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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 …. 



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 ин-

струкции, 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 

 



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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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 ДА  НЕТ 

Наличие микробиологической лаборатории в 
МО  

А ЕСЛИ НЕТ? 

Доступность микробиологических исследований 
24/7/365 

КАК БЕСПЕЧИТЬ ? 

Наличие алгоритмов МО, описывающих 
показания и процедуру забора материала для 
микробиологического исследования  

Забор материала в соответствии с алгоритмами КАК ОЦЕНИТЬ? 

Своевременное получение результатов 
исследований 

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ У ВРАЧА? 



3.14 Рациональное использование антибактериальных ЛС для 
профилактики и лечения 

ТРЕБОВАНИЕ ДА  НЕТ 

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 

СМЕНА ЭМПИРИЧЕСКОЙ 
СХЕМЫ НА СНОВАНИИ 
ДАННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  

Регулярный аудит системы использования 
антибиотиков в МО 

Наличие алгоритмов профилактики и терапии 
другими АМП (антисептиками, бактериофагами и 
пр.) 



Идентификация личности пациента 



Алгоритм идентификации  

• При каждом контакте с пациентом использование не менее 2-х 
идентификаторов,  

• например, ФИО полностью и года рождения 

• НИКОГДА номера палаты, инициалов и т.п. 

 



Использование браслетов  

• Цветные  
• Например – краcные при аллергии, оранжевые при высоком риске 

падений 

• Рукописные  
• С идентификаторами , которые записывает сестра                                    

приемного отделения при поступлении  

• Электронные 
• штрих-кодирование 

• радиочастотные метки 

 

 



Недостатки браслетов  

• Возможность потери  

• Возможность отказа пациента от ношения   
• Альтернатива – бейдж 

• Электронные – дороговизна, необходимость наличия сложной 
техники, требующей постоянного обслуживания и расходных 
материалов  



Алгоритм идентификации личности пациента, 
 находящегося в бессознательном состоянии 

• при поступлении пациента в бессознательном состоянии медсестра приемного отделения должна получить 
информацию о пациенте, необходимую для регистрации, у сопровождающих его лиц и/или медицинского 
персонала скорой медицинской помощи, или, из документов (при их наличии у пациента) 

• документы и ценности пациента, находящегося в бессознательном состоянии и доставленного «скорой 
помощью», принимают по описи, сделанной в сопроводительном листе персоналом «скорой помощи» 

• при отсутствии документов и сведений о пациенте медицинская сестра записывает сведения о пациенте в 
«Журнал учета приема больных (госпитализации) и отказа в госпитализации»: как неизвестный 
мужчина/женщина/ребенок с указанием примерного возраста и т. п. 

• если пациента доставили в приемное отделение с улицы в бессознательном состоянии и без документов, 
сестра приемного отделения после осмотра врачом, оказания экстренной помощи и заполнения 
необходимой документации, обязана позвонить в отделение полиции по месту происшествия, указав 
приметы поступившего (пол, приблизительные возраст, рост, телосложение), описав одежду. В «Журнале 
телефонограмм», помимо текста, даты и времени ее передачи, указывается, кем она принята. 

• при поступлении пациента в отделение реанимации (минуя приемное отделение) оформление 
необходимой документации производит сестра отделения реанимации с последующей регистрацией 
пациента в приемном отделении (соответствующие сведения заносят в «Журнал госпитализации») 

• если пациент доставлен в лечебное учреждение по поводу внезапного заболевания, возникшего вне дома, 
особенно угрожающего его жизни, а также в случае смерти пациента, сестра приемного отделения обязана 
дать телефонограмму родственникам (если возможно), сделав соответствующую запись в «Журнале 
телефонограмм». Так же следует поступить при госпитализации (переводе) пациента в другое лечебное 
учреждение 
 



Порядок оценки исполнения алгоритма идентификации  пациента  

2.3 Система 

идентификаци

и личности в 

процессе 

оказания 

медицинской 

помощи  

Исполнение 

алгоритмов 

идентификации 

пациентов на всех 

этапах оказания 

медицинской 

помощи  

  Исполнение алгоритмов идентификации пациентов на всех этапах 

оказания медицинской помощи, в т.ч.: 

