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«Улучшение качества и увеличение продолжительности жизни населения ведут 
к ускорению экономического развития государства, росту его валового 

национального продукта, чего невозможно достичь без эффективной системы 
оказания качественной медицинской помощи» 

 Suhrcke M., McKee M., Rocco L., ВОЗ (WHO) 

Нацеленность преобразований для обеспечения качества медицинской помощи 

Институт Медицины (Institute of Medicine); 

Агентство исследований и оценки качества медицинского обслуживания   (The Agency for Healthcare Research and Quality's, AHRQ) 

Безопасность Эффективность 

Своевременность и 
рациональность 

Доступность  

      Пациент 

Основные мировые тренды 
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Безопасность пациентов. Цифры 

• По оценке США, около 200 тыс пациентов погибает каждый год в результате 
предотвратимых медицинских ошибок в МО (IOM 1999); 

o У 1 из 10 пациентов фиксируется неблагоприятное событие (НС), связанное с 
медпомощью во время госпитализации (AHRQ Efforts, 2014); 

o 1/3 застрахованных американцев (Medicare) переносят НС в сестринских МО, половина из 
которых предотвратимы (OIG, 2014); 

• Европейские данные свидетельствуют что медицинские ошибки и НС происходят в 8% - 12% 
случаев госпитализаций; 

• Примерно 15% общих затрат стационаров  - прямое последствие НС (OECD, 2017); 

• В 2008 году общая стоимость медицинских ошибок в США составила более USD 1 trillion; 

• Стоимость предотвратимых НС более £1 трлн ежегодно, но может быть и 2.5 billion ежегодно 
(NHS, Великобритания, 2017); 

• Стоимость предотвратимых НС в Европе в 2015 оценивалась как 17–38 трлн Euros 
(Agbabiaka et al, 2016); 

• Стоимость профилактики НС ниже стоимости лечения (OECD 2017) 
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Изменения соотношения в триаде качества Joseph M. Juran.  
От контроля к непрерывному улучшению 
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УЛУЧШЕНИЕ 

ТАК БЫЛО  ТАК СТАЛО  

• Современная концепция управления качеством медицинской помощи подчеркивает 
необходимость планирования деятельности по совершенствованию качества. 

Три стадии процесса: 

• Контроль качества, как управленческий инструмент, предполагает установление критериев 
качества, оценку соответствия субъекта контроля принятым требованиям и критериям, систему 
действий в случае несоответствия принятым критериям, планирование и совершенствование 
требований  и критериев.  
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Приоритетные направления обеспечения 
безопасности  
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Как избежать вероятности ошибки / искоренить угрозу, если она появится? 
• Человеческий фактор, как источник ошибки 
• Управление рисками, поиск и анализ ошибок в целях недопущения их повторения 

(учет и анализ инцидентов и неблагоприятных событий) 
• Инвестиции в стандартизацию 

2 

Как непрерывный процесс совершенствования способствует безопасному и 
эффективному процессу лечения? 
• Человек - организованный и способный к самостоятельному решению сложных 

ситуаций 
• Поиск и распространение «лучших практик» лечения  
• Инвестиции в знания и потенциал  

Схема 9. Дополнительные меры безопасности 1 и 2.  
Source: Authors’ adaption of Braithwaite & Donaldson (2016) and Braithwaite et al (2015) 

3rd Patient Safety Summit 

Основные причины возникновения медицинских ошибок:  
Системный фактор,  

Человеческий фактор. 
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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: 

10 организаций, в т.ч. 1 медицинская 

Предложения (практические рекомендации) 

Росздравнадзора: 

6 стационаров, 4 поликлиники 
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Стандартизация в здравоохранении 

Структура Процесс Результат 

Расположение 

Помещения 

Оснащение 

Оказание медицинской 
помощи 

Информатизация и 
коммуникации 

Оценка качества 
медицинской помощи 

Приказ МЗ РФ N132н от 
27.02.2016 г. 

Порядки оказания мед. 
помощи 

1) этапы оказания медицинской 
помощи, 2) правила организации 

деятельности медицинской 
организации, 3) стандарт оснащения 

медицинской организации и ее 
структурных подразделений, 4) 

рекомендуемые штатные нормативы 
медицинской организации и ее 

структурных подразделений и 5) иные 
положения исходя из особенностей 

оказания медицинской помощи.  

СНИПы, САНПИНы ФЗ N242 от 29.07.2017 г. 

>1200 клинических 
рекомендаций 

КР охватывают все основные классы 
заболеваний, более 90% 

нозологических форм и более 6 тысяч 
моделей пациентов с учетом тяжести и 
особенностей течения заболевания и 
являются основой для выбора тактики 

оказания медицинской помощи 

Приказ МЗ РФ N203н  
от 10.05.2017 

ФЗ N242 от 29.07.2017 

Лекарственное 
обеспечение 

ПП РФ N103 от 14.02.2002 г. 
(ЖНВЛП) 

РП РФ N2885-р от 28.12.2016 г. 

Критерии сформированы:  
- по условиям оказания медицинской 
помощи: 
•в амбулаторных условиях; 
•в условиях дневного стационара; 
•в стационарных условиях 
- по группам заболеваний или состояний. 
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Практические рекомендации для медицинских организаций для 
стационаров и амбулаторно-поликлинического звена 

2015 2016 2018 2017 

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. 

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

С 2018 г. 

