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Какие ошибки Росздравнадзор находит  
в работе сестринского персонала 

Иванов Игорь Владимирович 

Генеральный директор ФГБУ «ЦМИКЭЭ» 

Росздравнадзора 



Проблема  

• Повышение качества медицинской помощи актуально для 
всех стран мира 

• Исследования, проведенные в США и странах Западной 
Европы, показывают:  

• тысячи пациентов погибают в результате предотвратимых 
врачебных ошибок;  

• 20% пациентов наносится вред из-за ошибок врача;  
• 45% пациентов не получают должного лечения, особенно в 

случаях с тяжелым течением заболевания;  
• до 30% назначенных манипуляций, обследований и 

лекарственных препаратов не основаны на доказательствах 
и не нужны 
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Принятие решений, основанное на фактах  

Как есть  Как должно быть  

ПРОБЛЕМА  
ПРОБЛЕМА  

ПОИСК ВИНОВНОГО ИЛИ 
ВНЕШНЕЙ ПРИЧИНЫ  

Обсуждение руководством  

РЕШЕНИЕ: улучшить… 
повысить…исключить….изменить …. 



Понятие «медицинская помощь, ориентированная на 
пациента»  

• Это подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в 
сознательном уважении ценностей пациента, его предпочтений и 
потребностей 

• Включает 
• координацию и интеграцию помощи 
• Информирование 
• Коммуникацию 
• Образование 
• Физический  комфорт 
• Эмоциональную поддержку 
• Вовлечение семьи и друзей 
• Гибкость 
• Преемственность  помощи 



«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 

2 



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.  



Разные подходы к обеспечению качества медицинской 
деятельности в разных странах  
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Эволюция моделей здравоохранения: 

• Профессиональная  
Главная гарантия качества помощи – высокий профессионализм, интуиция врача, 
уровень используемой техники 

• Бюрократическая  
Стандартизация и унификация основных медицинских услуг 

• Индустриальная  
Применение современных технологий управления 
Отказ от массового инспекционного контроля в пользу самоконтроля со стороны 
исполнителей процесса 

 

Лицензирование 

Аккредитация 

Деловое 
совершенство 

Сертификация 

• Сертификация  
 обязательная  
 добровольная 

• Аккредитация медицинских организаций (более 70 стран)  
 Обязательная (Франция, Новая Зеландия) 
 добровольная (JCI/JCAHO, CCHSA (Канада), ACHS (Австралия) 

и др. 

• Инспектирование  
 плановое  
 внеплановое – БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 



ОДИНАКОВО - во всех странах используются  
национальные отраслевые стандарты управления качеством медицинской 

деятельности   
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Стандартизация медицинской деятельности 



Стандартизация — это деятельность по установлению правил и характеристик в целях 
их обязательного и добровольного многократного использования, направленная на 
достижение упорядоченности в сфере оказания медицинской помощи.  

Н.Б. Найговзина и соавт. «Стандартизация в здравоохранении» 

Стандартизации в здравоохранении подлежат: 

СТРУКТУРА ПРОЦЕСС РЕЗУЛЬТАТ 

Стандартизация медицинской деятельности в Российской 
Федерации 

1. охватывают все основные классы 
заболеваний, более 90% основных 
нозологических форм и более 6 тысяч 
моделей пациентов с учетом тяжести 
и особенностей течения заболевания. 
2. являются основой для выбора 
тактики оказания медицинской 
помощи и включаются в порядки 
оказания медицинской помощи (по 
профилям) 

Клинические рекомендации 
(протоколы лечения) 

(утверждено 1202) 

Порядки оказания медицинской 
помощи 

(утверждено 66) 

1. этапы оказания медицинской 
помощи 

2. правила организации деятельности 
медицинской организации  

3. стандарт оснащения МО, ее 
структурных подразделений 

4. рекомендуемые штатные 
нормативы МО, ее структурных 
подразделений 

5. иные положения исходя из 
особенностей оказания 
медицинской помощи 

Приказ Минздрава России от 
10.05.2017 № 203н  

«Об утверждении критериев 
оценки качества 

медицинской помощи 

Критерии сформированы:  
- по условиям оказания 
медицинской помощи: 
• в амбулаторных условиях; 
• в условиях дневного 

стационара; 
• в стационарных условиях 
- по группам заболеваний или 
состояний. 