2.3.1 Оценить исполнение алгоритма идентификации личности пациента при 

обращении в МО, проверить не менее 5 случаев поступления пациентов и 

оценить полноту, точность и аккуратность заполнения медицинской 

документации  

2.3.2 Оценить методом наблюдения соблюдение алгоритма идентификации 

личности не менее 5 случаев обращения пациентов в МО 

2.3.3 Оценить исполнение алгоритма идентификации личности пациента при 

оказании медицинской помощи методом наблюдения не менее 10 

случаев в различных подразделениях МО, включая: выдачу ЛС, 

проведение манипуляций и т.д. 

2.3.4 Оценить исполнение алгоритма идентификации личности пациента в 

процессе лабораторной и инструментальной диагностики, проверить по 5 

случаев направления и получения результатов, оценить полноту и 

аккуратность заполнения направлений и бланков с результатами  



Порядок оценки идентификации личности пациента не 
владеющего русским языком  

2.5 Идентификация 

личности 

пациентов и 

обеспечение 

перевода при 

поступлении 

пациентов, не 

владеющих 

русским языком  

Организация 

перевода при 

поступлении 

пациентов, не 

владеющих 

русским языком 

2.5.1 Проверить наличие списков сотрудников (включая контактные данные), 

владеющих другими языками и имеющими возможность выступить в 

качестве переводчиков  

2.5.2 Проверить наличие списков и контактных данных переводчиков из 

местных национальных диаспор, наличие договоров об оказании услуг  

Проверить наличие списков и контактных данных переводчиков-

волонтеров, сотрудничающих с МО 

2.5.3 Оценить исполнение алгоритма, опросить при помощи переводчиков не 

менее 2-х пациентов (если возможно), не владеющих русским языком, на 

предмет наличия перевода при поступлении, общении с медицинским 

работниками 

2.5.4 Проверить наличие информационных материалов для пациентов и 

сопровождающих, переведенных на наиболее распространенные 

национальные языки 



Организация экстренной и неотложной 
помощи в стационаре 



Сортировка пациентов  

• Дифференцировка пациентов (сортировка) по потокам в 
зависимости от тяжести состояния и срочности оказания помощи 

• Процесс сортировки позволяет сконцентрировать усилия 
персонала на наиболее тяжелых пациентах. 

• Наиболее часто используется разделение на три группы в 
зависимости от срочности помощи: 

• Неотложная помощь – жизнь пациентов находится под угрозой. 

• Срочная помощь - жизнь пока не находится под угрозой. 

• Несрочная помощь – помощь может быть отложена. 

 



Разделение на группы  

• Острая хирургическая патология, угрожающие жизни травмы; 

• Угрожающие жизни состояния (острый инфаркт миокарда, острое 
нарушение мозгового кровообращения, др.); 

• Критические состояния, шок, требующие проведения 
предварительной стабилизации состояния пациента; 

• Состояния, требующие специализированной помощи, 
комплексного ухода, постоянного мониторинга в условиях 
реанимационного отделения; 

• Пациенты, поступающие по направлениям из первичного звена 
или самообращение. 

 



Основные риски, связанные с процессом оказания 
экстренной помощи: 

• Безопасность 
• общий высокий риск, повышенные нагрузки персонала, прежде всего 

связанные с психологическим напряжением из-за ответственности, 
частое отвлечение персонала, большое количество участников, 
необходимость принятия решения при недостаточном объеме 
информации, проблемы коммуникации, недостаточная слаженность в 
работе, несвоевременное получение результатов диагностических 
исследований. 

• Эффективность 
• некачественная помощь на доклиническом этапе, недостаток или 

недоступность подготовленных специалистов, отсутствие доступа к 
данным пациента, отсутствие преемственности между МО. 

