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Качество медицинской помощи 

 Качество медицинской помощи (КМП) – 
это совокупность характеристик, 
отражающих своевременность оказания 
медицинской помощи, правильность 
выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации 
при оказании медицинской помощи, 
степень достижения запланированного 
результата (323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ») 

 



Управление качеством  

 Управление качеством медицинской 
помощи включает в себя организацию 
и контроль над деятельностью 
системы здравоохранения в 
реализации потребностей населения в 
получении качественной медицинской 
помощи (Щепин О.П., 2011) 



Государственная программа  

 Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», утвержденной 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 294, предусмотрено 
внедрение системы управления 
качеством медицинских услуг в 2015-
16 гг. в 90%, а в последующие годы в 
95% медицинских организаций 



Система менеджмента качества 
(СМК) 
 Это действия, с помощью которых организация 

устанавливает свои цели и определяет процессы и 
ресурсы, требуемые для достижения желаемых 
результатов, управляет взаимодействующими 
процессами и ресурсами, требуемыми для обеспечения 
ценности и реализации результатов для 
соответствующих заинтересованных сторон. Система 
менеджмента качества позволяет высшему руководству 
оптимизировать использование ресурсов, учитывая 
долгосрочные и краткосрочные последствия их 
решений, а также предоставляет средства управления 
для идентификации действий в отношении 
преднамеренных или непреднамеренных последствий в 
предоставлении продукции и услуг(ГОСТ Р ИСО 9001-
2015) 



Основные принципы СМК в 
медицинской организации 
 ориентация на пациента;  
 лидерство в виде принятия на себя 

ответственности за результативность СМК; 
 вовлечение людей; 
 процессный подход; 
 поддержка и развитие улучшений; 
 принятие решений на основании примеров 

«лучшей практики» и доказательной медицины; 
 единый подход к политике и целям в области 

качества вне зависимости от того, оказывает 
организация те или иные услуги самостоятельно 
или привлекает к их оказанию какую-либо другую 
организацию. 
 



Ориентация на пациента 

 Организация должна понимать 
потребности и ожидания  своих 
пациентов, осуществлять мониторинг 
и анализ информации о потребностях 
и ожиданиях больного 



Лидерство 

 Принятие на себя ответственности за 
результативность СМК  

 Определение политики в области 
качества, интеграции целей в области 
качества, обеспечения наличия 
ресурсов, поддержки применения 
стандартов качества, вовлечения всех 
сотрудников и поддержки улучшений 



Вовлечение людей 

 Оценка их вклада в поддержание СМК, 
постановка целей индивидуального 
развития и создания культуры 
безопасности в организации 



Процессный подход 

 систематическое выявление и 
менеджмент процессов и их 
взаимодействия, чтобы достичь 
желаемых результатов в соответствии 
с политикой в области качества и 
стратегическим направлением 
организации 



Поддержка и развитие 
улучшений 
 Выполнение требований и учета 

будущих потребностей и ожиданий 
пациента, а также коррекция, 
предупреждение или снижение 
влияния нежелательных воздействий, 
улучшения показателей и повышения 
результативности СМК 



Принятие решений на основании 
примеров «лучшей практики» и 
доказательной медицины 

 Установление обоснованных бенч-
марок для целей в области качества 



Единый подход 

 Стандарты качества услуг должны 
быть едиными во всей организации, 
даже если часть этих услуг 
осуществляют сторонние организации  



Цели в области качества 

Организация  

Отделение 

Сотрудник 



Пример цели в области качества 

 Цель первого уровня:  

«Оказание  медицинских услуг высокого 
качества» 



Что такое высокое качество 
медицинской услуги в вашей 
организации?  

 Для бригад СМП ключевой момент - 
своевременность оказания 
медицинской помощи 

 Для лечебно-диагностического центра  
правильность выбора методов 
диагностики 

 Для реабилитационного центра - 
правильность выбора методов 
реабилитации 



Что такое высокое качество 
медицинской услуги в вашей 
организации?  

 Медицинские услуги должны быть 
оказаны безопасным способом  



Медицинская услуга 
высокого качества  

Своевременная  Безопасная  

Достигнут 
запланированный 

результат  

Выполненная 
правильным 

методом 



Безопасность медицинской 
помощи  
 Это раздел современной медицины и 

политики здравоохранения, который 
занимается мониторингом и анализом 
негативных последствий, вызванных 
воздействием лечения или 
применением лекарственных средств и 
медицинских технологий  



Что такое высокое качество 
медицинской услуги в вашей 
организации?  

