


Ведущая многопрофильная медицинская 

организация Республики Бурятия 

 
        

 

 

 

 

       
 

50 зданий  

40305 кв. м. – общая площадь  

25 клинических отделений  

796 коек, в т. ч. 38 реанимационных  

Более 23 000 человек в год получают стационарную 

медицинскую помощь 

  Консультативно-диагностическая  поликлиника:  

  более 80 000  посещений в год   

 30 специальностей 



Региональный 

сосудистый центр на  

86 коек 

Центр высокотехнологичной 

медицинской помощи в 

регионе    

 Травматология и ортопедия 

 Сердечно-сосудистая 

хирургия 

 Нейрохирургия 

 Акушерство и гинекология 

 Офтальмология 

 Урология 

 Оториноларингология 
 

Травмоцентр  

I уровня    

Более 1500  

операций в год 

В 2010 году Бурятия вошла в число 

первых 50 регионов РФ, 

участвующих в Программе 

федерального софинансирования 
ВМП 

Коллектив больницы  

1812 сотрудников 

305 врачей, из них 

     4 доктора медицинских наук  

    34 кандидата медицинских наук    

706 медицинских сестер 

РКБ им. Н.А. Семашко –  93 года 



С 2009 года внедрена и 

совершенствуется система 

менеджмента качества  

25 марта 2013 года Британским 

Институтом Стандартов (BSI) 

проведен внешний аудит на 

получение международного 

сертификата качества ISO 

9001:2008 

 

Успешно пройден надзорный 
аудит в 2017 г. 

Система менеджмента качества 



Инструменты внедрения СМК 

 

1. Проектный подход.  

2. Непрерывное каскадное обучение персонала. 

3. Формирование корпоративной культуры. 

4. Внутренние и внешние аудиты. 

5. Анализ внутренней и внешней среды. 

6. Определение целей: стратегических и текущих целей 

(долгосрочных, среднесрочных). 

7. Перенятие лучших практик – бенчмаркинг. 

8. Изменения в оргструктуре: созданы отдел маркетинга, 

отдел по качеству, централизованы лаборатории. 

9. Информатизация в РКБ им. Н.А Семашко. 

10. Поддержка со стороны Правительства РБ и Минздрава 

РБ (Постановление Правительства РБ от 2012 г.). 

 



Разработка мероприятий по 

улучшению, корректирующих 

действий на основе результатов 

измерений 

 

Оценка выполнения 

 планов, требований 

 

1.Контроль выполнения 

требований. 

 2.Проведение внутренних 

аудитов. 
 

Реализация  

 

 

1. Выполнение запланированных 

мероприятий. 

2. Обучение сотрудников. 

Планирование 

 

1. Разработка планов по SMART, 

инструкций, СОПов, 

алгоритмов, программ. 

2. Определение критериев 

достижения, целевых 

показателей. 

Цикл PDCA – основной инструмент СМК 

Plan Act 

Check Do 



Внедрение в РКБ комплексной системы 

менеджмента качества  

Комплексная система менеджмента качества 

- единая целостная система управления, 

основанная на комплексном применении 

стандартов ИСО серии 9000 и стандартов, 

специфичных для здравоохранения таких, как 

«национальные» стандарты качества и 

безопасности медицинской деятельности 

(Практические рекомендации Росздравнадзора 

по внутреннему контролю качества и 

безопасности) 

 



Следующий этап развития СМК 

Участники 

«пилотного» проекта 

в 2016 году: 

11 медицинских 

организаций 

в 5 субъектах РФ, в 

т.ч. РКБ им. Н.А. 

Семашко 



Результаты аудитов медицинских организаций 
Название раздела по РФ РКБ им Н.А. 

Семашко 

Внутренние 

аудиты 

Внешние 

аудиты 

Внутренние 

аудиты 

Внешние 

аудиты 

Организация оказания медпомощи на 

основании данных доказательной медицины. 

Соответствие клиническим рекомендациям  

(протоколам лечения) 

 

 

67 % 

 

15 % 
86% б/о 

Система управления персоналом. Медицинские 

кадры. Компетентность и  компетенции 

 

 

36 % 

 

20 % 
52% 66% 

Эпидемиологическая безопасность. 

Профилактика инфекций, связанных с  

оказанием медицинской помощи 

 

50 % 

 

32 % 
83% 50% 

  Лекарственная 

безопасность. 

