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Уважаемые коллеги!
В настоящей работе приведен ана-

лиз практического опыта организации 
служб по внутренним аудитам в меди-
цинских организациях (далее по тек-
сту МО), а также результатов оценки 
эффективности подобных структур.

В рамках представленной статьи 
не будут рассматриваться широко 
освещенные в литературе [1, 2] те-
оретические аспекты проведения 

внутренних аудитов (далее по тексту 
ВА). Фокусом исследования являет-
ся определение факторов успехов 
и неудач при организации ВА.

В целом были проанализированы 
системы внутренних аудитов в более 
чем 50 МО России и Казахстана.

Чаще всего ВА начинают вво-
диться в практику деятельности 
МО в рамках внедрения системы 

менеджмента качества (СМК). Сле-
дует подчеркнуть, что ВА требуют-
ся практически всеми стандартами 
по менеджменту качества в сфере 
здравоохранении (ISO 9001, JCI, GCP, 
предложениями [практическими ре-
комендациями] по организации вну-
треннего контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности 
в МО [стационаре] [3] и т. д.).
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Резюме
В статье рассмотрены методические подходы к организации 
и проведению внутренних аудитов в медицинских организациях 
(МО). Описаны основные сложности, с которыми сталкиваются 
сотрудники МО при создании служб и подразделений по внутрен-
ним аудитам.
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Summary
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Весьма часто, особенно на на-
чальных этапах внедрения ВА, ос-
новной целью данного вида работ 
считается формальное выполнение 
требований стандарта либо подготов-
ка к прохождению внешних проверок 
и надзоров.

В этом случая эффективность ВА 
ограничена: МО будет успешно про-
ходить внешние проверки, но прак-
тическая польза, ожидаемая от ВА, 
не будет реализована организацией 
в полной мере.

На наш взгляд, внутренний ау-
дит —  в первую очередь инструмент 
управления, который требуется глав-
ному врачу. Корректно организован-
ные ВА позволяют выявлять и эффек-
тивно устранять различные проблемы 
в работе организации, обнаруживать 
зоны рисков и управлять ими. Также 
ВА —  это мощный практический ин-
струмент для улучшений различных 
видов деятельности.

Наиболее часто встречающиеся 
ошибки при организации и проведе-
нии ВА могут быть сгруппированы 
в несколько основных классов.

1) Не все элементы деятельности 
МО подвергаются внутренним 
аудитам
Важно, чтобы все без исключения 

аспекты деятельности МО подвер-
гались аудитам. Зачастую основное 
внимание фокусируется на аудите 
медицинских процессов. При этом 
многие важные элементы, обеспе-
чивающие процессы оказания ме-
дицинской помощи, остаются без 
должного внимания. Приведем при-
меры таких процессов: управление 
оборудованием и метрологическое 

обеспечение, безопасность среды, 
управление персоналом (не только 
кадровый документооборот), иден-
тификация пациентов, управление 
различными техническими процес-
сами: водоочистки, электроснабже-
ния и резервного электроснабжения, 
снабжения медицинскими газами, 
вентиляции и т. д.

В комплексную систему ВА сле-
дует включить все процессы МО, 
не только медицинского профиля.

2) Внутренний аудит рассма-
тривается исключительно как 
проверка выполнения законода-
тельных требований
По сути своей, ВА —  это сравни-

тельный анализ реальных процессов 
и действий с некоторыми существу-
ющими требованиями. Часто в ка-
честве подобных требований в МО 
рассматривают лишь законодательно 
установленные. Такой подход значи-
тельно ограничивает возможности 
аудиторов и уменьшает потенциал ВА 
по совершенствованию и улучшению 
деятельности.

3) Внутренние аудиты не охва-
тывают финансово-экономи-
ческие аспекты деятельности 
организации
Большинство стандартов по ме-

неджменту качества имеют двойное 
применение: 1) непосредственно 
в МО для создания и (или) совершен-
ствования СМК и 2) для прохожде-
ния процедур внешнего подтвержде-
ния соответствия (сертификации, 
аккредитации и т. д.). Формально 
вопросы экономической эффектив-
ности зачастую оказываются исклю-
чены из сферы действия стандартов 

(хотя во всех стандартах требуется 
наличие необходимых ресурсов для 
выполнения соответствующих работ). 
Это связано с тем, что при внешних 
проверках весьма сложно и не всег-
да возможно выполнение оценки 
экономической эффективности де-
ятельности. Однако ВА отличаются 
от внешних аудитов (при сертифи-
кации, аккредитации) именно тем, 
что следует и необходимо включать 
в область проверки вопросы эконо-
мической эффективности деятель-
ности организации.

