От контроля к управлению: обеспечение
безопасности медицинской деятельности.
Предложения Росздравнадзора

Швабский Олег Рудольфович
Заместитель генерального директора
ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора

Основные мировые тренды
«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

Безопасность

Эффективность

Пациент
Своевременность и
рациональность

Доступность

Институт Медицины (Institute of Medicine);
Агентство исследований и оценки качества медицинского обслуживания (The Agency for Healthcare Research and Quality's, AHRQ)
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Основные приоритетные направления развития системы
здравоохранения

• Информатизация
• создание единой автоматизированной системы мониторинга
показателей качества и безопасности медицинской
деятельности;
• создание единого процессингового центра.
• Внедрение
национальных
стандартов
безопасности медицинской деятельности.

качества

и

• Риск-ориентированный подход к контролю.
Смена парадигмы – от контроля к управлению и обеспечению
качества и безопасности
4

Стратегия улучшения качества государственного контроля
• Уровень
потенциальной
опасности
единственный
критерий
классификации подконтрольных субъектов;
• Приоритет динамической системы оценки рисков;
• Приоритет расчетных и условно-интегральных методов оценки рисков;
• Принцип пропорциональной интенсивности:

зависимость интенсивности контрольно-надзорных мероприятий от риска
причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Государство снижает (НО не прекращает)
интенсивность контроля на основе презумпции невиновности,
в обмен на качественный самоконтроль (внутренний контроль)

Стандартизация медицинской деятельности

ОДИНАКОВО - во всех странах используются
национальные отраслевые стандарты управления качеством
медицинской деятельности
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Основной принцип надзора/контроля
бОльший риск – больше
контрольно-надзорных
мероприятий
Большие объемы:
1.
2.
3.

Лекарственная безопасность - #4
неблагоприятных случаев
Большое количество вмешательств
– напр. офтальмология
Процесс - трансфер

Высокий риск:
1. Процесс:
• Хирургия - 1# предотвратимых
неблагоприятных случаев
• Реанимация/интенсивная терапия

2. Заболевания:
• Онкология
• Кардиология

3. Пациенты
• Пожилые

Периодичность проведения плановых проверок при отнесении деятельности ЮЛ и ИП и (или)
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска

Государственный контроль качества и
безопасности медицинской деятельности

Федеральный государственный надзор в
сфере обращения лекарственных
средств

Государственный контроль за обращением
медицинских изделий

значительный риск –

значительный риск –

значительный риск –

один раз в 3 года

один раз в 3 года

один раз в 3 года

средний риск –

средний риск - не чаще, чем один раз
в 5 лет

средний риск – не чаще, чем один раз в
5 лет

не чаще, чем один раз в 6 лет

умеренный риск - не чаще, чем один
раз в 6 лет

умеренный риск – не чаще, чем один
раз в 6 лет

низкий риск - плановые проверки не
проводятся

низкий риск - плановые проверки не
проводятся

низкий риск - плановые проверки не
проводятся

чрезвычайно высокий риск –
один раз в календарном году
высокий риск –
один раз в 2 года

не чаще, чем один раз в 5 лет
умеренный риск –

Разделы:
• Организация помощи на основе
данных доказательной медицины;
• Управление персоналом;
• Эпидемиологическая безопасность;
• Лекарственная
безопасность/фармаконадзор;
• Хирургическая безопасность;
• Безопасность обращения медицинских
изделий;
• Организация работы приёмного
отделения, неотложной помощи;
• Преемственность помощи;
• Идентификация личности пациента;
• Безопасность медицинской среды;
• Организация ухода за пациентами,
профилактика падений, пролежней.
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ЧТО ОЦЕНИВАТЬ?
Оценка качества и безопасности
• Структура
1. Материальные ресурсы
2. Интеллектуальные ресурсы
3. Численный кадровый потенциал

• Процесс:
1. Связанные с пациентом (медицинские вмешательства, обращения и т.д.)
2. Организационные (поставка лекарств, ведение листов ожидания)
• Результат :
1. Конечные - смертность, инвалидность, заболеваемость и т.д.
2. Промежуточные - АД, масса тела, психологические состояние и т.д

КАК ОЦЕНИВАТЬ?
Источники данных
1. Документация:
• Нормативная - приказы главного врача, положения МО, должностные инструкции, протоколы/алгоритмы и т.д.
• Медицинская – истории болезни, амбулаторные карты и т.д.