Фармаконадзор 

63 % 42 % 77% 57% 

Организация экстренной и неотложной 

помощи в стационаре.  Организация 

работы приемного отделения 

 

54 % 

 

43 % 

76% 66% 

Хирургическая безопасность. 

Профилактика рисков, связанных с  

оперативными вмешательствами 

 

51 % 

 

53 % 

50% 57% 



Название раздела по РФ РКБ им Н.А. 

Семашко 

Внутренние 

аудиты 

Внешние 

аудиты 

Внутренни

е 

аудиты 

Внешние 

аудиты 

 

Идентификация личности пациентов 
 

43 % 

 

56 % 
55% 100% 

Преемственность медицинской помощи. Передача 

клинической  ответственности за пациента. 

Организация перевода пациентов в рамках  одной 

медицинской организации и трансфер в другие 

медицинские  организации 

 

 

58 % 

 

 

66 % 

72% 90% 

Безопасность среды в медицинской организации. 

Организация ухода за  пациентами, профилактика 

пролежней и падений 

 

61 % 

 

70 % 
72% 100% 

 

Контроль качества и безопасности обращения 

медицинских изделий 

 

77 % 

 

80 % 
61% 88% 

Профилактика рисков, связанных с переливанием 

донорской крови и ее  компонентов, препаратов из 

донорской крови 

 

68 % 

 

92 % 

79% 95% 

Результаты аудитов медицинских организаций 

Общая оценка – 77% 



Аудит Росздравнадзора  

по практическим рекомендациям – 77%  



Межрегиональный Центр компетенции  

менеджмента качества и безопасности  

медицинской деятельности на базе  

РКБ им.Н.А. Семашко 

 • Цель создания Центра – предоставление консалтинговых  услуг по 

обучению, направленных на создание системы управления качеством и 

обеспечения безопасности медицинской деятельности, применяя 

прогрессивные способы управления и лучшие «национальные» и 

международные практики, для медицинских организаций (далее - МО) 

республики и региона Сибири и Дальнего Востока.  

 

 

• Функции Центра - подготовка МО республики и регионов к успешному 

прохождению сертификации, Росздравнадзора, добровольной сертификации по 

качеству и безопасности медицинской деятельности, разработка и внедрение 

программ мониторинга и аудита, стандартных операционных процедур (СОП), 

алгоритмов, инструкций, методических рекомендаций, модели «Бережливый и 

безопасный стационар», «Бережливая и безопасная поликлиника» и т.д. 

 
 

  
 



Направления деятельности Центра 

Обучение и бенчмаркинг Консалтинговая деятельность 

1 шаг. Диагностический аудит. 

 

2 шаг. Предоставление 

информационно-консультативной 

помощи при разработке и 

реализации мероприятий. 

 

3. шаг. Аудит готовности к 

сертификации 

Организация системы 

обеспечения качества и 

безопасности мед. 

деятельности в МО. 

 

Менеджмент в МО. 

 

и др. 

Обучение планируется предоставлять 

как в очной  форме, так и с 

использованием дистанционных 

методов с учетом новых 

инновационных технологий в 

обучении.  



Организация внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности  

в РКБ 

• Актуализация Положения о ВКК и БМД с 

позиции СМК и «национальных» стандартов – 

включены 11 направлений Практических рекомендаций 

+ 1 дополнительное направление «Диагностическое  

обеспечение: лабораторными, ультразвуковыми, 

лучевыми, эндоскопическими, функциональными 

методами исследования». 

 

 

 

 



Организация внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности  

в РКБ 

• Переформатирование деятельности 
Врачебной комиссии и подкомиссий: 

- использование принципов ИСО и практических 
рекомендаций РЗ в деятельности Врачебной комиссии; 

- коллегиальное принятие решений по тактическим и 
стратегическим вопросам по каждому подразделению, 
каждому врачу; 

- Ежегодные Врачебные комиссии для каждого врача; 

- Оптимизация контроля за деятельностью среднего 
медицинского персонала; 

- Определение ежегодных целей по качеству по службам, 
совместная работа в рамках СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ. 