4) Внутренний контроль каче-
ства рассматривается как 
аналог внутренних аудитов
Любой внутренний контроль каче-

ства лишь элемент внутреннего аудита. 
Очень часто на практике встречается 
ситуация, когда под внутренними ау-
дитами понимается контроль качества 
оказания медицинской помощи, осу-
ществляемый путем анализа меди-
цинских записей в картах пациентов. 
К сожалению, данный вид работ яв-
ляется лишь небольшой частью гра-
мотно организованного ВА.

5) Проверка руководителем рабо-
ты подчиненных, как и любая 
ситуация, когда персонал про-
веряет свою работу, не являет-
ся внутренним аудитом
Обходы главной медсестры 

и оценка деятельности главной 
медсестрой старших медсестер яв-
ляются рутинной работой и функци-
ональными обязанностями главной 
медсестры: ведется проверка работы 
подчиненных со стороны руководя-
щего персонала. Подобный вид работ 
также не следует напрямую относить 
к ВА, так как нарушается один из ос-
новных его принципов —  независи-
мость. Как известно, при проведении 
ВА не допускается выполнения про-
верки собственной работы и работы 
подчиненных.

6) Внутренний аудит завершается 
фиксацией проблемы и ее устра-
нением без анализа причин
При проведении ВА недостаточно 

выявить факт нарушения или зону 
риска и устранить конкретную про-
блему. Необходимо разработать меры, 

Рисунок 1. ВА как часть системы комплексной внутренней оценки функционирования ор-
ганизации.
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предотвращающие появление по-
добных проблем в будущем. Иными 
словами, следует проанализировать 
причины выявленных сбоев, нару-
шений, потенциальных ошибок и т. д. 
и заняться их устранением. Для это-
го необходимо выполнить глубокий 
анализ, а также вести мониторинг 
повторений однотипных проблем. 
В случае, если одни и те же сбои 
фиксируются при ВА снова и снова, 
это говорит о том, что завершающий 
этап ВА —  реализация мер по устра-
нению причин проблем —  не эффек-
тивен.

Далее приведены практические 
примеры разбора вышеперечислен-
ных ошибок.

При разработке годовой програм-
мы ВА (методические рекомендации 
перечислены в ISO 19011 [1]) необ-
ходимо запланировать проверку всех 
элементов СМК МО.

Методически можно выделить три 
основных элемента СМК МО.
1. «Скелет» СМК —  базовые управ-

ленческие процессы, которые 
имеются в любой организации: 
стратегическое и тактическое пла-
нирование, управление ресурсами, 
взаимодействие с поставщика-
ми, управление персоналом, до-
кументооборот и т. д. Основные 
требования к данному блоку СМК 
в общем виде прописаны в стан-
дартах серии ISO 9000. Наибо-
лее частые ошибки проведения 
ВА по данному элементу СМК 
заключаются в том, что крите-
риями аудита являются исклю-
чительно требования ISO 9001 
и, в случае с государственными 
организациями, нормативные до-
кументы о закупках. Более при-
емлемая ситуация наблюдается, 
когда, помимо ISO 9001, оцени-
вается реализация фундаменталь-
ных принципов СМК, описанных 
в ISO 9000, а также используется 
ISO 9004. Однако такой подход 
также видится недостаточно эф-
фективным. Именно оценка ба-
зовых управленческих решений 
МО является наиболее проблем-
ной областью ВА. Это связано 
с общей компетентностью вну-
тренних аудиторов МО и систе-
мой планирования ВА. Зачастую 

ВА проводит статичный состав 
внутренних аудиторов, не име-
ющих достаточной и должной 
квалификации в области управ-
ленческих процессов, особенно 
на уровне высшего менеджмента 
МО. Для проведения грамотного 
и эффективного ВА управленче-
ских процессов в состав группы 
внутренних аудиторов должен 
входить квалифицированный ме-
неджер, способный не только оце-
нить факт применения различных 
управленческих инструментов 
(SWOT, PEST, BSC, KPI и т. д.), 
но и то, насколько грамотно и эф-
фективно эти инструменты при-
меняются.

2. «Мышцы» СМК —  набор специ-
альных процессов. В МО это 
процессы оказания медицинской 
помощи. Можно выделить указан-
ные специальные процессы по на-
правлениям. Например, качество 
в отделении гастроэнтерологии, 
офтальмологии и в медицинской 
лаборатории —  принципиально 
разные вещи. Кроме того, мож-
но определить некие общие для 
МО специальные медицинские 
процессы, наиболее полно отра-
женные в предложениях ФГБУ 
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора [3], 
как то: идентификацию пациента, 
обеспечение эпидемиологической 
безопасности, обеспечение лекар-
ственной безопасности, органи-
зацию экстренной и неотложной 
помощи и т. д. Обычно указанные 
процессы подвергаются особому 
вниманию при проведении ВА, од-
нако и в данном контексте вопросы 
квалификации команды аудиторов 
являются ключевыми. Так, по опы-
ту проведения внешних аудитов 
МО, организация эпидемиологи-
ческой безопасности, экстренной 
помощи и т. д. весьма часто недо-
статочна.

