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Риск-менеджмент ИСМП
Процесс, связанный с выявлением, анализом и
реагированием на риск: принятием и выполнением
управленческих
решений,
направленных
на
снижение вероятности возникновения ИСМП и
минимизацию возможных потерь, вызванных
реализацией риска

Стартовые позиции

• Риск ИСМП в медицинской организации
существует всегда*
• Воздействие на риск ИСМП эффективнее
воздействия на результат его реализации
(случай ИСМП)**

*WHO. Report on the burden of endemic health care-associated infection Worldwide. A systematic review of the literature. - World
Health Organization, 2011. – 40 с.
**Брусина Е.Б. , Барбараш О.Л. Управление риском инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (рискменеджмент)//Медицинский альманах № 5 (40) ноябрь 2015, с. 22-25.

Процессы управления рисками ИСМП
Планирование управления рисками
Идентификация рисков
Качественный анализ рисков
Количественный анализ рисков
Планирование мер профилактики риска
Мониторинг и контроль рисков

Компоненты планирования
•
•
•
•
•
•

Методология
Распределение ответственных
Ресурсы
Тайм-менеджмент
Категория риска
Вероятность и степень влияния риска

Идентификация риска
РИСК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСПИТАЛЬНОГО КЛОНА
Инструмент

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Цель

создание подробного списка рисков

Команда

5-7 специалистов (эпидемиолог,
микробиолог, реаниматолог, медицинские
сестры одного отделения)

Эксперты

Специалисты из разных областей, не
являющиеся членами команды
(комбустиолог, хирург)

Условия

Не допускается обсуждение выдвинутых
рисков

Действия

Градация рисков по категориям

• Госпитализация пациента
с ГСИ, вызванной
полирезистентным
возбудителем
• Отсутствие изоляции
• Отсутствие
микробиологического
мониторинга
• Низкая комплаентность
гигиены рук
• Нерациональная АБТ
• Неэффективная
дезинфекция
• Формирование
носительства возбудителя
• Отсутствие изолирующих
повязок
• Обработка аппаратов
ИВЛ в палате

Идентификация риска
РИСК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСПИТАЛЬНОГО КЛОНА
Инструмент

МЕТОД ДЕЛЬФИ

Цель

создание подробного списка рисков

Эксперты

5-7 специалистов (эпидемиолог, микробиолог,
реаниматолог, медицинские сестры, НИКТО НЕ
ЗНАЕТ ДРУГ ДРУГА)

Действия

Ответственный с помощью списка вопросов о
возможных рисках, собирает ответы экспертов

Условия

ответы экспертов анализируются, распределяются
по категориям и возвращаются экспертам для
дальнейших комментариев

Особенности

Консенсус и список рисков получается через
несколько циклов этого процесса

Действия

Градация рисков по категориям

• Госпитализация пациента
с ГСИ, вызванной
полирезистентным
возбудителем
• Отсутствие изоляции
• Отсутствие
микробиологического
мониторинга
• Низкая комплаентность
гигиены рук
• Нерациональная АБТ
• Неэффективная
дезинфекция
• Формирование
носительства возбудителя
• Отсутствие изолирующих
повязок
• Обработка аппаратов
ИВЛ в палате
• Отсутствие СОП
• Невыполнение в ночное
время стандартных
мер предосторожности
• Отсутствие контроля

Идентификация риска
РИСК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСПИТАЛЬНОГО КЛОНА
Инструмент

МЕТОД НОМИНАЛЬНЫХ ГРУПП

Цель

создание подробного списка рисков и
расположение их в порядке важности

Эксперты

7-10 специалистов (эпидемиолог, микробиолог,
реаниматологи, хирурги, медицинские сестры)