Применение стандартов серии ИСО 9000  
в медицинской организации 
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• Самостоятельное внедрение медицинскими 
организациями затруднено 

• Неотраслевой (универсальный) характер 
стандарта 

• Чрезмерный акцент на документирование 
процессов 

• Формальный характер процедуры сертификации 
(главная цель – получение сертификата) 

• Дефицит специалистов-консультантов в сфере 
построения СМК в медицинских организациях 
на базе стандартов серии ИСО 9000 

Управление качеством и безопасностью медицинской 
деятельности в настоящее время  

Российская Федерация  

Отдельные примеры организации эффективной 
системы внутреннего контроля и управления качеством 
деятельности 

(внедрение СМК в МО, аккредитация по стандартам JCI, 
Премии Правительства РФ в области качества, EFQM 
Excellence  Award): 

 Республика Татарстан (Казань, Набережные 
Челны) 

Москва 
 Республика Бурятия (Улан-Удэ) 
 Красноярский край 
 Тюменская область и др.  

 

Международный опыт  

 США – добровольная сертификация, аккредитация 

 Франция, Новая Зеландия – государственная система 
аккредитации 

 Австралия, Канада - национальная система 
аккредитации- стандарты качества и безопасности 
медицинской помощи  



Медицинские ошибки  

• Если определенная медицинская технология включает несколько 
манипуляций, риск того, что медицинским работником что-то будет упущено 
или сделано не своевременно, значительно возрастает 

• Leonard  (2013) только 5% медицинских ошибок связано с 
некомпетентностью или небрежностью медицинских работников 

• Salvendy (2012) основная причина ошибок – ограниченность человеческой 
памяти 

• Исследования показывают, что человеку свойственно забывать 1 из 100 рутинных 
манипуляций, 1 из 300 манипуляций делается неправильно 

• Риск ошибки возрастает при одновременном выполнении нескольких манипуляций 

• Tucker и Spear (2006) медицинские сестры в течение 8 часов выполняют до 
100 манипуляций, каждая из которых занимает 3 минуты, при этом ежечасно 
они прерываются, получая новое поручение 

• Хирургическим сестрам приходится держать в памяти до 20 заданий в 
течение 70% рабочего времени . 



Определение нагрузки на персонал 

• Стресс приводит к увеличению риска ошибки на 300% .  

• Schwab (2012) если  соотношение числа сестер к числу пациентов ниже допустимых 
значений, а нагрузка на койку – выше, риск ИСМП значительно возрастает 

• Gavande (2011) это особенно важно для отделений интенсивной терапии и 
реанимации, в которых у одного пациента в день в среднем необходимо провести 
178 манипуляций 

• Aiken (2002) целевые соотношения числа сестер/числа пациентов:  

• не ниже 1/1 в операционной 

• 1/2 – в отделениях интенсивной терапии 

• 1/4 – в родовспомогательных, педиатрических и специализированных отделениях 

• 1/5 – в отделениях общей терапии 
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Профилактика ошибок 

• Для предотвращения ошибок при оказании медицинской 
помощи пациентам полезно использовать  памятки-подсказки 
или СОП 

• Conley (2011) доказана эффективность этих пособий, созданных 
на основе доказательной медицины, при проведении 
хирургических вмешательств (хирургический чек-лист) 

• Эффективны специальные компьютерные программы, которые 
были разработаны с целью облегчения использования 
медицинских инструкций совместно с ведением электронных 
медицинских записей 

• Формат GuidelineInterchange (GLIF)является форматом компьютерного 
представления для клинических руководств, которые можно 
использовать с такими системами 
(http://www.openclinical.org/gmm_glif.html).  
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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  



Основные ошибки в ведении сестринской 
документации 

• Получение информированного согласия пациента на медицинское вмешательство 
(наиболее часто встречаются ошибки оформления информированных согласий при оказании медицинской 
помощи пациентам в возрасте до 15 лет, либо недееспособных граждан) 

15 

• Оформление отказа от медицинского вмешательства (часто не указываются возможные 
последствия и документ не подписывается должным образом – т.е. отсутствует подпись медицинского 
работника и одновременно пациента и/или его законного представителя) 

• Журналы регистрации камерной дезинфекции (почти в 50 % случаев выявлены численные 
расхождения по количеству проведенной дезинфекции и количеству выписанных пациентов) 

• Журналы регистрации учёта предстерилизационной обработки (в 30 % случаев выявлены 
несовпадения при проведении азопирамовой/фенолфталеиновой проб по количеству инструментария, 
прошедшего предстерилизационную очистку) 



Основные ошибки в ведении сестринской 
документации 
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• Журналы температурного режима холодильных установок (в 10 % случаев отмечаются 
подчистки, пропуски в заполнении журналов при снятии показаний) 

