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ИНВАЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

с введением устройства
• КАТЕТЕРИЗАЦИЯ СОСУДОВ
• КАТЕТЕРИЗАЦИЯ МОЧЕВОГО
ПУЗЫРЯ

• ИВЛ
• И ДРУГИЕ

без введения устройства
• ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ И
ВНУТРИВЕННЫЕ ИНЪЕКЦИИ
• ИНФУЗИИ, ТРАНФУЗИИ
• ОБРАБОТКА
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ
• И ДРУГИЕ

ОПЫТ МОНИТОРИНГА ИНВАЗИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ КАТЕТЕРИЗАЦИИ СОСУДОВ

ОЦЕНКА

по данным официальной
регистрации и ретроспективного
эпидемиологического анализа

риск-ориентированной модели
надзора и контроля за КАИК

УСТАНОВЛЕНИЕ
реальной
заболеваемости

ВНЕДРЕНИЕ

системы обеспечения
эпидемиологической безопасности
медицинской помощи
катетеризированным пациентам
по данным проспективного
исследования

I а этап -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КАИК ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ И РЕТРОСПЕКТИВНОГО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Среднемноголетняя заболеваемость КАИК в двух стационарам за период 2013-2014 гг.
Заболеваемость КАИК на 1000
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40

35,6

35
30

Данные официальной регистрации

25

Данные ретроспективного анализа

20

11,7

15
10

5,3

2,7

5
0

Взрослый стационар

Детский стационар

ПРОВЕДЕННИЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА:
ПОЗВОЛЯЕТ
- полно выявить случаи КАИК
-рассчитать
корректные
показатели
заболеваемости,
- дать общую характеристику пациентам с
КАИК

НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
-проводить должную этиологическую расшифровку
-рассчитывать стратифицированные показатели заболеваемости
-оценить эпидемиологическую безопасность инвазивной
манипуляции и медицинских технологий ухода за сосудистым
устройством
-определить риск возникновения КАИК

Заболеваемость КАИК на 1000 катетеризированнх
пациентов

I b ЭТАП -

ПРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В КОМПЛЕКСЕ С МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ МОНИТОРИНГОМ И
МОНИТОРИНГОМ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
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Показатели заболеваемости КАИК по данным официальной регистрации, активному ретроспективному анализу (20132014 гг.) и внедренному проспективному наблюдению (2015-2016 гг.)

II ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора в сотрудничестве с НП «НАСКИ»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ)
Система добровольной сертификации «Качество и безопасность медицинской деятельности» (№ РОСС
RU.B1589.05ОЧНО)

Градация оценок :
Выше 95% – система обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в МО эффективная
уровень 85% -95% -система в целом эффективна, требуются корректировки по отдельным разделам работы
уровень 75%-84% - система неэффективна, выявлены значительные нарушения в большинстве разделов
работы МО, требуются существенные изменения

Основные разделы предложений по совершенствованию
качества и безопасности медицинской деятельности
1. Организация системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации
2. Система управления персоналом
3. Идентификация личности пациента
4. Эпидемиологическая безопасность/Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи
5. Лекарственная безопасность/Фармаконадзор
6. Обеспечение качества и безопасности обращения медицинских изделий
7. Организация экстренной/неотложной помощи. Приемное отделение
8. Преемственность помощи (передача ответственности за пациента). Организация перевода/трансфер
пациентов
9. Хирургическая безопасность/Профилактика рисков, связанных с оперативными вмешательствами
10.Профилактика рисков, связанных с переливанием крови/компонентов крови
11.Безопасность среды. Организация ухода, профилактика падений, пролежней
12.Организация помощи на основе данных доказательной медицины. Соответствие клиническим
рекомендациям (протоколам лечения)

Обеспечение эпидемиологической безопасности
медицинских технологий
Компонент системы эпидемиологической безопасности
(показатель)

Порядок оценки

СТАЦИОНАР №1

СТАЦИОНАР №2

Наличие стандарта –
да/нет
Критерий

Нет/Частично

Нет

Нет

Нет

Наличие и регулярное обновление СОПов
Катетеризации центральных сосудов

Соответствие СОПов федеральным
Клиническим рекомендациям /протоколам/стандартам, регулярность
Да/нет
обновления

Наличие и исполнение алгоритма профилактики инфекции при катетеризации сосудов
Оценить знания (опросить не менее 10 ответственных сотрудников в
разных подразделениях МО) алгоритма
профилактики инфекции при катетеризации сосудов в соответствии с
ФКР , включая этапы:
• Постановка катетера
• Уход за катетером
• Уход за повязкой
• Смена и удаление катетера
• Антибиотикопрофилактика
Оценить навыки персонала методом наблюдения 5
(при возможности) случаев катетеризации сосудов в разных
подразделениях

