здравоохранения, пять из которых расположены в Москве и один
в Томске, а также четыре сайта
многопрофильных частных медицинских центров. В России система рейтинга веб-сайтов медицинских организаций, которая показывала бы их представленность в
Интернете, отсутствует.
Медицинские организации начинают конкурировать за пациента не только в ценовой сфере
и в области качества оказываемых
медицинских услуг, но и в интернет-пространстве. Такое соперничество будет способствовать улучшению самих сайтов и созданию
современных клиентоориентированных сервисов, удовлетворяющих различные потребности пациентов.

Продвижение сайта медицинской организации не должно ограничиваться обычным наполнением и единоразовыми покупками
рекламы на тематических сайтах.
Работу с сайтом следует проводить систематически со стратегическим планированием комплек-

са мероприятий, направленных
на привлечение новых пациентов
в лечебно-диагностическое учреждение. Грамотное продвижение сайта позволит значительно
увеличить поток клиентов и доходы компании.
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управление персоналом

методы мотивации

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ В МЕДИЦИНСКОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Ключевые слова: стандартизация деятельности медицинской организации, управление рисками, регламенты процессов, стандартные
операционные процедуры, алгоритмы выполнения работ, СОП.

Артем ЭМАНУЭЛЬ, Александра КОЧЕТКОВА, Олег ШВАБСКИЙ, Георгий ИВАНОВ, Елена АВЕРЬЯНОВА,
Оксана ЕФИМУШКИНА

Рассматривается специфика внедрения системы менеджмента качества (СМК) в медицинской организации.
Авторами был проведен ряд исследований в различных медицинских организациях. Целью данной статьи
является рассмотрение различных возможных представлений об СМК у персонала организации, оценка
и классификация кадрового персонала с точки зрения производственного потенциала и профессиональных
качеств. В статье также приведены практические рекомендации по эффективному взаимодействию и мотивации различных типов сотрудников.

Предметом нашего исследования
была оценка готовности персонала
медицинской организации к внедрению комплексной системы менедж
мента качества (СМК).
Исследованы организации, применяющие различные стандарты:
– ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» (версии
2008 и 2015 гг.);
– GxP (надлежащие практики) для
участия в клинических испытаниях;
– Предложения ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора по организации
внутреннего
контроля
качества
и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации (далее – Предложения).
Проанализированы организации,
находящиеся в начале проекта по внедрению комплексных СМК, которые
достигли определенных успехов (по
мнению руководства), и те, для которых такой проект либо стал сугубо
формальным (разработка документов,
не имеющих отношения к практике),
либо же просто был заморожен.
В качестве методов исследования
применялись:
– аудиты первой, второй и третьей
сторон;

116

менеджмент качества в медицине / 01’2018 /

– формализованные опросы персонала;
– формализованное наблюдение
за выполнением работы;
– опросы пациентов;
– фотография рабочего дня, хронометраж;
– выполнение тестовых заданий;
– анкетирование.
Методы оценки: экспертный.
В качестве критериев успешности
проекта по внедрению СМК применялись: формальная сертификация/
аккредитация на соответствие стандарту; опрос высшего руководства;
опрос персонала; мнение экспертов,
проводивших исследование.
Выявлено, что следующие факторы
не оказывают существенного влияния
на вероятность построения СМК, действительно повышающей качество и бе
зопасность медицинской деятельности:
— размер организации;
— доступ к ресурсам;
— потоки пациентов;
— загруженность персонала.
Основные факторы, которые оказывают существенное влияние на построение СМК:
– понимание руководством и персоналом медицинской организации

сути менеджмента качества, т. е.
того, что подразумевается в организации под СМК;
– особенности организационной
культуры и организационного поведения;
– кадровый потенциал организации, т. е. типы персонала.
Разберем эти факторы более подробно.