 

 



Основные риски, связанные с процессом оказания 
экстренной помощи: 

• Ориентированность на пациента 
• большое количество пациентов, скученность, длительное ожидание, 

осмотр пациентов в неприспособленных помещениях, предпочтение 
персонала на обеспечение визуального контроля пациента, а не на 
соблюдении приватности 

• Своевременность  
• перегрузка 

• Рациональность 
• непрофильная госпитализация, несоответствие возможностей МО 

потребностям или обращение пациентов без показаний для 
госпитализации 

 



Основные нормативные документы МО по вопросам 
организации приемного отделения и экстренной помощи 

6.1.1 Организация работы приемного отделения, включая положение об ответственных и комиссии 

6.1.2 Организация оказания экстренной помощи в МО, включая положение об ответственных и 

комиссии 

6.1.3 Организация работы вспомогательных служб (лаборатория, диагностическое отделение) 

6.1.4 Порядок госпитализации, включая показания/условия/состояние пациента в отделения МО, в 

том числе в и из АРО, ОРИТ, ПИТ 

6.1.5 Порядок отказа в госпитализации 

6.1.6 Порядок перевода в другие МО 

6.1.7 Порядок сортировки пациентов 

6.1.8 Положение о рабочей группе/группах, порядок разработки и обновления алгоритмов МО по 

нозологиям, организации работы приемного отделения, экстренной помощи 



Оценка алгоритмов оказания экстренной помощи в МО 

6.2 Наличие 

алгоритмов 

оказания 

экстренной 

помощи 

(для МО) 

Наличие 

алгоритмов МО 

оказания 

экстренной 

помощи в 

подразделениях 

  

  

  Проверить наличие алгоритмов МО во всех подразделениях МО 

по следующим нозологиям 

6.2.1 

  

СЛР 

Анафилактический шок 

Первичная помощь при шоке  

6.2.2 Оценить знания персонала алгоритмов, опросить не менее 5 

сотрудников из различных подразделений  

6.2.3 Оценить знания и навыки персонала оказания экстренной помощи 

методом наблюдения (при возможности), проведя практическое 

занятие с решением клинических задач 

6.2.4 Оценить организацию работы по разработке и регулярному 

обновлению алгоритмов МО, проверить состав групп 

(мультидициплинарность), наличие протоколов совещаний 



• Наличие действующей системы экстренного оповещения/сбора 
персонала 

• Наличие алгоритмов оповещения руководителей/сотрудников, не 
находящихся на дежурстве 

• Регулярный контроль состояния системы оповещения 

 

Контроль системы экстренного оповещения/сбора персонала  



Контроль системы вызова персонала для пациентов  

• Наличие действующей системы вызова персонала («тревожная» 
кнопка) во всех помещениях МО, включая места общего 
пользования 

• Регулярный контроль состояния системы вызова персонала 

 



Готовность МО к оказанию помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций  

6.7 Наличие региональных порядков 

маршрутизации потоков 

пациентов в условиях 

чрезвычайных ситуаций, при 

крупных техногенных 

катастрофах, природных 

бедствиях и т.д. 

6.7.1 Проверить наличие региональных порядков маршрутизации потоков 

пациентов в условиях чрезвычайных ситуаций в МО  

6.7.2 Оценить знания порядков персоналом, опросить не менее 2 сотрудников 

Наличие алгоритмов действий в 

МО в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

  

6.7.3 Проверить наличие алгоритмов действий в МО в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

6.7.4 Оценить знания алгоритмов персоналом, опросить не менее 5 сотрудников в 

различных подразделениях МО  

Регулярный аудит готовности МО 

к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

6.7.5 Оценить систему аудита готовности МО к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций, проверить наличие отчетов о проведении аудита, 

регулярность, анализ результатов, принятых решений, сроков и 

ответственных по исправлению недостатков  



Контроль наличия оборудования для оказания экстренной 
помощи  

6.8 Наличие 

оборудования и 

наборов для 

оказания 

экстренной 

помощи  

Наличие МИ и ЛС в 

соответствии с 

Порядками оказания 

помощи в 

соответствии с 

профилем МО, 

включая наборы 

экстренной помощи во 

всех подразделениях 

  Проверить наличие МИ (включая оборудование) и ЛП в 

соответствии с алгоритмами МО во всех подразделениях: 

6.8.1 Дефибрилляторы, проверить исправность, попросив медицинских 

работников подготовить к работе  

6.8.2 Наборы экстренной помощи во всех подразделениях (например, 

для первичной помощи при шоке, анафилактическом шоке и т.д.) 