Да/нет

Да/нет

Нет
Да
Нет
Нет
Нет

Нет
Да
Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

Система проведения микробиологических
исследований (включая случаи подозрения на ИСМП)
Компонент системы эпидемиологической
безопасности (показатель)
Наличие микробиологической лаборатории в МО

Порядок оценки

Взрослый
стационар

Детский стационар

Проверить наличие микробиологической лаборатории в МО

Наличие стандарта –да/нет

Да

Доступность микробиологических исследований 24/7/365

Да/нет

Да
Да

Да

Да/нет

Нет

Нет

Оценить знания алгоритмов персоналом, опросить не менее 5 Да/нет
сотрудников в различных подразделениях МО

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Наличие алгоритмов МО, описывающих показания и процедуру забора материала для
микробиологического исследования
Проверить наличие алгоритмов в подразделениях МО

Забор материала в соответствии с алгоритмами
Да/нет
Оценить выполнение алгоритма проведения
микробиологического обследования, проверить не менее 10 ИБ
пациентов, которым было показано проведение микробиологического
исследования в соответствии с алгоритмами МО

Своевременное получение результатов исследований
Оценить порядок получения результатов исследований,
в том числе сроки (норматив – 72-96 часов, в зависимости от вида
возбудителя и исследуемого материала), проверить не менее 10 ИБ

Да/нет

Система микробиологического мониторинга
Компонент системы эпидемиологической
безопасности (показатель)

Порядок оценки

СТАЦИОНАР №1 СТАЦИОНАР №2

Наличие стандарта –
да/нет
Да/нет

Да

Нет

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Проведение микробиологического мониторинг
Мониторинг устойчивости к антимикробным препаратам: проверить
наличие возможности/ответственные/ /программа/результаты
Мониторинг циркулирующих в МО штаммов
микроорганизмов: проверить наличие возможности
/ответственные/результаты/план действий
Наличие направленного мониторинга эпидемически
значимых микроорганизмов (метициллинрезстентные
Staphylococcus aureus (MRSA), полирезистентные P.aureginosa,
мультирезистентные Acinetobacter baumanii (MRAB) Ванкомицинрезистентный Enterococcus (VRE) и др.)

Наличие программного обеспечения микробиологического мониторинга и ведение базы данных
Проверить наличие программного обеспечения
микробиологического мониторинга и ведение базы данных

Да/нет

Да

Нет

Да

Да

Наличие внутривидового типирования микроорганизмов
Оценить выполнение алгоритма проведения
Да/нет
микробиологического обследования, проверить не менее 10 ИБ
пациентов, которым было показано проведение микробиологического
исследования в соответствии с алгоритмами МО

Наличие полностью
оборудованных мест для мытья и обработки рук
Компонент системы эпидемиологической безопасности
(показатель)

Порядок оценки

СТАЦИОНАР №1 СТАЦИОНАР №2

Наличие полностью оборудованных места для мытья рук:
В отделениях интенсивной терапии (АРО, ОРИТ, ПИТе и т.д.)

Наличие стандарта –да/нет

Клинических отделениях/Палатах для пациентов

Да/нет

Туалетах для персонала/пациентов

Да
Да

Да

Да

Да

Да

Наличие дополнительных дозаторов с антисептиком
В коридорах, в шлюзах

Да/нет

Нет

Нет

При входах в отделения, в лифты

Да/нет

Нет

Нет

При входах в палаты

Да/нет

Нет

Нет

У кроватей в реанимационных отделениях, палатах
интенсивной терапии, послеоперационных палатах

Да/нет

Нет

Нет

Система контроля исправности оборудования для мытья рук, наличия расходных
материалов и их соответствия расчетному количеству
Оценить систему контроля исправности оборудования
Да/нет
Нет
для мытья рук, наличия расходных материалов и их
соответствия расчетному количеству, опросить
ответственных во всех подразделениях

Нет

в результате оценки системы обеспечения
эпидемиологической безопасности по утвержденным
критериям качества и безопасности оказания
медицинской помощи она была оценена как

неэффективная, набрав 22,1%
из требуемых 95-100% по утвержденным критериям

ИДЕНТИФИКАЦИЯ , АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

1

отсутствие единого протокола
проведения инвазивной
манипуляции

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ

недостаточное обеспечение
эпидемиологической
безопасности медицинской
помощи

2

•МОНИТОРИНГ МАНИПУЛЯЦИИ
•ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
•УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