Представления об СМК
в организации
Обычно на начальном этапе работы встречается крайне формализованное понимание сути менеджмента
качества, заключающейся в ориентации на выполнение исключительно
законодательных требований.
Менеджмент качества воспринимается руководством и персоналом только как выполнение
требований,
спускаемых
«сверху» в виде приказов, федеральных
законов, стандартов и т. д. При этом
организация пытается найти ответ на
вопрос «Как выполнять данные требования?» также в нормативной документации, разъяснениях «сверху».

MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN THE MEDICAL ORGANIZATION
Artem EMANUEL, Alexandra KOCHETKOVA, Oleg SHVABSKY, Georgiy IVANOV, Elena AVERYANOVA,
Oksana EFIMUSHKINA
Abstract: In this article considers the specifics of implementing a quality management system (QMS) in a medical organization.
The authors carried out a number of studies in various medical organizations. The key focus of this article is to consider various possible views on the QMS of the organization’s staff, to assess and classify the personnel in terms of productive capacity and professional qualities. Also, the article gives practical recommendations on effective interaction and motivation of various types of employees.
Keywords: standardization of the activities of the medical organization, risk management, process regulations, standard operating
procedures, work execution algorithms, SOP.

Постоянно ведется поиск «А как
надо? Как правильно?», при этом ответы на эти вопросы ищут опять-таки в нормативных документах.
На практике СМК понимается как набор регламентов, правил
и отчетов, которыми обменивается организация с органами надзора,
органами сертификации и аккредитации. Мнение персонала не учитывается. Да и персонал совершенно
не хочет ничего менять, внедрять
какие-либо инструменты повышения
безопасности и качества без распоряжения «сверху».
Система работы строится исключительно «сверху вниз»: внешний
документ (приказ Минздрава и т. п.)
– внутренний приказ на его основе
(обычно очень громоздкий, написанный формальным языком) – жесткое
внедрение на основе наказаний.
В рамках такого подхода к СМК
применение современных стандартов менеджмента качества встречает
полное непонимание и требует существенного изменения внутренних
представлений в сознании персонала, т. е. изменений организационной
культуры и организационного поведения.

Особенности
организационной
культуры
и организационного
поведения

В таблице приведены факторы,
способствующие внедрению эф-

фективной СМК и препятствующие
успешной реализации проекта.
Один из базовых принципов современных стандартов по менеджменту
качества – вовлеченность персонала.
Он крайне тяжело реализуем в условиях «патологической» организационной культуры, где основной метод
управления императивный и внедрение любых изменений происходит
жестко «сверху вниз».
Для построения СМК в таких условиях необходимо «разморозить»
систему, т. е. изменить базовые подходы к работе у персонала. Как минимум должен уйти страх наказаний
и инициативы. Далее необходимо
уделить внимание эмоциональному
выгоранию и специально поддерживать человеческое отношение к пациентам. Такие факторы, как интриги,
сплетни, конфликтность, должны
быть искоренены. И наконец, персонал должен осознать положительную
роль стандартизации и внутренних
инструкций. Это требует серьезной
работы, в первую очередь на уровне
высшего руководства.
В чем причина развития «патологического» организационного поведения в медицинских организациях? В первую очередь это результат
ошибок в управлении. Но проблема
намного глубже. В рамках нашего исследования встречалось много
высокопрофессиональных управленческих команд, но организационная
культура учреждений, в которых они
работали, продолжала быть «патологической». Дело в том, что персонал
переходит из одной организации

в другую, привнося с собой привычные ему модели поведения. Если
сотрудник 5, 10, 20 лет проработал
в условиях «патологической» организационной культуры, то, даже перейдя
в организацию с грамотным управлением, он, во-первых, далеко не сразу
примет новые правила игры, а во-вторых, вполне возможно, будет, пусть
неосознанно, навязывать окружающим привычные ему нормы поведения, т. е. «заражать» персонал «патологичными» моделями поведения.
Отсюда мы переходим к третьему
фактору успеха проектов по внедрению СМК.