• Документы по регистрации серьёзных и непредвиденных нежелательных реакций 
(в более чем 90% организаций отсутствует или заведен формальный журнал, в который «раз в год» пишутся 
выявленные реакции; не обозначены ответственные за передачу информации и ведение журнала) 

• Листы назначений в историях болезни (достаточно часто медицинскими сёстрами одномоментно 
отмечается выполнение назначений за все сутки; не указывается форма лекарственных средств; есть случаи 
неаккуратного заполнения листа по графам, что сильно искажает информацию) 

• Журналы ежедневных проверок медицинского оборудования и передачи его по 
смене (более чем в 50% организаций записи ведутся формально и с пропусками) 



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. 

Апробация 
подхода и 
внедрение в 
медицинских 
организациях РФ 

С 2016 г. 

Управление качеством и безопасностью 
медицинской деятельности 



Мультидисциплинарный подход 

П А Ц И Е Н Т 

Лекарственная безопасность 
Фармаконадзор 

Профилактика ИСМП. 
Эпидбезопасность 

Идентификация 

Управление персоналом 

Экстренная помощь 

Преемственность 

Хирургическая безопасность 

Переливание крови 

Профилактика пролежней и падений 

Доказательная медицина Обращение МИ 



Внедрение Практических рекомендаций по организации 
внутреннего контроля 
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60 

2016 2017 

6 
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2016 2017 

Медицинские организации 

Субъекты Российской Федерации 

+49 

+13 

• ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Минздрава Республики Татарстан» 

• ГАУЗ РТ «Камский детский медицинский центр» 

• ГАУЗ РТ «Мензелинская центральная районная больница» 

• ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Минздрава Республики 
Бурятия 



Основные принципы и этапы внедрения Практических 
рекомендаций в медицинских организациях 
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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 



Первые итоги внедрения Предложений 
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1. Методология, изложенная в Предложениях, позволяет объективно оценить работу 
медицинских организаций по обеспечению качества и безопасности медицинской 
деятельности;   
2. Содержание, в том числе требования, изложенные в Предложениях, понятны и в 
целом положительно воспринимаются медицинскими работниками и организаторами 
здравоохранения. Медицинский персонал настроен на изменения, необходимые после 
проведения аудитов организаций на основе Предложений; 
 

  

3. Внедрение Предложений способствует активному междисциплинарному 
взаимодействию различных специалистов в медицинской организации; 

   
4. По результатам внешних аудитов медицинских организаций наибольшие проблемы 
были выявлены в разделах, связанных с управлением человеческими ресурсами и 
обеспечением безопасности пациентов (особенно эпидемиологическая, лекарственная, 
хирургическая безопасность); 
 

   



Результаты аудитов в организациях (n 10), не внедрявших СМК ранее 
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№ 

п/п 
Раздел 

Средний уровень соответствия Предложениям по медицинским 

организациям (в %) 

Среднее 

значение (в 

%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Управление персоналом. 

Медицинские кадры  
16 17 16 50 50 0 25 33 25 50 28,2 

2 Идентификация пациентов 25 33 0 0 0 0 0 0 0 20 7,8 

3 Эпидемиологическая безопасность 13 38 19 25 0 6 13 19 19 7 15,9 

4 Лекарственная безопасность 50 33 21 50 29 21 21 14 21 29 28,9 

5 Обращение медицинских изделий 75 88 63 63 63 63 14 75 29 63 59,6 

6 Экстренная и неотложная помощь 33 33 25 58 33 25 33 30 10 42 32,2 

7 
Преемственность медицинской 

помощи 
50 30 40 60 50 40 30 50 30 40 42 

8 Хирургическая безопасность 29 29 43 14 42 0 14 29 0 29 22,9 

9 
Переливание донорской крови и ее 

компонентов 
100 95 62 90 90 95 86 33 90 86 82,7 

10 
Безопасность среды и уход за 

пациентами 
50 35 10 10 25 30 15 15 20 40 25 
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Эпидемиологическая безопасность 

Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП) 



Обеспечение инфекционной безопасности для 
пациентов  

• В ПРОШЛОМ 
• инфекционную безопасность для пациентов можно обеспечить благодаря созданию 

«закрытых» медицинских учреждений с ограничением доступа в них посетителей 

• БЫЛО УСТАНОВЛЕНО: 
• такая система не только не предупреждает ИСМП 
• способствует формированию госпитальных эковаров возбудителей 
• повышает уровень стресса пациентов 
• снижает качество медицинской помощи 

• Lowbury и Jackson (1960), Brain и Maclay (1968) доступ посетителей в 
стационары не приводит к росту частоты инфекций 

• Phiri (2003), Chaudhury (2003) одноместное размещение не только 
способствует снижению частоты ИСМП, психологически и физиологически 
комфортно для пациента, но и сокращает число медицинских ошибок 

 



Нормативно-правовая база по обеспечению эпидемиологической 
безопасности при осуществлении медицинской деятельности в РФ 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

 Национальная Концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 
ноября 2011г.) 