2. Персонал, знания и мнение которого можно проверить путем
опроса + практические навыки
3. Пациенты/клиенты и члены их семей, сопровождающие, которые
могут быть опрошены устно (интервью по заранее составленной
форме) или письменно (анкетирование)
4. Прямое наблюдение процессов медицинской деятельности

Система оценки
• Двоичная система – для системы внутреннего контроля качества
и безопасности (качественные показатели)
• ДА – наличие, соответствие, правильное выполнение и т.д.
• НЕТ – отсутствие, Несоответствие, Неправильное выполнение, Незнание
и т.д.

• % - для внешней оценки/проверки:
• Суммарная оценка по каждому из разделу, например
эпидемиологическая безопасность, лекарственная
безопасность/фармаконадзор и т.д.
• Более 80 % соответствия показателей - система безопасна
• 70-80% - система условно безопасна
• < 70% - система небезопасна

Раздел 3.

Эпидемиологическая безопасность. Профилактика ИСМП
3.1 Организация системы обеспечения эпидемиологической безопасности в МО
3.2 Система активного выявления, учета и регистрации, анализа ИСМП среди пациентов и персонала
3.3 Система проведения микробиологических исследований (включая случаи подозрения на ИСМП)
3.4 Система микробиологического мониторинга
3.5 Организация системы стерилизации МИ в МО
3.6 Система обеспечения эпидемиологической безопасности среды
3.7 Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинских технологий (при инвазивных вмешательствах)
3.8 Сокращение длительности пребывания в стационаре
3.9 Порядок оказания помощи пациентам, требующими изоляции (с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем,
опасными инфекциями)
3.10 Наличие полностью оборудованных мест для мытья и обработки рук
3.11 Соблюдение правил гигиены рук персоналом, пациентами и посетителями/ухаживающими.
3.12 Соблюдение персоналом алгоритма использования индивидуальных средств защиты
3.13 Система профилактики ИСМП у медицинского персонала
3.14 Рациональное использование антибактериальных ЛС для профилактики и лечения
3.15 Система информации по вопросам профилактики ИСМП
3.16 Комплекс противоэпидемических мероприятий при возникновении случая инфекции в МО

3.3 Система проведения микробиологических исследований
(включая случаи подозрения на ИСМП)
ТРЕБОВАНИЕ
Наличие микробиологической лаборатории в
МО
Доступность микробиологических исследований
24/7/365
Наличие алгоритмов МО, описывающих
показания и процедуру забора материала для
микробиологического исследования
Забор материала в соответствии с алгоритмами
Своевременное получение результатов
исследований

ДА
А ЕСЛИ НЕТ?
КАК БЕСПЕЧИТЬ ?

КАК ОЦЕНИТЬ?
ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ У
ВРАЧА?

НЕТ

3.14 Рациональное использование антибактериальных ЛС для
профилактики и лечения
ТРЕБОВАНИЕ

ДА

Наличие алгоритмов антибиотикопрофилактики и
терапии (в соответствии с профилем отделения)

ЕСТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ?
ЗНАЮТ
СОТРУДНИКИ?

Исполнение алгоритма периоперационной
антибиотикопрофилактики

КАК ПРОВЕРИТЬ?

Назначение АБ в терапевтических дозировках с
лечебной целью обосновано в истории болезни и
соответствует алгоритмам
Регулярный аудит системы использования
антибиотиков в МО
Наличие алгоритмов профилактики и терапии
другими АМП (антисептиками, бактериофагами и
пр.)

