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Как главной медицинской сестре внедрить 
обязательные требования по внутреннему 

контролю качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской 

организации 
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора 

Медицинская помощь не должна причинять вреда никому 

и тем не менее: 

ПРЕДОТВРАТИМАЯ ОШИБКА «профилактика 
падения пациентов» 

Пример: пациент склонен к падению вследствие 
«неврологического статуса» 

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ 
СОБЫТИЕ  

«травма в результате 
падения» 

Модель катастрофы «Швейцарский сыр» 

ущерб \ смерть 

Госпитализация 

1 

3 

- отсутствие предотвратимых ошибок в 
процессе оказания медицинской помощи и 
снижение риска неблагоприятных событий, 
связанных с оказанием медицинской помощи, 
до приемлемого минимума 

РИСК  
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО СОБЫТИЯ 

«небезопасная среда» 
Пример: поврежденное напольное 

покрытие 
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X небезопасное оказание медицинской помощи является одной из 10 
основных причин смерти и инвалидности во всем мире 

X неточная или несвоевременная постановка диагноза — одна из 
наиболее распространенных причин причинения вреда 
пациентам, от которой страдают миллионы человек 

X 6-17% всех опасных событий в больницах являются 
следствием ошибок при постановке диагноза 

X из каждых 100 госпитализированных пациентов 
внутрибольничными инфекциями заражаются 7-10 
пациентов 

X вред, причиняемый пациентам, в результате ряда 
нежелательных событий, можно предотвратить почти в 
50% случаев! 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА  
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Статистика в Российской Федерации 

146 371 901 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ 

КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ В СИСТЕМЕ ОМС 

* -  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) 

78 000 – страховых случаев 
в стационаре с летальным 
исходом, сопровождаются 
нарушениям 

Более 700 000 - страховых 
случаев в стационаре,  
сопровождаются 
нарушениями  

Более 96 000 
медицинских 
организаций 
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора 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: 

8 стационаров, 13 поликлиник 
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора 

Разработаны практические рекомендации для медицинских 
организаций стационарного и амбулаторно-поликлинического звена 

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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институт качества» 
Росздравнадзора 

• 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 

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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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Доступны для скачивания на сайте nqi-russia.ru 

Предложения для 
стационара 

Предложения для 
поликлиники 

Предложения для 
медицинской 
лаборатории 

Скоро будут опубликованы: 

 Предложения (практические рекомендации) для медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь при стоматологических заболеваниях 

 Требования к заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской 
крови и ее компонентов (для СПК, отделений переливания крови, трансфузиологических 
кабинетов, плазмоцентров) 
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора 

Результаты внешней оценки на соответствие 
требованиям Предложений 

19% 

23,8% 

29% 

31,4% 

40,2% 

41,7% 

52,2% 

55,8% 

58,8% 

76,3% 

Управление персоналом 

Эпидемиологическая безопасность 

Идентификация пациентов 

Экстренная и неотложная помощь 

Переливание донорской крови и ее компонентов 

Лекарственная безопасность 

Преемственность медицинской помощи 

Обращение медицинских изделий 

Безопасность среды и уход за пациентами 

Хирургическая безопасность 
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора 

География проекта Сертифицирована 21 
медицинская организация 

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) 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (г. Красноярск) 

ЧУЗ «Медико-санитарная часть» (г. Астрахань) 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5» (г. Тюмень) 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17» (г. Тюмень) 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» (г. Тюмень) 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» (г. Тюмень) 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1» (г. Тюмень) 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3» (г. Тюмень) 

Детская поликлиника Азино ГАУЗ «ДРКБ Минздрава РТ» 

(г.Казань) 

ГБУЗ ЛО "Амбулаторно-поликлинические подразделения 

Всеволожской КМБ« (г. Всеволожск) 

ГАУЗ ТО «Кожно-венерологический диспансер» (г. Тюмень) 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13» (г. Тюмень) 

ГБУЗ ТО «Поликлиника ОКБ №2» (г. Тюмень) 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14» (г. Тюмень) 

ГБУЗ ТО «ОКБ №1» (г. Тюмень) 

СПб ГБУЗ "Родильный дом №18« (г. Санкт-Петербург) 

155 
медицинских 
организаций 29  

субъектов 
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Эпидемиологическая безопасность 

Снижение уровня 
внутрибольничной 
колонизации  

Снижение заболеваемости 
ИСМП пациентов в 2-4 раза 

Сокращение средней 
длительности пребывания 
пациентов до 76% 

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

АНТИСЕПТИКА В 2 РАЗА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ 

ГИГИЕНЫ РУК  

СНИЖЕНИЕ 
ОБЩИХ ЗАТРАТ В 

1,8 РАЗА! 

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ПРИОБРЕТЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ 