 Федеральные клинические рекомендации по вопросам обеспечения 
эпидемиологической безопасности, утвержденные Национальной ассоциацией 
специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи (НП «НАСКИ») и согласованные с Профильной комиссией Министерства 
здравоохранения РФ по эпидемиологии 

 Предложения (практические рекомендации) Росздравнадзора 
по организации внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации 
(стационаре) 
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• По данным Европейского Центра по контролю и профилактике заболеваний  4 131 000 пациентов 
поражаются ежегодно ИСМП в Европе, что соответствует их распространённости в 7,1%. В странах ЕС  
ежегодно регистрируется примерно 37 000 смертельных случаев от ИСМП 

• ИСМП занимают 10-е место среди ведущих причин смерти в США. По данным Центров по контролю за 
болезнями (CDC), число случаев ИСМП ежегодно составляет 1,7 миллионов случаев, из которых 99 
тыс. со смертельным исходом, и экономический ущерб составляет около 30 миллионов долларов  

• В мире ежегодно проводится 234 млн. хирургических вмешательств (в 2 раза больше числа 
рождающихся детей). В 3-16% случаев возникают серьезные осложнения, частота развития стойкой 
нетрудоспособности или смерти составляет 0,4-0,8%. Ежегодно у 7 млн прооперированных 
возникают осложнения, из них 1 млн погибает во время или после операции 

• В России ежегодно регистрируется 26-30 тыс.сл. В 2013 г. - 25 253 случаев, в 2014г - 24 308 случаев 
ИСМП, в 2015г -23 006 сл. (на 5,4% меньше) 

• Согласно данным выборочных исследований, проведенных на базе 58 лечебно-профилактических 
учреждений в восьми регионах СНГ  6,7% пациентов имели ИСМП.  

• Более поздние данные в России ≈ 2,300,000 случаев ИСМП  в год (7,6% от числа  госпитализированных 
пациентов ) (исследование  ЭРГИНИ, Яковлев С.В. 2015)  

Распространенность и смертность, связанная с ИСМП 
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Социально-экономическая значимость  ИСМП 

• Частота ИСМП  колеблется от 0,1 до 290 на 1000 пациентов в зависимости от 
типа отделений, исходной тяжести состояния пациентов, уровня агрессии 
применяемых медицинских технологий и  степени внедрения эффективных 
эпидемиологических мер  

• Высокая частота ИСМП связана, прежде всего, с отделениями риска 
(реанимации и интенсивной терапии - ОРИТ), использованием инвазивных 
устройств, особенно сосудистых и мочевых катетеров, аппаратов ИВЛ.  

• Пациенты с ИСМП находятся в стационаре в 2-3 раза дольше, чем 
аналогичные пациенты без признаков инфекции.  

• В среднем на 10 дней задерживается их выписка, в 3-4 раза возрастает 
стоимость лечения, и в 5-7 раз -  риск летального исхода. 

• Во Франции длительность госпитализации у пациентов с ИСМП возрастает в 
3 раза, а риск летального исхода - в 4-15 раз. 
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Почему не регистрируем случаи ИСМП? 

• Административные и штрафные санкции? 

• Неумение (неспособность) распознать и выявлять случаи ИСМП? 
Эпидемиолог – ключевая фигура 

• Перегруженность рутинной работой и нехватка времени на 
аналитическую деятельность ? 

• Нежелание или неспособность работать в команде? Группа 
инфекционного контроля. 

 

Последствия – невозможность оперативно оценить эпидемическую 
ситуацию и своевременно провести профилактические и 
противоэпидемические мероприятия 
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Безопасность медицинской помощи 

«Современный научно обоснованный подход к 
профилактике и контролю инфекций четко 
демонстрирует, что ни один тип учреждения 
здравоохранения ни в одной стране не может 
претендовать на то, чтобы быть свободным от 
риска возникновения инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи» 

WHO. Report on the burden of endemic health care-associated infection 
Worldwide. A systematic review of the literature. - World Health 
Organization, 2011. – 40 с. 
 