Кадровый потенциал
организации

Оценка кадрового потенциала позволяет понять, насколько проект по
внедрению СМК будет проходить
гладко и быстро и с какими сложностями предстоит, вероятнее всего,
столкнуться.
Обычно мы оцениваем персонал
по следующим характеристикам:
опыт, достижения, знания, навыки.
Но если задуматься, эти параметры
говорят нам о достижениях персонала в прошлом и лишь косвенно – о
том, что можно ожидать от сотрудника в будущем.
Для оценки кадрового потенциала
полезно провести анализ сотрудников
по следующим параметрам:
— способность к обучению;
— способность к адаптации;
— работоспособность (регенерация);
— внутренняя мотивация.
/ 01’2018 / менеджмент качества в медицине

117

управление персоналом

методы мотивации

Таблица. Факторы, способствующие и препятствующие внедрению эффективной СМК
Положительно влияющие факторы —
нормальная организационная культура

Отрицательно влияющие факторы —
«патологическая» организационная культура

Высшее руководство часто посещает подразделения, открыто
обсуждает с персоналом проблемы и зоны рисков
В организации применяется система мотивации и стимулирования, которую большинство сотрудников признают справедливой и прозрачной
При обнаружении проблем, нарушений и зон рисков проводится изучение ситуации, поиск системных сбоев и системных решений.
Наказание применяется только в случае доказанного систематического саботажа или сознательных нарушений данных
инструкций

Высшее руководство большинство проблем решает в
кабинетах, ориентируясь на информацию от персонала

Персонал открыто обсуждает с руководством зоны рисков,
нарушения, проблемы

Персонал боится сказать о проблемах, боится
наказаний, старается скрывать зоны рисков,
мешающие работе факторы

Инициатива персонала приветствуется. Предложения персонала встречают поддержку руководства

Инициатива наказуема.
Для «хорошей» жизни внутри организации надо
просто выполнять поручения и «не высовываться»

Даже при сильной загрузке персонал сохраняет человечность
и зрелость эмоционального интеллекта: конструктивное поведение в конфликтных ситуациях с коллегами и пациентами

Персонал понимает значимость стандартизации, применяет
регламенты, СОП (стандартные операционные процедуры)
и алгоритмы в рутинной практике

Принята система «поиск и наказание виновных»
в большинстве случаев обнаружения ошибок,
нарушений

В организации наблюдаются повышенная конф
ликтность и эмоциональная напряженность.
Пациенты воспринимаются как эмоционально
чуждый элемент. Жесткая отгороженность
персонала от пациентов.
Присутствует сильное эмоциональное выгорание,
которое «выключает» человеческое отношение
к пациентам
Отрицательное отношение персонала к документации.
Наиболее распространены «ручные» методы обучения
и контроля. Инструкции в любом виде воспринимаются как ненужный формализм и бюрократия

Отношения в коллективе в основном построены на принципах взаимного уважения, признании приоритета профессиональных качеств, отсутствии дискриминации в любом виде.
Продвижение по карьерной лестнице в целом построено
на основе учета профессиональных достижений.
Существует кадровый резерв

Интриганство, борьба за власть, сплетни – «норма
жизни»

У персонала наблюдаются развитое трудовое самосознание,
ответственное отношение к работе, дисциплина на рабочем
месте, уважение к себе и своей профессии.
Персонал чувствует свою защищенность, в том числе со стороны высшего руководства организацией, и лоялен к нему.
Основные мотиваторы: справедливое вознаграждение, понимание значимости своей работы, присутствие здоровых идеалов, связанных с ролью сотрудника системы здравоохранения

Трудовое самосознание разрушено, дисциплина
и ответственность – результат страха наказаний.
Лояльность организации и профессии слабая
или отсутствует.
Основной мотиватор – деньги.
Чувство социальной защищенности слабое
или отсутствует

Так как обычно персонал медицинской организации – это сотни
людей, начать полезно с оценки своих непосредственных подчиненных.
Далее передать им данную технологию и провести оценку следующего
круга, и так вплоть до линейных исполнителей, так как именно на них
ложится основная рутинная работа
по СМК.
Способность к обучению
Полученные в прошлом знания
и навыки постепенно теряют актуальность и устаревают. Новые ме-
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дицинские технологии, новое оборудование, новые стандарты, новые
приказы МЗ РФ, изменения в законодательстве и т. д. – все это требует постоянного обучения и, главное,
самообучения. Обучаемость – это
способность обновлять и актуализировать свои знания, умения и навыки.
Способность к адаптации
В первую очередь это способность
применять существующие знания
и умения нестандартным образом
для решения новых задач.