Наличие системы 

контроля 

наличия/работоспособ

ности оборудования, 

наборов для оказания 

экстренной помощи      

6.8.3 Оценить систему контроля наличия/исправности оборудования и 

наборов, проверить наличие ответственных, регулярность 

проверок, наличие журнала 



«Быстрее всего учишься в трех случаях – до 7 лет, на тренингах, и 

когда жизнь загнала тебя в угол». 
Стивен Кови 

Организация экстренной и неотложной помощи в Томской ОКБ. 

Обучение  



Тренинги по неотложной помощи 

Организация экстренной и неотложной помощи в Томской ОКБ. 

Обучение  



Количественные показатели качества помощи  
 

Норматив  

Доля пациентов с периодом ожидания первого клинического осмотра 

(врач)> 15 мин 

0% 

Доля пациентов с периодом ожидания начала лечения> 60 мин 0% 

Доля госпитализированных пациентов с периодом пребывания в 

приемном отделении более 4 часов  

5% 

Доля пациентов, повторно обратившихся в стационар с теми же 

симптомами в течение 72 часов после отказа в госпитализации (кроме 

акушерских стационаров) 

5% 

Доля случаев оказания экстренной помощи в полном соответствии с 

алгоритмами (нормативами) по нозологиям  

100% 



Количественные показатели качества помощи   
  Расчет  

Частота осложнений любых процедур в период 

нахождения в приемном отделении  

/1000 обратившихся  

Частота расхождения предварительного и 

заключительного диагнозов  

/100 госпитализаций  

Досуточная летальность (Доля умерших в первые 24 

часа пребывания в стационаре) 

/100 госпитализированных  

Досуточная летальность с ОКС (если применимо) /100 госпитализированных с ОКС 

Досуточная летальность с ОНМК (если применимо) /100 госпитализированных с ОНМК 

Больничная летальность Число умерших/число выбывших (умерших и 

выписанных) 

Средняя длительность лечения больного в стационаре число койко-дней, проведенных выписанными 

больными с определенным диагнозом / число 

выписанных больных с данным диагнозом 

Средняя длительность лечения больного в стационаре 

с диагнозом… 

число койко-дней, проведенных выписанными 

больными с определенным диагнозом / число 

выписанных больных с данным диагнозом 

Доля пациентов с осложнениями при проведении СЛР  /100 случаев проведения СЛР 



Преемственность медицинской помощи. 
Организация перевода пациентов в рамках одной 

медицинской организации, а также из организации 
в организацию 



Важность темы  

• Непрерывность оказания медицинской помощи – одно из 
важнейших условий для достижения положительного результата 
функционирования системы здравоохранения 

• Последствия нарушения преемственности: 
• задержка постановки диагноза 
• Задержка начала эффективного лечения 
• Потеря результатов исследований и необходимость проведения 

повторных 
• Назначение неправильного, неадекватного лечения 
• Медицинские ошибки, случаи ятрогении 
•  и т.д.  о 



Важность темы  

• По данным JCI, наиболее частой причина (60-70%) проблем, 
связанных с преемственностью помощи - плохая коммуникация, 
прежде всего между медицинским работниками:  

• врачами и сестрами 
• медперсоналом отделения и консультантами 
• врачами различных специальностей при оказании помощи в сложных 

случаях 
• и т.д.   

• Метод улучшения коммуникации - стандартизация процесса 
передачи дежурств, обязательно у постели больного, что 
особенно важно для приемных отделений, АРО, ПИТов, 
послеоперационных палат 



Метод SBAR – алгоритм сообщения по телефону палатной сестры 
дежурному врачу об ухудшении состояния пациента 

1. Идентификация – ФИО кто звонит, отделение, палата, данные о 
пациенте; 

2. Краткое описание ситуации – причина звонка/обращения, 
степень срочности; 

3. Краткое описание анамнеза – время поступления, диагноз, 
получаемое лечение; 

4. Краткое описание состояния больного – основные показатели 
(АД, ЧДД, пульс и т.д.), оценка состояния, риски; 

5. Пояснение в какой форме и что хотите получить от консультанта 
– совет по телефону, очную консультацию и т.д. 