В Росстандарте 
зарегистрирована СДС 
«Качество и безопасность 
медицинской деятельности» 

Апробация подхода и 
внедрение в медицинских 
организациях РФ 
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• Международные задачи 
обеспечения безопасности 
пациентов  

• Доступность и преемственность 
лечения  

• Права пациентов и их семей  
• Оценка состояния пациентов  
• Лечение пациентов  
• Анестезия и хирургическая помощь  
• Контроль и применение 

лекарственных препаратов  
• Обучение пациентов и их семей 
• Повышение качества лечения и 

безопасности пациентов 
• Профилактика и контроль 

инфекций  
• Руководство, (оперативное) 

управление и наставничество 
• Эксплуатация и безопасность 

зданий и оборудования 
• Квалификация и образование 

сотрудников 
• Управление взаимодействием и 

информацией 

• Управление персоналом 

• Идентификация личности пациентов 

• Эпидемиологическая безопасность 

• Лекарственная безопасность. 

Фармаконадзор 

• Контроль качества и безопасности 

обращения медицинских изделий 

• Организация экстренной и 

неотложной помощи 

• Преемственность организации 

медицинской помощи 

• Хирургическая безопасность 

• Безопасность среды в медицинской 

организации 

• Организация ухода за пациентами, 

профилактика пролежней и падений 

• Профилактика рисков, связанных с 

переливанием крови 

Интегрированная система управления качеством и 
безопасностью медицинской деятельности 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РОСЗДРАВНАДЗОРА 

РАЗДЕЛЫ СТАНДАРТА JCI  

• Управление безопасностью и 

качеством в МО  

• Пациентоориентированность  

• Профилактика ИСМП  

• Лекарственная безопасность  

• Идентификация личности пациентов  

• Передача пациентов 

Преемственность  

• Переливание крови и ее 

компонентов  

• Предотвращение и профилактика 

пролежней 

• Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи 

• Предотвращение падений и вреда от 

них 

РАЗДЕЛЫ СТАНДАРТА 
NSQHS (АВСТРАЛИЯ) 
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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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География проекта 

Медицинские организации 

Субъекты РФ 

11 

105 

2016 2018 

+94 

6 

22 

2016 2018 

+16 

ГАУЗ «ДРКБ Минздрава РТ» (г.Казань) 

ГАУЗ РТ «КДМЦ» (г. Наб. Челны) 

ГАУЗ РТ «Мензелинская ЦРБ» (г. Мензелинск) 

ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко» Минздрава РБ  (г. Улан-Удэ) 

ГБУЗ «Городская больница № 4» (г. Улан-Удэ) 

ММАУ «Городская поликлиника № 5» (г.Тюмень) 

ММАУ «Городская поликлиника № 17» (г.Тюмень) 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (г.Красноярск) 

ММАУ «Городская поликлиника № 8» (г.Тюмень) 

ММАУ «Городская поликлиника № 12» (г.Тюмень) 
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Результаты аудитов стационаров (n=32) 

23,4 

28,1 

30,9 

36,7 

37,7 

42,0 

50,5 

54,3 

71,7 

84,9 

Эпидемиологическая безопасность 

Управление персоналом 

Идентификация пациентов 

Лекарственная безопасность 

Хирургическая безопасность 

Экстренная и неотложная помощь 

Безопасность среды и уход за пациентами 

Преемственность медицинской помощи 

Обращение медицинских изделий 

Переливание донорской крови и ее компонентов 
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Структуру внутреннего контроля необходимо менять! 
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Руководитель медицинской организации 

Врачебная 
комиссия 

Служба (отдел, 
уполномоченное 
лицо) по качеству 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Профильные 
рабочие группы 

• заведующий службой по 
качеству 

• специалисты службы по 
качеству 

• менеджеры по качеству 

• аудиторы системы 
управления качеством 

• юрисконсульт по работе с 
обращениями граждан 

• специалисты по разным 
клиническим 
направлениям 

Подкомиссия по 
ЭКМП 

• Экспертиза качества 
медицинской помощи 

• Критерии оценки 
качества (приказ 203н) 

Реализация концепции непрерывного улучшения качеством (цикл PDCA) 
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Опыт Японии 

Уже сформировавшаяся 
система 

Дополнение мерами, 
обеспечивающими 

безопасность пациентов 

Неэффективно и 
большие затраты 

Формирование новой 
системы, т.н. «культуры 

безопасности» 

Принятие мер, изначально 
обеспечивающих 

безопасность пациентов 

Эффективно и 
экономически 

выгодно 

3rd Patient Safety Summit 

Изменение парадигмы – переход с функционального на процессный подход к управлению 
качеством и безопасности медицинской деятельности! 
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Риск-менеджмент – 5 этапов: 

1. Выявление риска и оценка вероятности его реализации и масштаба последствий. 

2. Выбор методов и инструментов управления выявленным риском. 

3. Разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации риска и 
минимизации возможных негативных последствий. 

4. Реализация риск-стратегии. 

5. Оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии.  

Основные причины возникновения ошибок:  
 

Системный фактор,  
 

Человеческий фактор. 

Система управления рисками как один из основных принципов 
управления качеством и безопасностью  
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Основные принципы и этапы внедрения Практических 
рекомендаций в медицинских организациях 

Принципы   Этапы  

• Решение руководства  

• Вводное обучение всего персонала 

• Формирование рабочих групп по разделам  

• Самооценка  

• Внешний аудит 

• Обучение персонала, разработка документов,  
внедрение, в том числе с помощью внешних 
консультантов 

• Внедрение практики внутренних аудитов   

• Формирование отдела по качеству (или 
уполномоченного по качеству - для небольших 
МО) 

 

• Лидерство руководителя  

• Вовлечение всего коллектива  

• Ориентация на пациента 

• Процессный подход 

• Системный подход к 
менеджменту 

• Постоянное улучшение 

• Принятие решений, основанное 
на фактах 