 

 



 

Модель процесса оказания медицинской 

помощи больным с ОНМК на региональном 

уровне 

 

IT - технологии

III уровень

РКБ им. Н.А. Семашко

Медицинские 

организации II уровня

Медицинские 

организации I уровня

Цель:

снижение 

смертности от 

ОНМК

ВХОД:

Пациент с 

признками ОНМК

ВЫХОД:

Пациент с оказанной 

медицинской помощью



                                                                   ПРОЦЕСС ЛОГИСТИКИ БОЛЬНОГО С ОНМК

Стационарный этап 

реабилитации

ОРИТ №4/

ОАР №3

Амбулаторный этап 

реабилитации
РСЦ

Отделение для 

больных с ОНМК

Диспетчер ССМП

FAST тест
лицо – рука – речь

1. Индивидуальная 

программа 

реабилитации

2. Вторичная 

профилактика ОНМК

3. Профилактика и 

борьба осложнениями

4. Занятия с 

родственниками/

эрготерапия

5. Школа здоровья

Осмотр невролога/ МСКТ ГМ, 

лаборатория:
- тробмоциты

- глюкоза

- МНО

- АЧТВ

Пациент с ОНМК

1. Анализ статистических данных

2. Методическая работа с ПСО/амбулаторным звеном

3. Обучение мед.персонала/ выездные семинары

1. Профилактика

осложнений

2. Адаптация к 

дефициту

3. Обучение 

независимости

4. Школа здоровья

5. Обучение 

родственников

Ишемический 

инсульт

ТЛТ

ВМГ/САК

Нейрохируг

60 мин

Оперативное

лечение

Уточнение 

диагноза. 

Звонок в РСЦ

1. Информированность

населения

2. Обучение мед.

персонала

3. Хронометражный контроль

1. Определение 

причины ОНМК

2. Скрининг дисфагии

3. Алгоритм 

вторичной

    профилактики

4. Ранняя 

реабилитация

-невролог/

реабилитолог

           ежедневно

-МДБ -1 раз в неделю

- Семинары

- Конференции с участием пациентов, перенесших инсульт и их 

родственников

- Акции с фондом «ОРБИ» и фондом «Здоровье Бурятии» 

1. Полное 

восстановление 

утраченных 

функций и навыков.

2. Направленность 

на здоровый образ 

жизни.

3. Адаптация к 

дефициту 

4. Обучение 

родственников

1. Согласованность и преемственность действий 

 «Профилактика + реабилитация»

2. Постановка адекватных целей и реалистичность задач 

«Оценка реабилитационного потенциала»

ВАЖНО! Доставка 

пациента до 4,5 часов

Приказ МЗ РФ от 

20.12.2012 г.№ 1282н

Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. №928н (Стандарты: I63 – от  29.12.2012 г. №1740н, I61, I60 – 

от 01.07.2015 г. №395ан)
Приказ МЗ РФ от 29.12. 2012 г. № 1705

Бригада 

ССМП

>4,5 часов

20 мин

Процессный подход к работе в рамках СМК 



                                                     Маршрутизация пациента с геморрагическим инсультом

Палата отделения 

(терминал №2)
ОРИТ 

Отделение 

нейрохирургии

Палата сестринского 

ухода
Приемный покой

Проведение МСКТ

Пациент с ОНМК

Выявлено внутричерепное 

кровоизлияние 

нетравматичесуого генеза

Вызов нейрохирурга

Консультация нейрохирурга

Решение о тактике ведения больного принимается на основе клинических 

рекомендаций «Хирургическое лечение гипертензивных внутримозговых  

гематом», утвержденных на ХХХVIII  Пленуме Правления Ассоциации 

нейрохирургов России Санкт-Петербург 17.04.2014г

Хирургическое лечение

Ежедневно:

-осмотр нейрохирурга

-осмотра невролога

-реабилитолога

1 раз в неделю

-МДБ   

Однократно согласно стандарту от 

29 декабря 2012 г. N 1692н:

- кардиолог

- окулист

Осмотр невролога и 

реабилитолога обязательно 

при поступлении в отделении 

и при выписке –  для 

назначения рекомендаций

Оценка состояния

- Персистирующее вегетативное 

состояние  ( 3 балла)

- Нейромышечная несостоятельность

( 4 балла)  

- Тяжелая несостоятельность

( 5 баллов)  

(согласно классификации по 

модифицированной шкале 

исходов Глазго  Jennett at all, 1977)

Задачи лечащего врача 

нейрохирурга:

- ежедневный динамический 

неврологический осмотр

- оценка состояния с решение 

вопроса о активизации пациента

- участие в междисциплинарном 

обходе

Задачи постовой сестры:

при поступлении больного в 

отделении подать заявку на 

осмотр невролога ( при условии, 

если больной поступил минуя 

ОРИТ)

Оценка состояния

- Умеренная 

несамостоятельность

(6 баллов )

-Легкая несамостоятельность  

( 7 баллов)

Решение о проведении реабилитационных мероприятий, нахождении в 

палате сестринского ухода  принимается на основании клинических 

рекомендаций  «нейрореабилитация в нейрохирургии», утвержденных на 

пленуме Правления Ассоциации нейрохирургов России, Казань 27.11.2014г

Необходимо хирургическое

 лечение ?
ДА

Консервативное лечение в 

неврологическом отделении №2

НЕТ 

Алгоритм маршрутизации 



п/п 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Количество пролеченных пациентов 693 807 874 

2 
Количество пациентов с ишемическим 

инсультом 

429 469 553 

3 
Количество пациентов с геморрагическим 

инсультом 

122 143 139 

4 Общая летальность 15,01% 13,38% 12,13% 

5 Летальность от ишемического инсульта 
14,9% 10% 11,2% 

6 
Летальность от геморрагического инсульта 

 

22% 33,5% 25,1% 

7 
Декомпрессионная трепанация при 

ишемическом инсульте 

0,9% 1% 2,4% 

8 
Количество операций при геморрагическом 

инсульте 

37,7% 40% 41% 

9 Пациенты  менее 2 баллов по шкале Рэнкина  
47,5% 47% 47,6% 

10 Показатель тромболитической терапии 6,3% 7% 6,6% 

Результаты работы 



Процесс лабораторного обеспечения 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРОЦЕСС

Преаналитический 

этап
(лабораторный)

Аналитический 

этап

Постаналитический 

этап

Потребность

 пациента

В

Х

О

Д

Ы

В

Ы

Х

О

Д

Ы

Удовлетворенная 

потребность

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Приказы № 45 от 2000г. 

и № 220 от 2003г.,

- ГОСТ Р 53133.2–2008

- СОПы

- Инструкции

и т.п.

РЕСУРСЫ: 

- Помещения

-Оборудование

- Персонал

-Расходный материал/реактивы

- ЛИС

П

О

Т

Р

Е

Б

И

Т

Е

Л

И 

К

О

Н

Т

Р

А

Г

Е

Н

Т

Ы

Пре-

преаналитический 

этап
(долабораторный)

Запросы 

клинициста

Индикаторы качества: 

1. Коэффициент 

вариации – CV

2. Коэффициент 

смещения  -  B

Внутрилабораторный 

контроль качества

Индикатор качества:

1. ТАТ (turnaround 

time) – время 

выполнения 

исследований в 

каждой пробе

Индикаторы качества:

1. Индекс гемолиза  

2.Наличие сгустков



Снижение дублирования тестов  

поликлиника-стационар  

(программа управления назначениями) 

141 

157,7 
170 

189,3 181,7 

159 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество исследований на 
100 посещений 

 

56,1 

49,3 
53,3 

61,5 

51,6 

39,4 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество исследований  
на 1-го стационарного больного 

 



Основные инструменты реализации 

системы управления лабораторными 

назначениями  

Управление 

лабораторными 

исследованиями 

Исключение теста из перечня 

лабораторных исследований  

Ограничение повторных 

назначений 

Исключение нецелесообразного 

запроса  

При включении в СМК сегмента по управлению лабораторными назначениями, 

мы сочли возможным использовать следующие подходы: исключение теста из 

перечня лабораторных исследований, ограничение повторных назначений и 

комбинированные мероприятия.    



МОНИТОРИНГ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСЛЕДОВАНИЙ НА 1 

СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО  

за 1кв.  2016 и 2017г., и 1 полугодие 2017г. 