Адаптивность
также
отвечает
за гибкость интеллекта, способность
менять штампы мышления и поведения, за «зрелость» эмоционального
интеллекта, которые играют ключевую роль в умении конструктивно
решать конфликты как с коллегами,
так и с пациентами.
Весь персонал можно разбить
на четыре базовые категории по этим
двум характеристикам.
Человеческий капитал. Высокая
способность к обучению, высокая
адаптивность, постоянное самосо-

вершенствование, внутренняя мотивация к труду и достижениям.
Высокий интеллект, быстрая реакция
на изменения.
Основная сложность в управлении данным типом людей в том,
что они ненавидят, когда их излишне контролируют. Им комфортно, если задача ставится так:
необходимо из точки А попасть
в точку Я. Если же руководитель начинает разжевывать: из А в Б, из Б
в В и т. д., это вызывает раздражение и чувство, что сотруднику не доверяют и не уважают его. При этом
если задача поставлена чуть-чуть не
полностью однозначно, то высока вероятность ее выполнения совсем не
в том виде, как задумано руководителем. Поэтому получение обратной
связи от сотрудников этого типа на
этапе постановки задачи обязательно.
В нормальной организации таких
людей должно быть примерно 10%.
Это проводники изменений.
Человеческий ресурс. Низкая обу
чаемость и часто компенсаторно
очень высокая адаптивность.
Благодаря умению применять
знания
нестандартным
образом
(адаптивность) эффективны в решении как рутинных, так и новых задач.
Важно понять, почему снижена
способность к обучению. Это может быть сознательным выбором
человека, а может быть результатом
эмоционального и профессионального выгорания. В последнем случае
способность к обучению несложно
«включается» применением техник
развития интеллекта.
В нормальной организации это
60—90% персонала.
Молодые
сотрудники.
Обычно
повышенная способность к обу
чению и сниженная адаптивность.
Необоснованное
самомнение
и неадекватная оценка себя, своих
знаний и умений. Задача – «обломать» и обучить. Необходима продуманная система наставничества.
Эти сотрудники наиболее подвержены влиянию «патологической» организационной культуры, наиболее
быстро схватывают все плохое.
«Патологический»
персонал.
Сознательно сниженные способность
(желание) к обучению и адаптивность. Это люди, не желающие работать с полной отдачей. Среди них
можно выделить несколько подтипов:

– «паразит» — создает вокруг себя
комфортную среду, когда работают
все окружающие, но не он. Это делается путем налаживания связей, оказания личных услуг, чтобы все были
ему должны.
– «щегол» — жизненный цикл
в организации следующий. Быстрое
вхождение в доверие к руководителю
и часто – к высшему руководству.
Поиск позиции, где возможность
прозрачной оценки результатов работы крайне сложна. Далее имитация бурной деятельности и интриги.
Часто из его уст можно слышать:
«Посмотрите вокруг, с ними же невозможно работать! Им ничего не
надо! Вот я…»
— «опекун» — пытается создать
вокруг себя и особенно для сотрудников комфортные и расслабленные
условия работы. Обожает «мотивационные» программы – корпоративы и т. п. и готов самоотверженно
участвовать в их подготовке, лишь
бы не работать. В курсе всех проблем в жизни окружающих и дает
советы. Обожает проводить время
в зонах отдыха, активно обсуждая
всех и вся, причем делая это «во благо работы».
Основная опасность этих людей
следующая. Во-первых, для выполнения рабочих задач их функционал
приходится брать на себя другим сотрудникам. Т. е. при этом выходит,
что нормальный персонал нагружен
больше, чем это должно быть в условиях существующего штатного
расписания, происходит повышенное эмоциональное выгорание, за
счет перегрузки повышается число
ошибок. А за ошибки наказывают.
Т. е. система начинает «бить» не тунеядцев, а тех людей, кто искренне
старается работать.
Во-вторых, они «заражают» вирусом лени и тунеядства нормальных,
особенно молодых, специалистов.
В окружении «патологического» персонала, если ситуацию пустить на
самотек, нормальные сотрудники
увольняются либо их работоспособность, трудовое сознание и способность к обучению и адаптивность
резко падают.
В-третьих, если их число в организации
превышает
15—30%,
то они начинают собираться в стаи,
которые умеют жестко противодействовать любым попыткам управленческих воздействий. Обычно

