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Цель 

Улучшение качества и безопасности медицинской деятельности 



Основные причины смертности в США: 

1. Сердечнососудистые заболевания 

2. Онкология 

3. Медицинские ошибки 

4. Заболевания дыхательных путей 

 

Неблагоприятные события 

10-20% 

90-95% 

неблагоприятных событий выявляется 

не наносят серьезного вреда пациенту 



Неблагоприятные события 

неблагоприятных событий предотвратимы 

Частота неблагоприятных событий в стационаре варьируется от 2 до 

29 на 100 госпитализаций 

Человеческие жертвы, связанные с медицинскими ошибками (в том 
числе ошибками лекарственной терапии) достигли таких масштабов, 
что это все равно, что 300 крупных авиалайнеров разбивались бы в 
США каждый год. И если бы это было так, авиационная 
промышленность США была бы закрыта до тех пор, пока было бы 
найдено решение этой проблемы  

" 

" Lucian Leape профессор Гарвардской медицинской школы 

30% 



• 1979 H. Jick (USA) – впервые 
предложены триггеры 

• D.C. Classen, R. Resar, R.C. Lloyd, L. 
Provost, F.A. Griffin  - 
усовершенствование и создание 
оригинальной методики (последнее 
издание - 2009) 

• 1999-2003 исследования врачебных 
ошибок (HealthGrades, IOM – 
«Человеку свойственно ошибаться») 

 

История 



- систематический ретроспективный анализ случайной выборки 
медицинской документации с выявлением триггеров (триггерных 
событий), свидетельствующих о возможном развитии 
неблагоприятных событий, осложнений и т.д.  

 

- последующий более глубокий анализ этих случаев с точки зрения 
оценки вреда для здоровья пациентов, его предотвратимости и 
необходимых организационных мероприятий по снижению 
неблагоприятных событий в дальнейшем 

Global Trigger Tool 



Неблагоприятные события 

Непреднамеренные травмы, осложнения, ущерб 
физическому здоровью пациента, полученные 
вследствие оказания медицинской помощи и часто 
требующие продления госпитализации либо 
приводящие к формированию временной/стойкой 
потери трудоспособности пациента (а т.ч. смерти) 



Категории вреда (NCC MERP) 

Категория  Определение  

E 

Временный вред здоровью, потребовавший дополнительного 

медицинского вмешательства/лечения/помощи, но без 

увеличения продолжительности госпитализации 

F 
Временный вред здоровью, потребовавший госпитализации или 

повлекший увеличение продолжительности госпитализации  

G Стойкий вред здоровью/инвалидность  

H 
Угрожающие жизни состояния, обуславливающие необходимость 

проведения реанимационных мероприятий 

I Смерть пациента  



Группа 
Количество 

триггеров 

F Неотложная помощь 2 

P Перинатальные 8 

I Реанимация и интенсивная терапия 4 

M Лекарственные 13 

S Хирургические 11 

C Медицинская помощь 15 

Группы (модули) триггеров 



Описание процесса  

• Требования к «команде безопасности» 

• Формирование и обучение команды методологии 

• Случайная выборка из небольшого числа медицинской документации – 15-
20 ИБ каждые 2 недели 

• Критерии включения истории болезни в GTT 

• Возраст 18 и более 

• Госпитализация >24 ч 

• Поступление не связано с психическими заболеваниями 

• История болезни завершена (заполнен выписной эпикриз) 

• 20 минут на одну ИБ 

• Выявление триггеров неблагоприятных событий. При идентификации 
позитивного триггера необходимо приступить к поиску неблагоприятного 
события 



Триггеры лекарственной терапии 

М1  Высев Clostridium difficile  

М2 АЧТВ более 100 сек. 