 
Joint Commission International. Joint Commission International Standards for 
Hospitals. 5rd ed. Oakbrook Ter-race, USA. 2014 



Другие методы повышения преемственности  

• Правильное ведение документации: 
• правильно оформленные (в полном объеме) 

• вовремя доставленные до адресата (например, до поликлиники) 
письменные документы:  

• выписки, переводные эпикризы, результаты исследований.  

• Разработка и использование стандартных форм медицинской 
документации 

• переход на электронный документооборот 



Обеспечение безопасности при транспортировке пациента 
в пределах одной МО  

• поднятые ограничители на каталке и кровати 

• наличия в нужный момент инвалидного кресла, исправного 
лифта 

• выполнение персоналом правил сопровождения пациента 

• и т.д.  



Обеспечение безопасности при транспортировке пациента 
в пределах одной МО. Необходимые условия   

• Адекватная численность и уровень компетенций персонала в 
соответствии с состоянием пациента на момент принятия решения о 
переводе и с учетом рисков ухудшения состояния в дороге 

• Возможность выбора типа транспорта в зависимости от дальности 
трансфера, готовности транспортного средства, включая: исправное 
техническое состояние, наличие специального медицинского 
оборудования, набора необходимых лекарственных средств и 
расходных материалов; 

• Наличие региональной системы маршрутизации потоков пациентов с 
различными видами патологии, с оптимально рассчитанной схемой 
трансфера с учетом расстояний и времени доезда в зависимости от 
погодных условий, времени суток и времени года 

• в каждом регионе должен быть составлен паспорт (регулярно обновляемый), в 
котором бы учитывались особенности состояния дорог в различные периоды.  

 



Примерный список алгоритмов по обеспечению 
преемственности медицинской помощи 

7.3.1 Госпитализация/перевод в и из АРО/ОРИТ/ПИТ 

7.3.2 Перевод в клинические отделения 

7.3.3 Выписка из МО  

7.3.4 Перевод в другую МО 

7.3.5 Оценить знания алгоритмов перевода персоналом, опросить 

не менее 5 сотрудников из различных подразделений 



Контроль обеспечения безопасности пациента при транспортировке в 
пределах МО  
 

7.4 Наличие алгоритмов 

транспортировки разных 

категорий пациентов, включая 

показания для перевода на 

каталке, кресле, пешком в 

сопровождении медицинского 

работника 

  

7.4.1 Проверить наличие алгоритмов транспортировки различных 

категорий пациентов 

7.4.2 Оценить знания алгоритмов транспортировки различных категорий 

пациентов, опросить не менее 5-ти сотрудников из различных 

подразделений 

7.4.3 Оценить исполнение алгоритмов транспортировки пациентов 

методом прямого наблюдения, например, из приемного отделения  

7.4.4 Опросить не менее 5 пациентов различных категорий об 

особенностях их транспортировки 

Наличие исправных 

каталок/кроватей с 

ограничителями, кресел в 

количестве, соответствующем 

расчетному 

7.4.5 Проверить наличие исправных каталок/кроватей с ограничителями, 

кресел в количестве, соответствующем расчетному во всех 

подразделениях МО 



Оценка безопасности пациента при трансфере в другие МО 

7.5.1 При отсутствии собственного транспорта порядок взаимодействия МО со СП, медициной катастроф, другими службами 

7.5.2 Оценить знания персонала порядка взаимодействия с организациями, обеспечивающими санитарным транспортом и 

медицинским сопровождением, опросить не менее 2ответственных сотрудников 

7.5.3 Проверить наличие собственного санитарного транспорта в МО, выездных бригад, количественное и качественное 

соответствие документам МО (если применимо) 

7.5.4 Оценить систему технического обслуживания санитарного транспорта, проверить регулярность прохождения ТО  