ВОЗ. Доклад о бремени эндемичных  инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи , в мире. Систематический обзор литературы. – 
ВОЗ, 2011. – 40 С. 
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Эпидемиологическая безопасность 

• Эпидемиологическая безопасность - состояние, характеризующееся 
совокупностью условий, при которых отсутствует недопустимый риск  
возникновения у пациентов и медицинского персонала заболевания инфекциями, 
связанными с  оказанием медицинской помощи, состояния носительства, 
интоксикации, сенсибилизации организма, травм, вызванных микро- и 
макроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности, а также культурами 
клеток и тканей 

• Эпидемиологическая безопасность - неотъемлемая составляющая качества и 
безопасности медицинской деятельности 

• Критерии эпидемиологической безопасности – это наличие и качественное  
применение в практике тех технологий, которые обеспечивают* полное 
выявление, адекватную терапию, эффективную борьбу и профилактику ИСМП 
(*доказательная база эффективности технологии)  
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Эпидемиологическая безопасность медицинской 
деятельности 

Обеспечение эпидемиологической безопасности следует 
рассматривать как в отношении пациентов, так и 

медицинского персонала 

ВКЛЮЧАЕТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

Обеспечение эпидемиологической 
безопасности медицинских технологий 

Порядки и стандарты оказания медицинской 
помощи  

Обеспечение эпидемиологической 
безопасности больничной среды 

Эпидемиологическое обеспечение 
медицинской деятельности 
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Элементы эпидемиологической безопасности 

1 Организация системы обеспечения эпидемиологической безопасности в МО  

2 Система активного выявления, учета и регистрации, анализа ИСМП среди пациентов и персонала  

3 Система проведения микробиологических исследований (включая случаи подозрения на ИСМП) 

4 Система микробиологического мониторинга 

5 Организация системы стерилизации МИ в МО  

6 Система обеспечения эпидемиологической безопасности среды 

7 
Обеспечение эпидемиологической   безопасности медицинских технологий (при инвазивных 
вмешательствах) 

8 Сокращение длительности пребывания в стационаре 

133 



Элементы эпидемиологической безопасности 

9 Порядок оказания помощи пациентам, требующими изоляции 

10 Наличие полностью оборудованных мест для мытья и обработки рук 

11 Соблюдение правил гигиены рук персоналом, пациентами и посетителями/ухаживающими 

12 Соблюдение персоналом алгоритма использования индивидуальных средств защиты 

13 Система профилактики ИСМП у медицинского персонала 

14 Рациональное использование антибактериальных ЛС для профилактики и лечения  

15 Система информации по вопросам профилактики ИСМП 

16 Комплекс противоэпидемических мероприятий при возникновении случая инфекции в МО 
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Типичные проблемы. Раздел «Эпидемиологическая 
безопасность. Профилактика ИСМП»  

35 

№ п/п Требование  Несоответствие  
Корректирующие 

действия  

3.2 
Система проведения 
микробиологических 
исследований  

• Отсутствие доступности 24/7/365 
• Отсутствие (ИЛИ незнание персоналом, ИЛИ 

неисполнение)  алгоритмов забора материала  
• Несвоевременное получение результатов 

исследований (превышение нормативов 72-96 
часов)  

• Разработка алгоритмов 
• Обучение персонала 
• Разработка и внедрение 

СОПа  

3.7 

Обеспечение 
эпидемиологической 
безопасности медицинских 
технологий   

• Отсутствие СОПов инвазивных манипуляций  
• Неисполнение ИЛИ неправильное исполнение  

• Разработка и внедрение 
СОПов 

• Обучение персонала  

3.8 
Наличие полностью 
оборудованных мест для мытья 
и обработки рук персоналом  

• Отсутствие жидкого мыла, одноразовых 
полотенец, антисептика, емкостей с крышкой и 
ножным механизмом открывания    

• Доукомплектование  

3.14 
Рациональное использование 
антибактериальных препаратов  

• Отсутствие алгоритмов 
антибиотикопрофилактики  

• Незнание персоналом ИЛИ неисполнение 

• Разработка алгоритмов 
• Обучение персонала 



Лекарственная безопасность 

Фармаконадзор 



Актуальность системы лекарственной безопасности 

Около 7 тысяч пациентов в США ежегодно умирают вследствие ошибок при 
применении ЛС 