это люди, которые идеально знают
трудовое законодательство и готовы
биться за место под солнцем.
Прежде чем приступать к построению СМК, проанализируйте потенциал своих сотрудников. Мы встречали ситуации, когда руководство
увольняло до 40—60% персонала,
прежде чем СМК начинала реально
работать. Естественно, увольнение
– это крайние меры. Мы лишь сообщаем, что подобные решения встречаются.
Далее, очень важно определить
реальную работоспособность персонала. Работоспособность — это
умение работать на постоянно высоком уровне эффективности. И здесь
также полезно понимать, какие сотрудники вас окружают. Выделим
несколько базовых типов персонала
по параметру работоспособности
и внутренней регенерации.
Цикличные.
Работоспособность
циклично повышается и понижается в зависимости от различных
факторов: погодных, внутренних и
т. д. На подъеме показывают высокие показатели эффективности работы. На спаде эффективность падает. Подвержены влиянию погодных
условий, эмоциональным факторам
жизни и т. д. Инициативны на подъеме. Могут принимать и вводить изменения. Могут генерировать предложения и идеи.
Рутинно-ориентированные.
По
стоянно показывают средневысокие
показатели эффективности. Мало
подвержены внешним и внутренним
влияниям. При этом инициативность
обычно низкая. Легко принимают
инструменты стандартизации, спущенные «сверху». Генерация идей
обычно низкая. Легко адаптируют
существующие инструменты и подходы для оптимизации своей работы.
Нацеленные на прорыв. Комфортно
чувствуют себя в режиме аврала.
Могут собраться и приложить максимум усилий, демонстрируя сверхвысокую эффективность, если работу
нужно сделать вчера. При этом поддерживать такой темп могут недолго,
быстро расслабляются и переходят в
фазу отдыха и созерцания. Если задача поставлена к определенному сроку, практически со 100-процентной
вероятностью будут заниматься своими делами до конца поставленного
срока и возьмутся за поставленную
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задачу за день-два (час-два) до окончания срока.
Слабые. Часто болеют, не уверены в себе, подвержены влиянию со
стороны. Практически не способны
к самостоятельному выполнению
сложных задач. Комфортно чувствуют себя в ситуации, когда задачи
разбиваются на крайне малые этапы,
которые можно выполнять, применяя шаблонные методы работы.
Построение СМК, на наш взгляд,
включает в том числе целенаправленно спланированные работы по
управлению организационным поведением. Анализ существующей организационной культуры и кадрового
потенциала должен привести к понимаю того, что необходимо поменять
как на уровне управления медицинской организацией в целом, так и на
уровне взглядов и поведения сотрудников. Это задача комплексной системы управления персоналом, которая значительно отличается от привычного нам управления кадрами.
На базе нормальной организационной культуры легко формируются
такие сугубо медицинские элементы
организационного поведения, как:
– культура чистых рук — обработка рук всегда, когда это требуется (например, в соответствии
с рекомендациями ВОЗ), и всегда (!) по правильной единой технологии гигиены рук — становится
нормой поведения персонала. Если
в организацию попадает новый сотрудник, относящийся к данной проблеме формально, то коллеги быстро
приучат «некультурного» новичка
к принятой хорошей практике. Это
будет касаться всех элементов обработки (отсутствие украшений на
руках в рабочее время, соблюдение
технологии обработки, обработка
всегда, когда это требуется, и т. д.);
– безопасная хирургия, включающая применение хирургических
чек-листов не для галочки, а для повышения безопасности пациентов;
– культура идентификации пациента по единому алгоритму с использованием не менее двух идентификаторов (ФИО и год рождения, но не
отделение и не номер палаты) перед
любой манипуляцией и вмешательством;
– культура взаимодействия между
отделениями, включающая применение реально действующих критериев
сортировки пациентов;
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– культура бережного отношения
к пациентам, включающая, например, полноценную активную профилактику пролежней и падений;
– культура безопасных манипуляций, включающая детальные
знания сестринских манипуляций,
ассоциированных рисков и их профилактики;
– культура лекарственной безо
пасности на всех этапах движения
лекарственных средств, включая
алгоритмы выдачи препаратов па-