7.5.5 Проверить наличие алгоритмов перевода пациентов различных групп (в зависимости от нозологии и тяжести состояния)  

  Оценить исполнение алгоритмов трансфера пациентов методом наблюдения случаев трансфера пациентов (при 

возможности), включая   

7.5.6 Проверить готовность транспорта, включая оснащение в зависимости от класса и профиля, в соответствие с порядками 

оказания скорой медицинской помощи 

7.5.7 Проверить укладки, соответствие ЛП классу и профилю  

7.5.8 Проверить наличие стандартной медицинской документации, включая: листы наблюдения, справки  



Алгоритм оценки передачи клинической 
ответственности при выписке  из МО 

Наличие и исполнение алгоритма передачи информации о проведенном лечении в 

другую МО (поликлинику, отделение реабилитации)  

Наличие стандартных форм выписного/переводного эпикриза 

Точное, полное и аккуратное ведение документации 

Качественное консультирование пациентов при выписке, включая обсуждение 

плана дальнейшего лечения/реабилитации, сроков и места самостоятельного 

обращения или порядка консультации на дому   

Организация кабинета катамнеза   



Оценка качества коммуникации 

7.9 Обеспечение 

эффективной 

коммуникации 

«медицинский 

работник – 

пациент/сопров

ождающий»  

Обучение персонала 

навыкам эффективной 

коммуникации 

«медицинский 

работник – 

пациент/сопровождаю

щий» 

7.9.1 Оценить систему обучения персонала навыкам коммуникации 

медицинский работник – пациент, проверить наличие планов 

обучения, журналов обучения (охват персонала 100%), 

регулярность проведения тренингов 

Контроль степени 

коммуникации 

7.9.2 Оценить методом наблюдения качество коммуникации 

«медработник-пациент» в разных подразделениях МО и в разных 

ситуациях (при возможности не менее 10 случаев), например, при 

госпитализации, при переводе в и из операционной, перевода из 

клинического отделения в АРО/ОРИТ/ПИТ и т.д. 

7.9.3 Оценить систему «обратной связи», включая регулярное 

анкетирование пациентов, в том числе по вопросам 

коммуникации. Проверить наличие отчетов по результатам 

анкетирования  



Мониторинг качества и эффективности медицинской помощи/деятельности  
на уровне медицинской организации и региона  

Практические рекомендации Росздравнадзора  

Система эпидемиологической безопасности  

Частота вентилятор-ассоциированных 

пневмоний  

1/1000 пациенто/дней  

Частота катетер-ассоциированных 

инфекций кровотока  

1/1000 пациенто/дней 

Частота катетер-ассоциированных 

инфекций мочевыводящих путей 

1/1000 пациенто/дней 

Частота инфекций послеоперационных ран 1/1000 пациенто/дней 

Частота ИСМП 1/1000 

госпитализаций  

Частота случаев превышения определенных 

стандартами длительности пребывания в 

стационаре (скрытые ИСМП)  

1/100 госпитализаций  

Дезинфекция постельных принадлежностей  100% 

Обеспечение микробиологическим 

исследованием клинического материала от 

пациентов с инфекционными, в том числе 

гнойными заболеваниями   

100% 

Хирургическая безопасность  

Частота тяжелых тромбоэмболических 

осложнений, включая ТЭЛА, в 

послеоперационном периоде  

1/1000 

пациенто/дней 

Частота инородных тел  1/1000 

операций  

Частота периоперативных кровотечений и 

гематом  

1/1000 

операций   

Частота нарушений дыхания в 

послеоперационном периоде  

1/1000 

операций  

Послеоперационный сепсис 1/1000 

операций  

Частота расхождений послеоперационных швов  1/1000 

операций  

Доля хирургических больных с 

продолжительностью пребывания в стационаре 

более расчетного  

% 

Доля пациентов с повторными госпитализациями 

с постоперационными осложнениями   

% 



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 
 

Швабский ОР shvabo@yandex.ru  

http://www.cmkee.ru/
mailto:expert@cmkee.ru
mailto:shvabo@yandex.ru