 Holquist C. Medication errors: an FDA perspective. European Union Regulatory Workshop on Medication Errors/2013/03 

В США более 1,5 млн НР в год обусловлены неверным использованием ЛС 

 Committee on Identifying and Preventing Medication Errors, Philip Aspden et al. Preventing Medication Errors; 2007: 124 

Затраты, связанные с ошибками лекарственной терапии,  составляют  4,5 - 21,8 млрд. 
€ в год 

 Tackling medication errors: European Medicines Agency workshop calls for coordinated EU approach. Press 
 release/2013/03 

Госпитальный этап: 

 Ошибки выбора ЛП – 0,3 – 9,1% 

 Ошибки отпуска/выдачи ЛП – 1,6 – 2,1% 

Первичное звено здравоохранения 

Ошибки выбора ЛП – 7,5% 

Ошибки отпуска/выдачи ЛП – 0,08% 
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Лекарственная безопасность 

Пациент 

• Некорректное 
использование 

• Отсутствие приверженности 
к лечению 

• Самолечение 

Медицинский 

персонал 

• Полипрагмазия 

• Передача информации о 
назначении 

• Дозирование/разведение 

• Использование 

• Раздача ЛС 

Хранение ЛС 

• Аптека 

• Структурные 
подразделения 

Реальные риски 
• НЛР 
• Неэффективное лечение 

Потенциальные риски 
 

Риски возникновения 
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Роль медицинской сестры в обеспечении 
лекарственной безопасности 

Цель  
Снижение рисков применения лекарственных препаратов в лечебно-
диагностическом процессе 
 
 

Хранение ЛП Назначение ЛП 
Прием ЛП 

Введение ЛП 
Использование 

Контроль 
эффективности 

лечения 

Информирование 
пациентов 

Обучение 
пациента 

Приверженность к 
лечению 
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Наиболее распространенные ошибки  
при применении ЛС в клинической практике 

• Назначение ЛС (39% ошибок) - неправильный выбор препарата/препаратов, 
назначение без учета противопоказаний, повторное назначение лекарства без 
оценки его эффективности и переносимости пациентом  

• Передача информации о назначении (12%) - нечетко, неразборчиво сделанные 
надписи, использование некорректных сокращений в листах назначения, 
неэффективное взаимодействие врачей и мед. сестер 

• Дозирование, разведение (11%) 

• Использование (прием, введение) (38%) - отсутствие доступности лекарств для 
оказания экстренной медицинской помощи в стационаре, несвоевременное 
введение лекарственных средств, неправильный путь введения, недооценка 
важности информирования пациента о побочных эффектах, отсутствие обучения 
пациента приему лекарств, отсутствие контроля в эффективности лечения. 
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Большинство осложнений при использовании 
лекарственных средств предотвратимо: 

1. Создание и эффективная работа системы обеспечения лекарственной 
безопасности в МО 

2. Система контроля качества ведения документации/электронная 
система 

3. Контроль всех этапов использования ЛС - хранение, назначение, 
дозирование, путь введения 

4. Обеспечение преемственности медицинской помощи 

5. Эффективное взаимодействие врача с пациентом 

41 

Лекарственная безопасность 



Система регистрации и сбора информации о серьезных 
и непредвиденных нежелательных реакциях 

42 

 

 

 

 

Наличие порядка сбора и 
направления в АИС 
Росздравнадзора 

Наличие алгоритма 
взаимодействия 

 с терр.орг. 
Росздравнадзора 

Нал 

 

 

 

Наличие стандартных 
извещений НР 

Наличие навыков 
заполнения 

Использование 
алгоритмов 
проверки 

 

 

 

Порядок сбора 
информации 

Регулярное 
информирование 

персонала 

В настоящее время существует эффективно функционирующая система регистрации и сбора 
информации о серьёзных и непредвиденных нежелательных реакциях в медицинских организациях и 

передача сведений о них в Росздравнадзор (Управление организации государственного контроля качества 
медицинской продукции) 



Типичные проблемы.  
Раздел «Лекарственная безопасность» 
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№ п/п Требование  Несоответствие  Корректирующие действия  

4.5 
Контроль условий хранения ЛП, 
требующих особых условий   

• Нарушение условий хранения ЛП: 
окситоцина, адреналина, ардуана и др. 