3

отсутствие единого
стандарта мероприятий при
подозрении на случай КАИК

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ и П/ПЭ
МЕРОПРИЯТИЙ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОЦЕДУРЫ

1

СОП

стандартная операционная процедура (СОП) — документально оформленная инструкция по
выполнению рабочей процедуры или формализованного алгоритма выполнения действий,
исполнения требований стандартов медицинской помощи.
— краткая выдержка, содержащая основные этапы постановки и эксплуатации катетера,

2
3
4
5
6

алгоритм по СОПу
блок-схема
протокол проведенной
манипуляции

лист наблюдения
чек-лист

позволяющая сфокусировать внимание медицинского персонала на критических точках
соблюдения эпидемиологической безопасности. Используется при обучении СОПу в практической
деятельности, на образовательных секциях.
─ графическая модель, отражающая отдельные этапы процесса и используемая на рабочем месте
медицинского работника с целью напоминания и быстрого ориентирования по изученному СОПу
—
документальное
подтверждение
введения
сосудистого
устройства,
имеющее
стандартизованную форму и включающее указание типа введенного катетера, места введения,
примененной техники, наличия осложнений, даты, времени от начала и до конца процедуры,
назначения по уходу за катетером, введению препаратов гепарина с указанием концентрации
лекарственного вещества, инициалы и подпись команды сосудистого доступа
— специальная форма ежедневного клинического и эпидемиологического наблюдения,
включающая основные сведения о пациенте, даты постановки и удаления сосудистого катетера,
перечень ежедневных манипуляций по уходу за сосудистым устройством, основные клинические
признаки КАИК
— документ, содержащий контрольный перечень вопросов и применяемый для реализации
аудита предъявляемых требований к медицинскому персоналу

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КАТЕТЕРИЗИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТОМ
Пациент ___________________________________________
Отделение_______________________________________________________
Дата постановки катетера _____//______//______
Дата удаления катетера _____//______//_____ Количество катетеро-дней _________
Причина удаления катетера (отметить нужное):
окончание терапии
•окклюзия катетера
•повреждение целостности катетера
•дислокация катетера
Ежедневная
процедура/манипуляция
Покраснение в месте стояния
катетера: да/нет
Наличие отделяемого в месте
стояния катетера: да / нет
Характер отделяемого
Взят посев: да /нет
Болезненность при пальпации
места пункции: да / нет
6:00

Промывание
катетера 0,9% NaCl

10:00
14:00
18:00
22:00

Смена повязки: да /нет
Подпись врача
Подпись м/с

•экстравазация
•признаки локального воспаления в месте введения катетера
•системные признаки инфицирования катетера
•другое ___________________________________________

дата

ЧЕК – ЛИСТ КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВКИ СОСУДИСТОГО КАТЕТЕРА
Регламентирующий документ:
«Стандартная операционная процедура по постановке центрального венозного катетера (ЦВК)» утвержденная от
Дата аудита: ______//_______//_______ Отделение ______________________________
Имя пациента ______________________________№ истории болезни_________________
Аудитор (нужное выделить):
административное лицо
•госпитальный эпидемиолог
•старшая м/с отделения
•главная медицинская сестра
•сотрудник отделения
•внешний аудитор
Действия (отмечать увиденное): •другое_______________________

_____№______

1. Определены показания для катетеризации сосуда?:
□да
□нет
2. Манипуляция проводится в операционной/ реанимационном зале?:
□да
□нет
3. При проведении манипуляции участвует только врач реаниматолог-анестезиолог и м/с?
□да
□нет, присутствуют так же ________________________________
4. Проведена врачом хирургическая обработка рук?
□да
□нет
5. Проведена м/с хирургическая обработка рук?
□да
□нет
6. Для обработки рук медицинского персонала использовался 0,5% спиртовой раствор хлоргексидина?:
□да
□нет, другой антисептик __________________________________
7. Выдержано время экспозиции антисептического средства (не менее 30 сек.) перед одеванием перчаток?