Действия

Каждый участник индивидуально и без обсуждений
перечисляет видимые им риски

Условия

Первоначально составление списка без обсуждений

Действия

Далее происходит совместное обсуждение всех
выделенных рисков

Действия

И повторное индивидуальное составление списка
рисков в порядке их важности

• Отсутствие изоляции
• Низкая комплаентность
гигиены рук
• Нерациональная АБТ
• Госпитализация пациента
с ГСИ, вызванной
полирезистентным
возбудителем
• Отсутствие
микробиологического
мониторинга
• Неэффективная
дезинфекция
• Отсутствие СОП
• Обработка аппаратов
ИВЛ в палате
• Формирование
носительства возбудителя
• Отсутствие изолирующих
повязок
• Невыполнение в ночное
время стандартных мер
предосторожности
• Отсутствие контроля

Идентификация риска
ДРУГИЕ МЕТОДЫ
Метод

Описание

Карточки Кроуфорда

Ответственный специалист задает группе 10 вопросов, на каждый из
которых участник письменно, на отдельном листе бумаги, должен дать
ответы. Вопрос о том, какой из рисков является наиболее важным для
проекта, задается несколько раз. Каждый участник вынужден обдумать
десять различных рисков

Опросы экспертов

Опрашиваются эксперты с большим опытом работы

Анализ контрольных
списков

Контрольные списки - перечни рисков, составленные на основе
информации и знаний, которые были накоплены в ходе решения
прежних аналогичных задач

Метод аналогии

Для идентификации рисков этот метод использует накопленные знания и
планы по управлению рисками других аналогичных процессов

Методы с
использованием
диаграмм

К методам отображения рисков в виде диаграмм относятся диаграммы
причинно-следственных связей и блок-схемы процессов, которые
позволяют проследить последовательность событий, происходящих в
данном процессе

РИСК ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ В ОРИТ
Бронхоскопия

ИВЛ
Тестлегкие

Ларин- Руки
госкоп

Руки

Газо- Растворып
Катетер
БронкислородGroup
хоскоп
наяDсмесь
Хьюмидифайер
Шприц М -стол

УвлажНитель О2

Катетеризация
сосудов

Руки
Катетер

Система
Руки

Раствор

Доступ
Материал

Повязка

Материал
Колонка
Доступ
Руки

Гемосорбция

Растворы
Фильтр

Инфузии

РИСК ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ В ОРИТ
Составление
перечня
медицинских
технологий

Определение
факторов передачи
возбудителей с
вероятным риском

Микробиологический
мониторинг
медицинской
технологии

Коррекция
медицинской
технологии,
минимизация риска

Ранжирование
факторов передачи по
риску, определение
риска для пациента

Контроль
эффективности

Идентификация риска
SWОT АНАЛИЗ
Метод

Описание

Цель

выявление факторов внутренней и внешней среды медицинской
организации и разделение их на четыре категории
Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание ситуации,
относительно которой нужно принять какое-либо решение. Выводы,
сделанные на его основе, носят описательный характер без
рекомендаций и расстановки приоритетов

Strengths (сильные
стороны

Факторы внутренней среды
(медицинская организация сама может влиять на них)

Weaknesses (слабые
стороны)
Opportunities
(возможности)
Threats (угрозы)

Факторы внешней среды
(то, что может повлиять извне и не контролируется самой медицинской
организацией)

Риск экзогенного инфицирования
• Риск заноса возбудителя инфекции
• Риск распространения возбудителя
от источника инфекции
• Риск внутрибольничного инфицирования
пациента с иммунодефицитом
• Риск перекрестного инфицирования

Идентификация риска
Бокс в приемном отделении

а/нет

0/20

Отрицательное давление воздуха в боксе

да/нет

0/10

Фильтрация воздуха в боксе

да/нет

0/10

Защитная одежда для персонала в боксе

да/нет

0/5

Оборудование для обработки рук

да/нет

0/5

Алгоритм действий персонала при подозрении на
наличие инфекции у пациента

да/нет

0/5

Навык работы в боксе

да/нет

0/10

Текущая дезинфекция

да/нет

0/5

Заключительная дезинфекция

да/нет

0/5

Наличие средств ухода и оказания медицинской помощи да/нет
в боксе

0/5

Риск экзогенного инфицирования
•

•
•
•
•

Риск инфицирования медицинского персонала и
контаминации больничной среды использованными
медицинскими изделиями (МИ)
Риск неэффективной стерилизации
Риск контаминации стерилизованного материала
Риск инфицирования пациента в процессе выполнения
медицинской технологии
Риск поставки нестерильного материала и МИ,
стерилизованных в заводских условиях