1кв. 2016 1кв. 2017г За 1п/г 2017

1 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ 48 41 39

2 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 61 97 94

3 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ 40 46 46

4 КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ 3 18 13 11

5 НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ 20 17 18

6 Неврология №2 для больных ОНМК 23 23 23

7 НЕВРОЛОГИЯ №3 8 6 6

8 ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ 32 28 29

9 НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ 47 39 40

10 ЭНДОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 63 63 61

11 НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ 21 24 21

12 НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ-2 18 24 24

13 ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗРОСЛЫЕ 15 14 13

14 ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТСКИЕ 16 14 11

15 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗРОСЛЫЕ 9 8 8

16 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТСКИЕ 3 2 2

17 СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 25 20 20

18 ТОО 29 31 30

19 ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 54 52 54

20 УРОЛОГИЧЕСКИЕ 18 21 20

21 ОГХ 45 42 43

22 ХИРУРГИЧЕСКОЕ №2 14 13 13

23 ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 25 24 23

24 ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 35 44 40

25 РХМДИЛ 14 16 13

26 ОРИТ-1 146 96 98

27 ОАиР-2 27 28 28

28 ОАиР-3 40 24 27

29 ОРИТ-3 105 36 38

30 ОРИТ-4 159 54 55

Наименование отделений

№

за 1квартал



Процессный подход в обеспечении 

лекарственной безопасности  

Безопасность обеспечения ЛС 

• Формулярная система 

• Организация процесса 

эффективного закупа 

• Бесперебойное 

обеспечение ЛС 

• Надлежащее хранение ЛС 

Безопасность применения ЛС 

• Фармаконадзор 

• Протоколы лечения 

• Правило «6П» 

• Мониторинг качества 

фармакотерапии 

 



Управление лекарственной безопасностью в 
РКБ (краткие итоги) 

Организовано отделение клинической фармакологии в 2012 

году (3 врача и 1 фармацевт) 

Формулярная 

система 
1.Оптимизация Лекарственного формуляра 

(↓ числа наименований ЛС в  Лекарственном 

формуляре с 649 МНН в 2012 году до 550 

МНН в 2016 году, уменьшение числа ЛС со 

схожим механизмом действия, перечень 

антимикробных ЛС (резервные) 

соответствует микробному пейзажу). 

2. Внедрение технологии нутритивной 

поддержки. 



Обеспечение лекарственной безопасности 

Фармаконадзор 
 

1.Локальный регламентирующий 

документ, который регулярно 

актуализируются. 

2.Организована работа по регистрации 

НПР. 

Организация 

хранения ЛС в 

подразделениях  

1.Локальные документы, 

регламентирующие деятельность 

комиссии по хранению и учету ЛС и 

ИМН, ответственность должностных лиц. 

2. Организованы комнаты хранениях ЛС 

для соблюдения условий хранения, 

бесперебойного обеспечения в 

выходные и праздничные дни (в жаркий 

сезон КХЛС работают круглосуточно). 



Мониторинг расходов на ЛС по ddd 



http://www.whocc.no/atc_ddd_index/ 

 

DDD – это средняя поддерживающая суточная доза ЛС для взрослого 
человека массой тела 70кг.  



Повышение роли медсестры 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет 
четыре функции медицинской сестры: 

– обеспечение помощи пациентам и руководство ею; 

– обучение пациентов и персонала медико-санитарной помощи; 

– деятельность в качестве члена медицинской бригады; 

– развитие практики сестринского дела через критическое 
мышление и научные разработки. 

Роль медсестры в обеспечении безопасности 

1. Предотвращение медицинских ошибок 

2. Четкое исполнение стандартов, 
регламентов деятельности 

3. Обучение пациентов и медицинского 
персонала культуре безопасности 



Контроль качества работы среднего 

медицинского персонала 
Участники процесса  

Основная  работа  Совета сестер направлена на  

  строгое соблюдение стандартов сестринской  

деятельности, что   позволяет избежать   

потенциальных рисков в медицинской помощи 



За  7 мес. было заполнено 6 316 Сестринских карт 

наблюдения за пациентом. В  ходе внутреннего контроля 

выявлены  несоответствия: 

 

1. Не указаны корректирующие мероприятия при 

критических      показателях  (температура, АД, ЧСС, 

оценка боли) – 1073 сестринских карт – 17%. 

 

2. При критических значениях оценки рисков падения, 

возникновения  

пролежней не  велись Листы мероприятий по профилактики  

выше-                 указанных рисков – 631 сестринские карты 

– 10%  

 



Выводы 

• Внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской 
деятельности эффективен при 
комплексном внедрении СМК 

 

• Эффективность внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности           эффективность 
работы всей организации 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Всегда открыты для сотрудничества 
 

www.rkbsemashko.ru 

rkbsemashko@yandex.ru 

 

Любимой республике 

здоровых граждан! 