Мед.персоналом внесены все нужные отметки о…

92,2

Обработка рук мед.персоналом АС после снятия перчаток

91,3

Выдержка экспозиции АС на опер.поле

81,3

Обработка опер.поля 0,5% ХГС

100,0

Укрытие пациента стерильным бельем

99,1

Асептичные условия накрытия манип.стола

93,9

Полноценные стер.меры м/с

100,0

Полноценные стер.меры врачом

95,7

Выдержка экспозиции АС

83,0

Применение 0,5% ХГС для рук

91,7

Проведение хир.обработки рук м/с

100,0

Проведение хир.обработки рук врачом

100,0

Проведение манипуляции определенными должностными…

84,3

Проведение манипуляции в условиях ОРИТ/операционной

100,0

Определение показаний для катетеризаций

93,5
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70,0наблюдений
80,0

90,0

100,0

соблюдение требований после внедрения СОПа
соблюдение требований до внедрения СОПа

Внедрение данной системы и обучение ей медицинского персонала позволили достоверно
улучшить соблюдение эпидемиологически безопасных правил
постановки сосудистых катетеров по 12 показателям на 5,2 – 38,7% .

УСПЕХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ:
• Наличия стандартного определения случая
• Правильного выбора метода выявления случаев болезни
• Корректного расчета показателей (плотность инцидентности)
• Эффективного микробиологического мониторирования микроорганизмов, циркулирующих
в стационаре

Сбор
данных

Описание,
анализ

Оповещение

Асланов Б.И. и соавт. ФКР «Эпидемиологическое наблюдение за инфекциями, связанными с оказанием
медицинской помощи», 2014 г

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА РИСК_МЕНЕДЖМЕНТА
ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ

О
Б
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И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
Е
Й

─определение программы эпидемиологического наблюдения
(отделения, контингент, манипуляция, процедура)
─составление электронной базы данных о случаях КАИК
─расчет показателя кумулятивной заболеваемости КАИК
─расчет стратифицированного показателя заболеваемости КАИК
─эпидемиологическое расследование расследование случаев КАИК

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ
─заполнение протокола проведенной
катетеризации центральной вены
─ежедневный осмотр места стояния
сосудистого
катетера
и
оценка
необходимости наличия сосудистого
доступа у пациента
─ежедневное
заполнение
Листа
наблюдения за катетеризированным
пациентом с учетом наблюдаемых
изменений и проведенных манипуляций
и
суммирование
итогового
числа
катетеро-дней
в
случае
удаления
устройства
─своевременное
извещение
госпитального эпидемиолога о случае
КАИК,
клинических
или
микробиологических
признаках
инфекции
кровотока
у
катетеризированного
пациента
с
заполнением
Карты
эпидемиологического наблюдения

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАЦИОНАРА
– определение политики и оргаганизации
менеджмента
–организация обучение персонала
– принятие управленческих решений

риск-

СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
─контроль
ежедневного
заполнения
индивидуального
Листа
наблюдения
за
катетеризированным пациентом медицинскими
сестрами
─ежедневный сбор информации о количестве
катетеризированных пациентов и катетеро-днях
─ежемесячное предоставление информации о
количестве катетеризированных пациентов и
катетеро-днях

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
─сообщение
о местных признаках
инфекции в области стояния катетера
лечащему врачу
─ежедневный уход за ЦВК с заполнением
индивидуального Листа наблюдения за
катетеризированным пациентом

ВРАЧ-МИКРОБИОЛОГ
─использование
достоверных
методов
микробиологических исследований
─сообщение результатов микробиологического
исследования заинтересованным лицам
─формирование базы данных микробиологического
мониторинга

М
О
Н
И
Т
О
Р
И
Н
Г

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

СБОР ДАННЫХ
(О СЛУЧАЯХ КАИК = О ЧИСЛИТЕЛЕ при расчете показателя заболеваемости )

• Пассивное выявление : экстренное извещение о КАИК
• Активное выявление, регистрация и учет случаев ИСМП согласно
установленной схеме
осмотр пациентов при обходе, перевязках, проведении процедур;
ежедневный просмотр результатов посевов из микробиологической лаборатории
просмотр температурных листов
просмотр
историй болезни для выявления пациентов, которым была начата
антибиотикотерапия
• просмотр записей в дневниках историй болезни, листов наблюдения за ЦВК \ПВК, Карт
эпидемиологического наблюдения за ИСМП
• отчётов патологоанатомического отделения и т.д.
•
•
•
•

Асланов Б.И. и соавт. ФКР «Эпидемиологическое наблюдение за инфекциями,
связанными с оказанием медицинской помощи», 2014 г

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

СБОР ДАННЫХ
(О ЗНАМЕНАТЕЛЕ)
• Знаменатель должен отражать действие факторов риска –чаще всего популяцию риска
или время риска развития ИСМП

• Данные о знаменателях должны собираться теми, кто непосредственно осуществляет
уход за пациентами.
• Одна из мед.сестера отделении может быть специально обучена для подсчета:
- количества поступивших пациентов
- количества пациентов с инвазивными устройствами, с которыми ассоциирован высокий риск
возникновения ИСМП( т.е. с центральными линиями)