Риск экзогенного инфицирования
•
•

•
•
•

Риск контаминации питьевой воды
Риск поставки не соответствующих требованиям
эпидемиологической безопасности пищевых продуктов,
молочных смесей
Риск контаминации в процессе приготовления пищи,
молочных смесей
Риск контаминации в процессе доставки пищи
Риск контаминации посуды

Риск экзогенного инфицирования
Риск неэффективной гигиенической обработки рук
медицинского персонала
• Риск неэффективной хирургической обработки рук
• Риск неэффективной обработки операционного поля
• Риск неэффективной защиты краев операционной раны
• Риск травматизации тканей в процессе выполнения
медицинской технологии
и.т.д.
•

Риск эндогенного инфицирования
•
•
•
•

Риск инфицирования возбудителем из несанированных
локусов
Риск ИСМП вследствие неадекватной АБП
Риск инфицирования при выполнении операции на
органах, содержащих собственную микрофлору
Риск инфицирования вследствие неадекватного ухода за
пациентом в послеоперационном периоде

Риск ИСМП, обусловленных формированием
популяции госпитального клона
•
•
•
•
•
•

Риск неадекватной АБТ
Риск неадекватного применения антисептиков
Риск неадекватного применения дезинфицирующих
средств
Риск колонизации локусов пациента вследствие
длительного пребывания в клинике
Риск передачи возбудителя от пациента-пациенту
Риск накопления возбудителя на объектах больничной
среды

Риск ИСМП
•
•
•
•
•

Риск присоединения ИОХВ
Риск присоединения ИНДП
Риск развития ИМП
Риск развития инфекций кровотока
Риск развития инфекций желудочно-кишечного тракта и
т.д.

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА ИСМП
Формирование целей и задач
экспертного оценивания

Методы экспертных
оценок

Подбор и формирование
экспертной группы

Выбор метода сбора и обработки
экспертной информации

Список группы экспертов

Методика обработки
информации. Анкеты опроса

Работа экспертной комиссии

Результаты опроса экспертов

Обработка и анализ результатов

Консолидированная
экспертная оценка

Формирование данных для
принятия рискового решения

Интерпретация полученных
результатов

МАТРИЦА АНАЛИЗА РИСКА
Последствия
Незначительные
(1)

Вероятность

Второстепенные
(2)

.

Умерен- Большие Крайние
ные
(5)
(4)
(3)

Почти наверняка (5)

5

10

15

20

25

Вероятно

(4)

4

8

12

16

20

Возможно

(3)

3

6

9

12

20

Маловероятно

(2)

2

4

6

8

10

Редко

(1)

1

2

3

4

5

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКА И ПОДХОДЫ К
УПРАВЛЕНИЮ
Классификация
риска

Баллы по
матрице
анализа
риска

Подход к управлению

Очень низкий

1,2,3

Управление рутинными процедурами

Низкий

4,5,6

Управление рутинными процедурами

Умеренный

8,9,10,12

Управление процедурами специального
мониторинга и аудита

Высокий

15,16,20,25

Решение
должно
немедленно

быть

принято

Стратегии риск-менеджмента
•
•

•
•

Стратегия уклонения – замена медицинских технологий
с высоким риском ИСМП;
Стратегия локализации – применение мер, позволяющих
ограничить распространение потенциальных
возбудителей инфекции;
Стратегия диссипации – дублирование мер защиты;
Стратегия компенсации – применение АБТ для
снижения потерь даже при развитии рисков

РИСК

Спасибо за внимание!