НЕТ

Результаты аудитов медицинских организаций
Самооценка

Внешние
аудиты

1

Организация оказания медицинской помощи на основании данных
доказательной медицины. Соответствие клиническим рекомендациям
(протоколам лечения)

67 %

н/а

2

Система управления персоналом. Медицинские кадры. Компетентность и
компетенции

36 %

20 %

3

Эпидемиологическая безопасность. Профилактика инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи

50 %

32 %

4

Лекарственная безопасность. Фармаконадзор

63 %

42 %

5

Организация экстренной и неотложной помощи в стационаре.
Организация работы приемного отделения

54 %

43 %

6

Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с
оперативными вмешательствами

51 %

53 %

№

Название раздела
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Результаты аудитов (продолжение)
№

Название раздела

Внутренние
аудиты

Внешние
аудиты

7

Идентификация личности пациентов

43 %

56 %

8

Преемственность медицинской помощи. Передача клинической
ответственности за пациента. Организация перевода пациентов в рамках
одной медицинской организации и трансфер в другие медицинские
организации

58 %

66 %

9

Безопасность среды в медицинской организации. Организация ухода за
пациентами, профилактика пролежней и падений

61 %

70 %

10

Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий

77 %

80 %

11

Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее
компонентов, препаратов из донорской крови

68 %

92 %
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Внедрение Практических рекомендаций
по организации внутреннего контроля
По состоянию на 31.12.2016 г.:
• Томская область (4 МО)
• Республика Татарстан (3 МО)
• город Москва (1 МО)
• Главное МУ Управделами
Президента Российской
Федерации (1 МО)
• Учреждения системы ФМБА
России (2 МО)

- 6 субъектов
- 11 МО

По состоянию на 05.09.2017 г.:
- 12 субъектов
- 45 МО

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Томская область (4 МО)
Республика Татарстан (3+3 МО)
город Москва (1+5 МО)
Московская область (2 МО)
Тюменская область (4 МО)
Республика Башкортостан (15 МО)
Нижегородская область (2 МО)
Республика Бурятия (1 МО)
Главное МУ Управделами Президента
Российской Федерации (2 МО)
ФМБА России (2 МО)
ЧУЗ «МСЧ Газпром-добыча Астрахань»
Санкт-Петербург (1 МО)
РЖД Медицина (1 МО)
Марий Эл (1 МО)
Челябинская область (1 МО)
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Первые итоги внедрения Предложений
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);
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Первые итоги внедрения Предложений
5. Практика внедрения Предложений выявила существенные структурные и
комплексные проблемы в управлении качеством и безопасностью медицинской
деятельности, решение которых выходит за рамки возможностей отдельно взятой
медицинской организации, и требует вовлечения органов управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации;
6. Требует дополнительной проработки раздел, посвящённый оценке эффективности и
результативности внедрения Предложений, в т.ч. в части оценки финансовоэкономической эффективности;
7. Требуют отдельной проработки вопросы автоматизации процессов внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности, интеграции IT-решений с
медицинскими информационными системами медицинских организаций и
электронной историей болезни;
8. Требуется создание Руководства для внедрения системы управления качеством в
медицинской организации с подробным описанием всех процессов и необходимых
мероприятий по формированию системы в организации.
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Типичные проблемы. Раздел «Эпидемиологическая
безопасность. Профилактика ИСМП»
№ п/п

3.2

Требование
Система проведения
микробиологических
исследований

Корректирующие
действия

Несоответствие
•
•
•

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

Отсутствие СОПов инвазивных манипуляций
Неисполнение ИЛИ неправильное исполнение

•

Разработка и внедрение
СОПов
Обучение персонала

3.7

Обеспечение
эпидемиологической
безопасности медицинских
технологий

•
•

•

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

Доукомплектование

3.8

Наличие полностью
оборудованных мест для
мытья и обработки рук
персоналом

•

3.14

Рациональное использование
антибактериальных
препаратов

Отсутствие алгоритмов
антибиотикопрофилактики
Незнание персоналом ИЛИ неисполнение