 Инфекционная безопасность 

 Минимизация ошибок, связанных с 
человеческим фактором 

 Отсутствие осложнений 



Цель в области качества  

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская услуга 
высокого качества  

Безопасная 
медицинская услуга  

Цель второго уровня: поддержание 
низкого уровня инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 
 



Формулировка целей по SMART 



S - конкретный 

 Для отделения урологии - «Снижение 
частоты катетер-ассоциированных 
инфекций мочевых путей» 

 Для отделения реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ) «Снижение 
частоты катетер-ассоциированных 
инфекций кровотока (КАИК) при 
катетеризации центральных вен» 

 Медсестринская служба -   «Отсутствие 
выделения патогенных микроорганизмов 
при проведении посевов с рук 
медицинского персонала» 



M – измеримый  

 Необходимо установить, как вы будете 
измерять показатель 

 Модификация цели:  

 Снижение частоты встречаемости  
катетер-ассоциированных инфекций 
мочевых путей (случаи инфекций на 
1000 дней катетеризации) 



А - Достижимый  

 Необходимо установить  целевой 
показатель на основе примеров 
«лучшей практики» 

 Модификация цели: Снижение частоты 
встречаемости  катетер-
ассоциированных инфекций мочевых 
путей (случаи инфекций на 1000 дней 
катетеризации) с 2 до 0,5 

   



R - значимый 

 Цель должна быть значимой для 
общих целей организации 



T – имеющий сроки  

 Необходимо установить сроки, за 
которые будет достигнута цель  

 Модификация цели:  

 Снижение частоты встречаемости  
катетер-ассоциированных инфекций 
мочевых путей (случаи инфекций на 
1000 дней катетеризации) с 2 до 0,5 в 
течение года 

 



Ступенчатый график достижения 
целевых показателей 
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Описание цели 
Название Описание 

Цель в области качества для 

отделения урологии 

Снижение частоты встречаемости  катетер-ассоциированных 

инфекций мочевых путей ( кол-во случаев на 100 дней 

катетеризации) с 2 до 0,5 в течение года 

Метод сбора информации  Анализ записей в истории болезни (соответственно в истории 

болезни должны отмечаться для каждого установленного 

мочевого катетера факт установки и наличие или отсутствие 

катетер-ассоциированных инфекций) 

Ответственный  Заведующий отделением урологии 

Частота предоставления 

информации 

Ежемесячно  

Куда предоставляется 

информация  

Заседание санитарной комиссии по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

Целевой показатель  0,5 

Обоснование целевого 

показателя 

Данные German national nosocomial infections surveillance system, 

2011 

Частота пересмотра цели  Ежегодно  



Не ставьте цель, которую вы уже 
достигли!  



Что нам мешает достичь цели?  



Спросите у сотрудников!  



Собрание по качеству в 
отделении  
 Задача: выделить факторы, которые 

мешают достичь цели, например:  

 Важно: создать атмосферу доверия и 
сотрудничества и позволить людям 
беспрепятственно говорить о 
проблемах  



Наше отношение к проблемам 



Наше отношение к проблемам 



Метод PDCA 



Факторы,  которые препятствуют 
достижению цели 
 Хирурги часто торопятся и не всегда 

соблюдают правила асептики при 
установке катетера 

 Мы используем устаревшие модели 
катетеров  

 Пациенты сами не умеют обращаться с 
катетерами 

 



Воздействие на причину 
Фактор  Корректирующие действия 

Хирурги часто торопятся и 
не всегда соблюдают 
правила асептики при 
установке катетера 

Создать единый стандарт правильного 

выполнения катетеризации 

Назначить ответственное лицо за 

проведение наблюдений за выполнением 

катетеризации 

Мы используем устаревшие 

модели катетеров  

 

Провести анализ литературных данных о 

современных моделях катетеров, которые 

снижают риск катетер-ассоциированных 

инфекций 

Пересмотреть модели закупаемых 

катетеров 

Пациенты сами не умеют 
обращаться с катетерами 

Разработать обучающие материалы для 

пациентов 

Провести занятия с медицинскими 

сестрами о том, как правильно проводить 

обучение с пациентами 



Составление плана действий 
Корректирующие действия 

 

Сроки  Ответственный 

Создать единый стандарт правильного выполнения 

катетеризации 

 
Назначить ответственное лицо за проведение 

наблюдений за выполнением катетеризации 

 

Провести анализ литературных данных о 

современных моделях катетеров, которые снижают 

риск катетер-ассоциированных инфекций 

 

Пересмотреть модели закупаемых катетеров 

 

Разработать обучающие материалы для пациентов 

 