• Данные собираются ежедневно, в одно и то же время. Необходимо предусмотреть
ответственного за сбор данных в выходные дни

Асланов Б.И. и соавт. ФКР «Эпидемиологическое наблюдение за инфекциями, связанными с оказанием
медицинской помощи», 2014 г
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«УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ КАТЕТЕРИЗАЦИЙ СОСУДОВ»
ДАТА
ПОСТАНОВК
И

ФИО
пациента

ТИП КАТЕТЕРА

МЕСТО
ПОСТАНОВКИ

ОСЛОЖНЕНИЯ

ДАТА
УДАЛЕНИЯ

КАТЕТЕРО-ДНИ

ОПЕРАТОР

13.05.16

Иванов

Однопросветный
ЦВК

Правая
подключичная
вена

Без осложнений

25.05.16

13 дней

ВРАЧ,

СКОЛЬКО ПАЦИЕНТОВ БЫЛО С
КАТЕТЕРАМИ?

ПАЦИЕНТЫ С КАКИМИ
КАТЕТЕРАМИ ?

М/С

КОЛИЧЕСТВО КАТЕТЕРО-ДНЕЙ?

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВАЗИВНОЙ МАНИПУЛЯЦИИ
1

2

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 1 и 2 столбцов

КАТЕТЕРО-ДНИ

КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ

1

3

3

2

4

8

3

0

0

4

5

20

5

10

50

6

0

0

7

0

0

15

10

150

ВСЕГО

32

ВСЕГО
КАТЕТЕРО-дней

231 катетеро-день

Асланов Б.И., Зуева Л.П., Любимова А.В.,Колосовская Е.Н., Долгий А.А.,
Осьмирко Т.В. 2014 г.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА И
КОНТРОЛЯ КАИК

ПОДСИСТЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОНИТОРИНГ
ИНВАЗИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА
РИСКОВ

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

РАСЧЕТ СТРАТИФИЦИРОВАННЫЙ И
ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПЛАНИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

ПРЕДЭПИДЕМИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА

КОНТРОЛЬ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ

ПРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ДРУГИЕ
КОМПОНЕНТЫ

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ

ОПЕРАТИВНЫЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

снижение показателя заболеваемости КАИК в 1,8 раз p=0,0001

Заболеваемость КАИК на 1000 катетеризированых
пациентов

25,0

20,0

22,8
19,4

15,6
15,0

10,9

Внедрение риск-менеджмента

Внедрение Р-О СЭНК

30,0

12,5

10,0

5,0

4,3

3,1

2,4

3,9
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Данные официальной регистрации

2015
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2017

Данные активных методов выявления заболеваемости

Заболеваемость КАИК за период 2013-2017 гг. во взрослом многопрофильном стационаре

ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Проведение ретроспективного анализа не позволяет выявить все случаи КАИК и этиологически расшифровать
их, выполнить полноценную эпидемиологическую диагностику с расчетом стратифицированного показателя
заболеваемости КАИК, оценить эпидемиологическую безопасность инвазивной манипуляции и медицинских
технологий ухода за сосудистым устройством и др.
для решения задачи осуществления эпидемиологического надзора за КАИК
целесообразно использовать риск-ориентированную модель, в основе которой
лежит мониторинг инвазивной процедуры и оценка риска.
мониторинг инвазивной процедур нужно осуществлять с разработкой пакета
документа: СОПа на каждый из видов деятельности, связанный с работой
сосудистым катетером, блок-схемы, стандартизованного протокола
проведенной манипуляции,
листа
наблюдения
за
катетеризированным пациентом, чек-листа проводимой манипуляции.
2. В результате оценки системы обеспечении эпидемиологической безопасности по утвержденным критериям
качества и безопасности оказания медицинской помощи она была оценена как неэффективная, набрав 22,1%
из требуемых 95-100% по утвержденным критериям.

3. Разработанная риск-ориентированная модель эпидемиологического надзора КАИК, основанная на
мониторинге инвазивной манипуляции и комплексной оценки риска КАИК, является эффективной и
позволяет полноценно и своевременно выявлять случаи КАИК, проводить полноценную эпидемиологическую
диагностику, принимать результативные управленческие решения. Внедрение модели риск-ориентированного
эпидемиологического надзора привело к снижению уровня заболеваемости КАИК по сравнению с исходно
определенным реальным уровнем заболеваемости в 1,8 раз: 12,50/00 [95%:12,1-12,9] vs 22,80/00 [95% ДИ: 22,523,1] катетеризированных пациентов p=0,0001
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