М3  Международное нормализованное отношение МНО более 6  

М4  Уровень глюкозы менее 50 мг/дл 

М5 Повышение уровня креатинина плазмы крови в 2 раза и более от исходного  

М6 Назначение витамина К  

М7 Назначение Дифенилгидрамина (димедрола) 

М8 Назначение Флуманезила (Flumazenil) 

М9  Назначение Naloxone 

М10 Назначение антиэметиков (противорвотных средств) 

М11  Гипотензия/гиперседация 

М12 Отмена препарата/резкое прекращение лечения 

М13 Другие  



Триггеры НС при уходе за пациентами 
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С1 Трансфузия/переливание крови и компонентов С8 Пролежни  

С2  
Остановка сердца или дыхания,/вызов 

реанимационной бригады 
С9 

Повторная госпитализация в течение 

30 дней после выписки 

С3 Острый диализ С10 
Использование удерживающих 

пациента приспособлений («вязки») 

С4 Положительный результат посева крови  С11 ИСМП  

С5 

Проведение рентгенологического или 

допплеровского исследования с целью 

диагностики эмболии или тромбоза глубоких вен  

С12 Внутрибольничный инсульт 

С6 

Снижение уровня гемоглобина или гематокрита 

на 25 % и более от исходного, особенно в 

короткий период времени (например, менее 72 

часов) 

С13 
Перевод в учреждение более 

высокого уровня  

С7 Падение пациента  С14 
Любые осложнения медицинских 

процедур  

    С15  Другие  



Триггеры хирургической безопасности 

S1 Повторная операция в рамках одной госпитализации 

S2 Изменение плана операции/процедуры  

S3 
Госпитализация в реанимационное отделение /отделение интенсивной терапии после 

операции  

S4 Повторная интубация после операции (в реанимации) 

S5 
Рентгеновское исследование в операционной или в палате интенсивной терапии в 

послеоперационном периоде, которое выходит за рамки протокола (не запланировано) 

S6 Смерть во время или после операции  

S7 ИВЛ более 24 часов после операции  

S8 Назначение во время операции Epinephrine, Norepinephrine, Naloxone, или Romazicon 

S9 Повышение уровня тропонинов в послеоперационном периоде более чем 1,5 нанограмм/мл 

S10 Ранение, ушивание или удаление (незапланированное) органов во время операции 

S11 Любые осложнения во время операции  

13 



Последующие действия 

• Сбор данных 

oЧастота неблагоприятных событий на 1000 койко-дней 
(рекомендуется как традиционный метод измерения на 
протяжение всего периода времени) 

oЧастота неблагоприятных событий на 100 госпитализаций;  

oПроцент госпитализации с неблагоприятным событием.  

1
4 

• Реализация мероприятий по недопущению неблагоприятных событий в будущем 

• Метод ГТТ эффективен для определения образовательной потребности 
медицинского персонала 

• Также помогает определить приоритеты реализации мероприятий по 
повышению качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 
организации 

 



Свойства метода 

95% чувствительность (Classen et al 2011) 

100% специфичность 
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Низкая вариабельность оценок между экспертами  от 75 до 92% 



• Метод спонтанных сообщений 

• Метод изучения первичной документации/метод сплошного 
аудита 

• Поиск корневой причины (root cause analysis) 

Похожие методы 

GTT по ADE в 10 раз эффективней указанных методов (Nilsson L. et al) 

С помощью GTT выявили 275 из 398 ADE, установленных методом 
сплошного аудита, при этом методом спонтанных сообщений – всего 
23 (Ashish K. Jha et al) 
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Выявление неблагоприятный событий с помощью GTT 

Исследование Размер выборки 
AE/1000 

койко-дней 

AE/100 

госпитализа

ций 

% госпитализаций с 

неблагоприятными 

событиями 

Resar et al. 

(2009) 

26 мед. 

организаций США 
90/1000  40/100  30%  

Classen et al. 

(2011)  

3 мед. организации 

(n=572) 
91/1000  49/100  33% 

Good et al.  
12 МО США 

(n=2369) 
68/1000 51/100 40% 
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Выводы 

• С помощью методы GTT возможно выявлять, регистрировать и 
осуществлять мониторинг различных медицинских ошибок и 
неблагоприятных событий 

• Эффективная альтернатива традиционным методам регистрации 
неблагоприятных событий 

• Ретроспективный характер метода имеет больший шанс на 
«успех» 

• Необходима правильная мотивация персонала и развитие 
правильной культуры работы с документацией 
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