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Гибель 5,7 – 8,3 миллионов человек в год связана 
с дефектами оказания медицинской помощи  

В ЦИФРАХ В МИРЕ* 

Дополнительно 15% расходов отрасли при 
текущей культуре безопасности стран ОЭСР 

43 миллиона травм и суммарная потеря 28 
миллионов лет трудоспособности в год  

1 Летальный исход 

Вред здоровью 

«на волосок от 
смерти»  

(Near miss) 

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей» 

* - По подсчетам экспертов 
ВОЗ и неправительственных 
организаций 

Женщина умерла в саратовской клинике 

пластической хирургии 
22 Февраля 2019 в 21:44 

Директора московской клиники, где скончалась 
кыргызстанка, осудили на 1,5 года 
 Во время пластической операции скончалась гражданка Кыргызстана 
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Проблемы безопасности пациентов 

! 

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

- совокупность характеристик, отражающих 
безопасность составляющих медицинскую 
деятельность работ (услуг), включая: 
 безопасное выполнение медицинских 

вмешательств 
 безопасное применение медицинских изделий,  
 безопасное применение лекарственных 

препаратов, 
 профилактику инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 
 обеспечение защиты информации,  
 безопасную среду 
 безопасные условия осуществления медицинской 

деятельности 

! Безопасность амбулаторной и неотложной помощи 

! Безопасность медикаментозного лечения 

! Диагностические ошибки 

! Сбор и анализ медицинских данных   

X 1 из 10 пациентов получает неблагоприятное 
событие во время госпитализации                                 
(AHRQ Efforts, 2014) 

X Европейские данные свидетельствуют о том, что 
медицинские ошибки и неблагоприятные события 
происходят в 8% - 12% случаев госпитализации 

X Примерно 15% общих расходов больниц 
являются прямым результатом неблагоприятных 
событий  (ОЭСР-2017) 

X По данным ФОМС за 1 полугодие 2018 года:  
X 360 758  страховых случаев в стационаре,  

сопровождаются нарушениями 
X 40 705 - страховых случаев в стационаре с 

летальным исходом, сопровождаются нарушениям 
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Статистика в Российской Федерации 

146 371 901 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ 

КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ В СИСТЕМЕ ОМС 

* -  по данным за 1-е полугодие 2018 года 
** - Используя международные расчеты по аналогичным данным 

СЛУЧАЕВ ОБРАЩЕНИЙ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ГОД 

> 44 млн вызовов 
Скорой медицинской 

помощи 

> 494 млн в амбулаторных 

условиях 

> 28 млн в стационарных 

условиях 

> 8 млн в условиях дневного 

стационара 

2,24 млн – 3,36 млн** случаев 
госпитализаций сопровождаются 

медицинскими ошибками и 
неблагоприятными событиями 

   Более 200 млрд. рублей 
направляются на устранение 

последствий неблагоприятных 
событий в медорганизациях                

(по расчетам ОЭСР) 

40 705 - страховых случаев 
в стационаре с летальным 
исходом, сопровождаются 
нарушениям* 

360 758 - страховых случаев в 
стационаре,  сопровождаются 
нарушениями*  
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Ятрогенные преступления 

4947 

878 

205 

6050 

1791 

199 

6600 

2200 

348 

Сообщений о преступлении Возбуждено уголовных дел Число обвиняемых по направленым 
в суд делам 

2016 2017 2018 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ВРАЧЕБНЫМИ ОШИБКАМИ  И НЕНАДЛЕЖАЩИМ 
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Наиболее распространены случаи 
возбуждения уголовных дел в отношении: 

- хирургов (27%) 
- акушеров-гинекологов (17%) 
- анестезиологов-реаниматологов (13%) 

24% 
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Стандартизация как основа управления качеством 

Сфера 
деятельности  

Международные 
стандарты 

Применение в РФ 

Производство 
лекарственных 
средств 

GMP (Good Manufacturing Practice, надлежащая 
производственная практика) — система норм, 
правил и указаний в отношении производства 

лекарственных средств 

Производство 
медицинских  
изделий 

ISO 13485:2003/ГОСТ Р ИСО 13485-2008 
Стандарт требований к системе менеджмента 

качества производителей медицинских изделий 

Медицинская 
деятельность  

‒ JCAHO and JCI (США) 
‒ CCHSA (Канада)  
‒ KFOA (Соединенное Королевство) 
‒ ACHS (Австралия)  
‒ QHNZ (Новая Зеландия)  
‒ ANAES (Франция) 
‒ COHSASA (ЮАР) 

? 

Отдельные примеры организации эффективной 

системы внутреннего контроля и управления 

качеством деятельности: 

Аккредитация по стандартам JCI: 

4 медицинских организации 

EFQM Excellence  Award: 

5 организаций, в т.ч. 1 медицинская 

Премия Правительства РФ в области качества: 

16 организаций, в т.ч. 2 медицинские 

Предложения (практические рекомендации) 

Росздравнадзора: 

7 стационаров, 11 поликлиник 
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Разработаны практические рекомендации для медицинских 
организаций (стационаров и поликлиник) и медицинских лабораторий 

2015 2016 2018 2017 2019 

В 2015-2016 гг. 

Предложения (практичес- 
кие рекомендации) Рос-
здравнадзора по органи- 

зации внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности в 
медицинской организации 
(стационаре) 

Предложения (практичес- 
кие рекомендации) Рос-
здравнадзора по органи- 

зации внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности в 
медицинской организации 
(поликлинике) 

В 2016-2017 гг. 

Предложения (прак-
тические рекоменда-
ции) Росздравнадзо-
ра по организации 

В 2018 г. 

В Росстандарте 
зарегистрирована СДС 
«Качество и безопасность 
медицинской деятельности» 

Апробация подхода и 
внедрение в медицинских 
организациях РФ 

Разработка рекомендаций по 
отдельным специализациям: 
онкология, стоматология и др. 

внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности в 
медицинской лаборатории 
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Разделы Предложений 

Система управления персоналом 

Идентификация личности пациента 

Эпидемиологическая безопасность. 

Профилактика ИСМП 

Лекарственная безопасность. 

Фармаконадзор 

Обеспечение качества и безопасности 

обращения медицинских изделий 

8 

Организация экстренной и неотложной 

помощи в поликлинике 

Преемственность медицинской помощи. 

Передача клинической ответственности за 

пациента 

Хирургическая безопасность. Профилактика 

рисков, связанных с оперативными 

вмешательствами 

Безопасность среды в медицинской 

организации 

Организация помощи на основе данных 

доказательной медицины 
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Профильные разделы Предложений (поликлиника) 

Организация профилактической работы. 
Формирование здорового образа жизни среди 
населения  

Организация работы регистратуры 

Диспансеризация прикрепленного населения 

Диспансерное наблюдение за хроническими 

больными 

Стационарзамещающие технологии (Организация 

работы дневного стационара, «стационара на дому») 

9 
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2018 год – разработаны Предложения для медицинских 
лабораторий 

 Управление персоналом 

 Обеспечение ресурсами 

 Идентификация 

 Производственная среда и безопасность 

 Управление информацией и 
информационная безопасность 

 Преаналитические процессы 

 Аналитические процессы 

 Постаналитические процессы 

Разделы Предложений: 