Провести занятия с медицинскими сестрами о том, 

как правильно проводить обучение с пациентами 

 



Вовлечение персонала 

 Максимальное назначение 
ответственных из числа рядовых 
сотрудников 

 Ежемесячное обсуждение результатов 
на собрании в отделении 



Доведение до сведения всех 
заинтересованных сторон 
 Если результат достигнут – 

размещение этой информации на 
сайте медицинской организации 

 Информирование страховых компаний 
о достигнутых результатах 



Опыт клиники ОАО «Медицина» 
 Сертификация по стандарту ИСО с 2005 года 

 Первая клиника в России, аккредитованая  по 

международным стандартам оказания 

медицинской помощи JCI с 2011 года 

  Знак «Российское качество» с 2009 года 

 Лауреат Премии Правительства в области 

качества в 2010 году 

 Лучшая частная клиника «Негосу-дарственная 

медицинская организация года» Фестиваль 

«Формула жизни» в 2012 году 

 

 

 



Возможности автоматизации 
процессов, связанных с 
управлением качеством  

 Проблема: нерациональное 
назначение антибиотиков 

 Цель в области качества для 
терапевтического отделения: снизить 
процент пациентов с внебольничной 
пневмонией, которые получили не 
соответствующую клиническим 
рекомендациям антибиотикотерапию, с 
25% до 5%  в течение года.   

 



Почему врачи не назначают 
антибиотики рационально?  
 Проблема: клинические рекомендации 

существуют на бумаге, но не 
применяются на практике  



Почему клинические 
рекомендации существуют на 
только на бумаге?  
 Врачи обычно перегружены и спешат. 

Нет времени открыть книжку и 
посмотреть.  

 На повышении квалификации не все 
врачи не усвоили материал  

 Некоторые врачи искренне считают, 
что только они могут решать, что 
хорошо и что плохо для их пациента 



Факторы риска и корректирующие действия 
Фактор  Корректирующие действия 

Врачи обычно перегружены 

и спешат. Нет времени 

открыть книжку и 

посмотреть 

Сделать удобную систему получения 

рекомендаций по антибактериальной 

терапии в электронной истории 

болезни 

На повышении квалификации 

не все врачи не усвоили 

материал  

 

Провести дополнительные занятия по 

рациональной антибактериальной 

терапии 

Некоторые врачи искренне 

считают, что только они 

могут решать, что хорошо и 

что плохо для их пациента 

Обсудить эту позицию на общем 

собрании отделения с привлечением 

клинического фармаколога и ведущих 

специалистов клиники 



Создание системы получения 

рекомендаций по антибактериальной 

терапии 
 
 Интеграция в действующую историю 

болезни 

 Должны учитываться факторы риска 
пациента 

 Должна учитываться степень тяжести 
пневмонии 

 Информация об отступлении от 
рекомендаций должна быть доступна 
заведующему отделением он-лайн 



Добавление раздела 
«антибактериальная терапия» в 
протокол врача 



Определение типа пациента 



Ссылка со справочной 
информацией 



Выбор вида инфекции 



Получение рекомендаций 



Отступление от рекомендаций 



Если назначения не по 
рекомендациям – требуется 
обоснование 



Контроль качества  

 Получение заведующим отделением 
онлайн информации, если врач не 
использовал рекомендованный 
протокол 

 Получение автоматизированного 
отчета по случаям, когда 
антибактериальная терапия была 
назначена не по клиническим 
рекомендациям для сводных данных  



Возможности использования 
критериев качества в 
эффективном контракте врача  
 Балльная оценка за каждый случай 

стационарного лечения  

 Доступная для всех врачей 
информация о том, за что могут быть 
сняты баллы (например, назначение 
антибактериальной терапии не по 
клиническим рекомендациям – минус 1 
балл) 

 



Сводная информация о рейтинге 
врача за период времени 



Возможность онлайн ознакомления 
с замечаниями и диалога 



Основные принципы СМК в 
медицинской организации 
 ориентация на пациента;  
 лидерство в виде принятия на себя 

ответственности за результативность СМК; 
 вовлечение людей; 
 процессный подход; 
 поддержка и развитие улучшений; 
 принятие решений на основании примеров 

«лучшей практики» и доказательной медицины; 
 единый подход к политике и целям в области 

качества вне зависимости от того, оказывает 
организация те или иные услуги самостоятельно 
или привлекает к их оказанию какую-либо другую 
организацию. 
 



Качество медицинской помощи 

 Это совокупность характеристик, 
отражающих своевременность 
оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации при оказании 
медицинской помощи, степень 
достижения запланированного 
результата  

 



Спасибо за внимание!  