Разработка алгоритмов
Обучение персонала

•

•

•
•
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Типичные проблемы.
Раздел «Лекарственная безопасность»
№ п/п
4.5

4.8

Требование

Несоответствие

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

Прогнозирование риска при
назначении ЛП

•

Не учитываются факторы риска

•
•

Обучение персонала
Дополнение истории
болезни чек-листом для
оценки наличия факторов
риска

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

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

•

4.9
•

4.10

Корректирующие действия

Контроль качества
письменных назначений ЛП

•

•

Согласование порядка
заполнения листа
назначения
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Типичные проблемы.
Раздел «Организация экстренной помощи»
№ п/п

6.2

6.6

6.8

6.12

Требование

Корректирующие
действия

Несоответствие

Наличие алгоритмов оказания
экстренной помощи

•
•

Отсутствие алгоритмов
Незнание персоналом ИЛИ отсутствие
практических навыков

•
•

Разработка алгоритмов
Обучение персонала с
проведением регулярных
симуляционных тренингов

Система вызова персонала
пациентами

•
•

Отсутствие
ИЛИ в нерабочем состоянии

•

Доукомплектовать

Наличие оборудования и
наборов для оказания
экстренной помощи

•
•
•
•

Отсутствие
ИЛИ недоукомплектованные наборы
ИЛИ в нерабочем состоянии оборудование
ИЛИ отсутствие навыков использования у
персонала

•
•

Доукомплектование
Обучение персонала

Соблюдение принципов
конфиденциальности при
оказании медицинской
помощи

•

Нарушение принципов конфиденциальности:
одновременный прием в одном помещении
нескольких пациентов, отсутствие ширм в
отделениях, размещение пациентов в
коридорах и т.д.

•
•

Обучение персонала
Разработка мер по
соблюдению принципов
конфиденциальности
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Типичные проблемы.
Раздел «Управление кадрами»
№ п/п

1.4

Требование
Формирование и
развитие кадрового
потенциала

•

Отсутствие анализа перспектив развития МО,
долгосрочных планов по развитию кадров в МО

•

Провести анализ,
сформулировать план на
ближайшую и
долгосрочную перспективу

Система непрерывного
обучения и развития
персонала

•
•

Отсутствие программы наставничества
Отсутствие программ непрерывного обучения
персонала в симуляционных центрах, на рабочих местах
и/или в других МО
Отсутствие программы участия сотрудников в научных
исследованиях, подготовке статей, обзоров, участия в
конференциях и т.д.
Отсутствие регулярного обучения персонал, включая
темы: навыки деловой коммуникации, навыки
консультирования, профилактика конфликтов,
профилактика профессионального выгорания

•

Разработать и внедрить
программу наставничества
Организовать
симуляционный центр в
МО (по потребности)
Заключить договор с
симуляционным центром

Отсутствие системы оценки персонала, включая оценка
руководителями, экспертами, самооценка,
тематического тестирования

•

•
1.7
•

1.8

Корректирующие
действия

Несоответствие

Система оценки
персонала

•

•

•

Разработать и внедрить
систему оценки персонала
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

• Все совершают ошибки
• «Судить» людей следует

за поведение/действия но не за результат

4 уровня оценки поведения/действий специалистов и реакции на них:
1.

Хорошее/соответствующее правилам – похвала

2.

Ошибочное – поиск возможностей для предотвращения в
будущем

3.

Рискованное – обучение/тренинги

4.

Безрассудное/безответственное – наказание

% отчетов о расследовании неблагоприятных событий , которые были
представлены пациентам/родственникам

ДА
НЕТ
НЕИЗВЕСТНО

Спасибо за внимание!

ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора
сайт: www.cmkee.ru эл. адрес: expert@cmkee.ru
(495) 980-29-35
Славянская площадь, дом 4, стр. 1, подъезд 4