• Разработка памяток  
• Обучение персонала 
• Внедрение перекрестных 

проверок, внутренних аудитов 

4.8 
Прогнозирование риска при 
назначении ЛП 

• Не учитываются факторы риска  

• Обучение персонала  
• Дополнение истории болезни 

чек-листом для оценки наличия 
факторов риска 

4.9 Правильное применение ЛП  

• Полипрагмазия  
• Несоответствие назначения ЛП 

клиническим рекомендациям   
• Несоблюдение кратности, времени 

введения/выдачи ЛП 

• Обучение персонала  
• Разработка памяток для 

персонала  
• Разработка СОПов 

введения/выдачи ЛП 

4.10 
Контроль качества письменных 
назначений ЛП 

• Неаккуратное (неразборчивым почерком), 
несвоевременное,  с нестандартными 
сокращениями заполнение листов 
назначения 

• Согласование порядка 
заполнения листа назначения  



Безопасность среды  

Организация ухода за пациентами 

Профилактика пролежней и падений 



Создание безопасной среды в медицинской 
организации 

• Leape (1995) Обеспечение врачей полной круглосуточной информацией о пациенте 
в режиме «реального времени» в месте оказания медицинской помощи с 
помощью интернета, компьтеризированных историй болезни и амбулаторных карт 
с системой электронных подсказок 

• Институт медицины США (2001) информационные технологии, предупреждающие 
неправильное прочтение от руки написанного текста, снижают риск медицинских 
ошибок . 

• Минимизация переводов и направлений пациентов в другие подразделения и 
учреждения 

• Оценка внутренней среды медицинской организации с оценкой риска падений, 
ушибов и других травм пациентов, персонала и посетителей 

• Пол, потолок стены, мебель, электрические приборы и т.п. должны быть безопасны для 
человека. 

• Видеоконтроль, охрана и связь со службами немедленного реагирования снижает 
риск любых происшествий и чрезвычайных ситуаций, опасных для здоровья и 
благополучия пациентов, персонала и посетителей, – суицидов, нападений и др.  

• Оценка помещения медицинской организации с позиции профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 

 



Организация ухода за пациентами, профилактика 
пролежней и падений 

Важно: 

 
наличие и исполнение алгоритма оценки риска  

профилактики и лечения пролежней 

наличие противопролежневых матрасов, подушек, кругов и т.д. 

наличие системы регистрации и сбора информации о случаях пролежней у пациентов 

анализ случаев с пролежнями 

наличие информационных материалов для пациентов и персонала по профилактике 
падений 

наличие системы регистрации и сбора информации о случаях падения пациентов 

разработка решений по профилактике падений, включая обучение методам профилактики 
падений 
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Пролежни 

47 

ЛЕЧЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИКА 

Очищение 

Хирургическая обработка раны  

Повязки 

Управление болью 

Лечение инфекции 

Применение биофизических агентов 

Матрасы с водяным наполнением, 
мягкие материалы 

Увлажнение и легкий массаж кожи 

Полноценное питание больного 

Предотвращение отеков 
конечностей 

Гигиена кожи больного 

Регулярное переворачивание 
больного 



Две основные части окружающей среды МО 

• Эмоциональная, поведенческая (сложнее поддается изменениям), 
например: 
междисциплинарные контакты персонала 

коммуникация врач-пациент 

обратная связь с пациентами, включая жалобы, возможные конфликты между 
медработниками и т.д. 

• Функциональная, техническая, (в большинстве случаев проще и 
быстрее изменить) например: 
организация рабочего места 

чистота, освещенность 

обеспеченность индивидуальными средствами защиты и т.д. 
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Безопасность пациента. Роль сестринского персонала 

• Внутри МО, например: 
Взаимосвязь с разными структурными подразделениями( передача 

данных, перевод пациента, диагностические процедуры и т.д.) 

Внутри подразделений, например: 

взаиморасположение поста дежурной сестры и палаты для 
тяжелобольных 

Перевязочной 

процедурного кабинета и т.д. 
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Безопасность пациента. Роль сестринского персонала 

• организация доступа в МО, подразделения МО, включая помещения 
«только для персонала»  

• наличие алгоритма действий при опасных ситуациях (нападении на 
медицинских работников, угрозах со стороны пациентов или 
посетителей, угрозе суицида и т.п.) 

