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Эпидемиологическая безопасность
медицинской помощи
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 микрои макроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности, а также
культурами клеток и тканей
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ)

• Разработаны и изданы в 2015 г. ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора (Центр медицинской
и клинико-экономической экспертизы), участие НижГМА и НП «НАСКИ»

• Представляют критерии оценки системы качества и безопасности медицинской
деятельности при проведении аудита (внутреннего и внешнего).

• Содержат раздел «Обеспечение эпидемиологической безопасности» как компонент
системы обеспечения качества и безопасности медицинской помощи

• Ободрены Росздравнадзором, прошли пилотирование в отдельным медицинских
организациях и региональных проектах (в течение 2016 года)

• Приняты в качестве критериев при проведении добровольной сертификации

медицинских организаций (6.12.2016) (Система добровольной сертификации «Качество и
безопасность медицинской деятельности» (№ РОСС RU.B1589.05ОЧНО)

• Предложены на рассмотрение в качестве национальных критериев оценки системы
качества и безопасности медицинской деятельности

Система добровольной сертификации медицинских
организаций «Качество и безопасность медицинской
деятельности»
http://www.cmkee.ru/activities/system/
• 6 декабря 2016 года Федеральный агентством по техническому

регулированию и метрологии в соответствии с заявлением ФГБУ
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора от 24 ноября 2016 года № 3802/16 была
зарегистрирована Система добровольной сертификации «Качество и
безопасность медицинской деятельности» (№ РОСС RU.B1589.05ОЧНО).

• Система предназначена для организации и проведения добровольной

сертификации медицинских организаций любой формы собственности и
ведомственной принадлежности, обеспечивающей независимую и
квалифицированную оценку их соответствия установленным требованиям.
Система не может подменять собой обязательную оценку соответствия.

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)

Риск ИСМП – это потенциальная, численно измеримая вероятность
инфицирования или развития инфекции у пациента или медицинского
персонала и связанных с ними последствий в виде заболеваемости
инвалидизации, летального исхода, экономического и иного рода ущерба.
• Реализация риска приводит к отклонению фактических результатов
применения медицинских технологий от запланированных.

• Четыре положения следует иметь ввиду, рассматривая проблему управления
риском:

• риск, как правило, нестатичный и неизменный, а управляемый параметр, на
уровень которого можно и нужно оказывать управляющее воздействие;
• воздействие можно оказать только на идентифицированный, проанализированный
и оцененный риск;
• высокий уровень начального риска не должен служить априори основанием для
отказа от осуществления деятельности, связанной с этим риском;
• управление рисками требует опережающего мышления.

Бурисна Е.Б. с соавт.,
Медицинский альманах, 2015, №5 (40)

Сформулированы основы риск- менеджмента ИСМП и аудита
эпидемиологической безопасности медицинских технологий для принятия
эффективных управленческих решений

Риск-ориентированная модель
эпидемиологического надзора и контроля
ИСМП
• В основу положен принцип первоочередности выявления и

оценки риска возникновения ИСМП, а не случая заболевания
ИСМП, что позволяет своевременно реагировать мероприятиями
по снижению риска возникновения инфекции.

• При этом обеспечивается своевременное и полное выявление
ИСМП и качественная эпидемиологическая диагностика с
учетом продленного действия фактора риска.

Риск-ориентированная модель
эпидемиологического надзора за ИСМП –
базовые компоненты
• Мониторинг лечебно-диагностического процесса (инвазивной

манипуляции), позволяющий получать и анализировать данные о факторах
риска возникновения ИСМП, а также обеспечить эпидемиологическую
безопасность лечебно-диагностического процесса (инвазивного
вмешательства), стандартизовать подходы к работе и оптимизировать
клиническую и эпидемиологическую диагностику ИСМП

• Оценка обеспечения эпидемиологической безопасности медицинской
помощи

• Комплексная оценка риска возникновения ИСМП
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Стратифицированные показатели заболеваемости КАИК по данным ВОЗ, 2011 г. и
организованного проспективного исследования
(риск-ориентированная модель эпиднадзора), среднемноголетний за 2015-2016 гг.
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Эффективный эпидемиологический
надзор предусматривает
• Непрерывный мониторинг критически важных параметров лечебнодиагностического процесса

• Применение технологий риск-менеджмента ИСМП
• Оценка обеспечения эпидемиологической безопасности медицинской

деятельности в системе качества и безопасности медицинской помощи

Переход на качественно новый уровень профилактики ИСМП и других
осложнений – РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (РОТ)
ПРОФИЛАКТИКИ

АУДИТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Аудит рассматривается как основополагающий метод
функционирования системы контроля качества и безопасности
и представляет собой процесс оценки (проверки) качества и
безопасности медицинской деятельности.
- В более широком понимании - это процедура улучшения
качества медицинской деятельности путем систематического
анализа всех ее аспектов (включая ресурсы, процессы и
результаты) на соответствие согласованным четким критериям
(стандартам, требованиям) с последующим внедрением
изменений.