циентам, учета факторов риска
лекарственного
взаимодействия
и т. д.
Это лишь примеры, позволяющие
показать связь между «ментальными» и «медицинскими» элементами организационного поведения.
Важно, что элементы хороших медицинских практик намного проще
внедряются при сформированном
нормальном организационном поведении персонала.
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как подготовиться к CE-сертификации
и получить CE-маркировку?
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА ОСНОВЕ ISO 13485:2016
(ГОСТ ISO 13485—2017)
Автор
и Ведущий

Максим
ЕКАТЕРИНИН
к.э.н., ведущий эксперт по внедрению ГОСТ ISO 13485—2017
(ISO 13485:2016) и подготовке к CЕ-сертификации
Института технического регулирования, стандартизации
и сертификации (ITRC)

Помимо знаний и навыков
по внедрению требований
ГОСТ ISO 13485—2017
(ISO 13485:2016),
Вы получите инструкцию
по подготовке к CE-сертификации
и получению CE-маркировки
с учетом изменений MDD на MDR

Тел.: +7 (495) 771 6652, доб. 142

E-mail: abc@mirq.ru

www.ria-stk.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Всероссийская
научно-практическая
конференция

Технология внедрения
системы менеджмента качества
в медицинской организации.
Российский и международный
опыт
Главные темы
• Эффективные подходы к обеспечению качества и безопасности
медицинской деятельности. Международный и российский опыт
• Основные положения и структура Предложений (практических
рекомендаций) по организации внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации (стационаре и поликлинике) Росздравнадзора.
Обзор опыта и результатов внедрения
• Ключевые принципы и этапы реализации проекта по внедрению
системы менеджмента качества (СМК) медицинской организации.
Анализ факторов успехов и неудач
• Организация работы с персоналом. Мотивация и преодоление
сопротивления
• Создание организационной культуры в медицинской организации.
СОП, регламенты, алгоритмы
• Мониторинг. Создание системы внутренних аудитов.
Алгоритм выбора и процедура принятия управленческого решения
• Результаты развертывания проекта «Бережливая поликлиника»
• СМК в контексте ISO 9001 и на основе стандартов JCI, EFQM

МАСТЕР-КЛАСС
Разработка и внедрение системы внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности в стационаре и поликлинике

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
В КЛИНИКЕ ОАО «МЕДИЦИНА»
Практическая реализация требований стандартов ISO 9001 и IPSG/JCI

ЗАПИСАТЬСЯ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

+7 (495) 771 66 52

ПРИГЛАШЕННЫЕ
СПИКЕРЫ
Франсин Вестергард
главный консультант JCI
по странам Европы
Ярон Нив
профессор, врач-гастроэнтеролог,
департамент обеспечения качества
и риск-менеджмента, Медицинский
центр им. Рабина, Израиль
• Стандарты JCI как действенный
инструмент повышения качества
и обеспечения безопасности
медицинской помощи
• Обзор 6-й версии стандартов JCI
для стационаров
• Управление рисками в медицинской
организации
• Международные цели в области
обеспечения безопасности пациентов
(IPSG/JCI)
Программа конференции проходит экспертизу
для включения в систему непрерывного
медицинского образования (НМО) Министерства
здравоохранения Российской Федерации

abc@mirq.ru

WWW.RIA-STK.RU