• соблюдение прав пациентов при организации видеонаблюдения в МО  

• учет и регистрация всех случаев нарушений порядка в МО  

• Непрерывное обучение сотрудников МО 
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Компоненты системы информационной безопасности  

1. Оформление информированного согласия на обработку 
персональных данных пациентов;  

2. Хранение бумажных документов в недоступном для пациентов 
месте, ограниченный доступ для медицинских работников;  

3. Ограничение доступа к электронным базам данных, документам и 
т.п.; 

4. Непрерывное  обучение персонала по вопросам информационной 

безопасности.  
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Профилактика травм среди пациентов и медработников  

• Одна из задач, стоящая перед управлением МО 

• Частота падений пациентов во многих странах принята как 
объективный показатель безопасной организации пространства и 
качества медицинской помощи в целом 

• Чаще всего падения случаются в лечебных отделениях - 52-82%, из 
них: 
37-50% - в палате (чаще, когда пациент идет в туалет) 

8-25% в ванной или душевой 

6-74% на лестнице или в коридоре 

в 8-16% случаев пациенты падают со стула 

 

28 



Алгоритм профилактики падений 

 правильное определение риска падений (шкала риска падений  Морзе) 
 размещение пациента с высоким риском падения ближе к сестринскому 

посту  
 правильный выбор метода перевода пациента: на каталке, на кресле, 

пешком 
 сопровождение квалифицированным персоналом  
 исправность каталок, кроватей, кресел, включая наличие ограничителей  
 регистрация и учет случаев падений 
 алгоритм действий при падениях 
 непрерывное обучение среднего и младшего медперсонала вопросам 

безопасности 
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Безопасная планировка палат (с учетом риска падений) 

• двери в прямой видимости от кровати 

• двери, открывающиеся наружу  

• минимально необходимое количество мебели (в 
исправном состоянии, устойчивая)  

• поручни, перила в душевых и ванных комнатах, туалетах 
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Алгоритм профилактики падений 

• Определение группы больных с повышенным риском падений:  
пожилые пациенты 
дети 
больные после операций  

• Оценка падений при поступлении в стационар, а затем регулярно в 
процессе лечения 

• В стационарах, использующих браслеты для идентификации личности 
пациентов, обычно выделяют группу высокого риска падений 
определенным цветом 
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Пролежни как показатель качества ухода  

• Причины повышения частоты пролежней: 
старение населения 

рост распространенности ожирения 

нехватка медицинских сестер 

фрагментация ухода  
 

• Методы профилактики пролежней: 
1. закупка специальных матрасов, подушек в кресла 

2. обеспечение сбалансированного питания 

3. выполнение протоколов ухода, включая раннюю активизацию пациента, обеспечения 
сухости и чистоты, регулярное (каждые 2 часа) переворачивание 

4. обучение ухаживающих принципам ухода за лежачими больными 
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Пролежни как показатель качества ухода  

Оценка риска развития пролежней проводится с помощью специальных шкал. Имеется много шкал 
для оценки прогнозирования развития пролежней у разных категорий больных: 
 
 
 
 

шкала Нортон (Norton, 1962) 

шкала Ватерлоу (Waterlow, 1985) 

шкала Брейден (Braden, 1987) 

шкала Меддлей (Meddley, 1991) и др. 
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№ 
п/п 

Требование  Несоответствие  Корректирующие действия  

10.9 
Наличие в МО системы 
профилактики падений 

 
• Отсутствие алгоритмов оценки риска и 

профилактики падений  
• Отсутствие системы идентификации 

пациентов с высоким риском падений 

• Разработка алгоритма профилактики 
падений  

• Использование шкал риска 
• Обучение и аудиты персонала 

10.10 
Организация помощи 
пациентам с высоким 
риском падений  

 
• Размещение в палатах независимо от 

степени риска  
• Неправильный перевод пациента без 

предварительной оценки исправности  
технического средства 

• Разработка алгоритма действий персонала 
по профилактике падений 

• Выделение пациентов групп повышенного 
риска и их передача по смене 

• Обучение персонала 
• Размещение пациентов повышенного 

риска ближе к сестринскому посту 

10.16 

Система регистрации и 
сбора информации о 
случаях падений пациентов  
 

• Отсутствие системы регистрации и 
сбора информации  

• Разработка единой системы регистрации и 
сбора информации о случаях падений 

• Введение единой формы журнала 
регистрации падений 

• Ежемесячные отчеты по отделениям 

Типичные проблемы.  
Раздел «Безопасность среды. Пролежни и падения» 



Вывод: 

• Разработка и соблюдение алгоритмов, СОПов, методических 
рекомендаций 

• Непрерывное обучение среднего и младшего медицинского 
персонала по вопросам организации безопасной среды МО  и 
надлежащего ухода за пациентами 

• Регулярный внутренний аудит 

 

КОМФОРТНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ПАЦИЕНТА В МО И 
СКОРЕЙШЕЕ ЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ   
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