Обобщение результатов проведенных аудитов по разделу
«Эпидемиологическая безопасность (профилактика
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
(ИСМП)»
• С 2016 года более 20 медицинских организаций в различных регионах

(Республика Татарстан, Улан-Удэ, Москва и Московская область,, Томская
область, Тюмень, Нижний Новгород, Р.Башкортостан, (Уфа), Астрахань и
другие).

• Сертифицированы по системе добровольной сертификации «Качество и
безопасность медицинской деятельности» 4 медицинских организаций.

• Аудиторы – члены НАСКИ: Ковалишена О.В.. Благонравова А.С., Желнина
Т.В.

http://www.roszdravnadzor.ru/publications

Внедрение системы обеспечения качества и безопасности имеет несомненное
положительное значение, несет ощутимый прогресс в обеспечении
эпидемиологической безопасности и позволяет с новых позиций рассматривать
проблему профилактики ИСМП в медицинских организациях.

+ Эпидемиологическая безопасность становится необъемлемой частью все системы обеспечения
качества и безопасности медицинской помощи. Не формально, а реально. Не как теоретический
постулат, а в восприятии медицинского персонала и руководителей медицинской организации.
+ В результате проведения самооценки по разработанным критериям у участников процесса
формируется пусть приблизительное, но целостное представление о состоянии обеспечения
эпидемиологической безопасности. Часто это происходит впервые за весь период деятельности.
+ Внедрение системы обеспечения качества и безопасности медицинской помощи способствует
стандартизации лечебно-диагностического процесса.

+ Широкое информирование специалистов о санитарно-эпидемиологическом состоянии, результатах
оценки эпидемиологической обстановки, новых технологиях профилактик инфекций и прочее. Кроме
того, предусмотрено информирование пациентов и посетителей/ухаживающих лиц по определенным
вопросам профилактики ИСМП и мероприятиям, которые именно они должны проводить.
+ Система качества и безопасности медицинской деятельности созвучна современной доктрине
госпитальной эпидемиологии и профилактике инфекций – риск ориентированный
эпидемиологический надзор и контроль.

Сложности и основные несоответствия, имевшиеся по разделу
«Эпидемиологическая безопасность» по результатам внешних аудитов
• Недостаточное кадровое обеспечение
• Нет программы по обеспечению эпидемиологической безопасности.
• Группа показателей «Система активного выявления, учета и регистрации, анализа ИСМП среди

пациентов и персонала»: отсутствие стандартных определений случаев ИСМП (СОС),
использование некорректных СОС ИСМП, не использования активных методов выявления
инфекций, отсутствие мониторинга инвазивных процедур, неполный эпидемиологический анализ
заболеваемости ИСМП, не проведение расчета стратифицированных показателей

•
•
•
•

Микробиологический мониторинг в современном понимании отсутствует
Разработка и внедрение СОПов
Раздел «Гигиена рук медицинских работников, пациентов и посетителей/ухаживающих лиц»
С недостаточным материально-техническим оснащением и архитектурно-планировочными
нарушениями связаны несоответствия критериям по таким разделам, как «Система стерилизации МИ
в МО», «Система обеспечения эпидемиологической безопасности среды», «Система оказания
помощи пациентам, требующими изоляции».

• Формальные подходы к мониторингу аварийных ситуаций.
• Недостатки разработки алгоритма периоперационной антибиотикопрофилактики

Опыт аудитов ставит перед нами новые задачи:
 Дальнейшая работа по внедрению обеспечения эпидемиологической безопасности в рамках системы

обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности с обязательной оценкой фактической
эффективности. Было бы перспективным объединение медицинских организаций, внедривших данную систему
и сертифицированных, в единую сеть по мониторингу качества и безопасности медицинской помощи. Такие
национальные сети существуют в США и странах Европы, существуют и международные объединенные сети.

 Совершенствование критериев оценки обеспечения эпидемиологической безопасности: уточнение, дополнение,
добавление цифровых оценок. Гармонизация отечественных критериев с международными подходами и
разработка приемлемых для отечественного здравоохранения критериев оценки качества и безопасности
постоянно.

 Важное направление деятельности по эгидой профессиональных сообществ – разработка и утверждение
федеральных клинических рекомендаций и их своевременное обновление.

 Популяризация организованной представленным образом системы обеспечения качества и безопасности
медицинской деятельности, проведения самообследования медицинских организаций

 Подготовка федеральных и региональных документов по внедрению данной системы в практическое

здравоохранение, поддержка инициатив медицинских организаций по добровольной сертификации «Система
качества и безопасности медицинской деятельности»

 Задача не просто разработки рекомендаций и внедрения их в практику, но формирования приверженности
профилактике инфекции у персонала, а также у пациентов и ухаживающих лиц.

Благодарю за внимание!