3. «Нервная система» СМК —  набор 
специализированных инструментов 
менеджмента качества, таких как:
• стандартизация и алгоритмиза-

ция работ;
• менеджмент рисков;
• внутренние аудиты;
• управление несоответствиями 

и т. д.

Выделение указанного блока из ос-
новных управленческих процессов 
спорно и выполнено исключительно 
в методических целях. Однако зача-
стую под системой менеджмента ка-
чества ошибочно понимают именно 
эти специальные инструменты.

Аудит этих инструментов также 
вызывает определенные трудности, 
так как обычно за ведение оцени-
ваемых процессов отвечают те же 
сотрудники, что и за проведение ВА. 
То есть, по сути, служба качества вне 
зависимости от ее формального на-
звания. При проведении ВА данных 
процессов крайне сложно соблюдать 
принцип беспристрастности.

Организационно-методические 
проблемы управления ВА

Помимо описанных выше, суще-
ствуют ряд технических ошибок при 
организации и проведении ВА.

1) Акцент на анализе документов 
и записей
Ниже рассмотрены наиболее рас-

пространенные инструменты ВА, при-
меняемые в МО. Самый известный —  
анализ документов и записей. Оценка 
медицинской информации по картам 
пациентов —  классический пример 
подобного подхода.

На наш взгляд, анализ докумен-
тов —  необходимый, но наименее 
эффективный инструмент ВА. Наибо-
лее полезными, с нашей точки зрения, 
являются следующие инструменты:

• наблюдение за выполнением ра-
бот;

• прямой опрос персонала в про-
цессе проведения ВА;

• выполнение тестового задания;
• фотография рабочего дня;
• хронометраж;
• прямой опрос пациентов в про-

цессе проведения ВА.

Опрос пациентов —  наименее 
часто применяемый инструмент ВА. 
Обратим внимание, что речь идет 
не об анкетировании и оценке удов-
летворенности, но именно о прямом 
опросе. Например, весьма показателен 
бывает опрос пожилых стационар-
ных пациентов на предмет того, как 
именно они получают лекарственные 
средства.
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2) Несоблюдение основных правил 
проведения ВА
Напомним ряд базовых правил 

проведения внутренних аудитов:
1. ВА проводят сотрудники самой 

МО, при этом абсолютно допусти-
мо привлечение сторонних специ-
алистов для оценки специализи-
рованных направлений работы;

2. недопустимо проверять соб-
ственную работу. Среди прочего 
рутинная задача руководителей 
по оценке работы подчиненных 
не является внутренним аудитом;

3. ВА —  плановый вид деятельно-
сти. Обычно создается годовая 
программа ВА. При этом допусти-
мо вносить изменения в данную 
программу, проводить внеплано-
вые ВА;

4. любые виды внутреннего контро-
ля качества могут быть рассмо-
трены как частные случаи ВА, 
но внутренний контроль никогда 
не будет тождественен ВА. ВА 
намного более широкий вид де-
ятельности.

3) Различные внеплановые про-
верки не рассматриваются как 
внутренние аудиты
Часто плановые ВА проводятся 

в соответствии с разработанной годо-
вой программой для постоянной оцен-
ки соответствия СМК требованиям 
и для выявления возможных рисков. 
Внеплановые ВА могут быть иници-
ированы высшим руководством или 
линейными руководителями в следу-
ющих случаях (для примера):

• поступление претензии от паци-
ента или сотрудника МО;

• несчастный случай;
• нештатная ситуация;
• при подготовке к внеплановой 

внешней проверке;
• при появлении изменений, которые 

могут серьезно повлиять на работу 
(например, изменение в законода-
тельстве —  приказ Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации от 31.08.2016 г. № 647н 
«Об утверждении Правил надле-
жащей аптечной практики лекар-
ственных препаратов для медицин-
ского применения»; уход ключевого 
сотрудника; ввод в эксплуатацию 
нового оборудования и т. д.).

4) Акцент на оформлении докумен-
тов по ВА, а не на содержании
Очень часто акценты при организа-

ции работ по ВА делают на формаль-
ных задачах: выбор формы программы 
и плана ВА, принятие решения о не-
обходимости использовать чек-листы, 
возможности совместить акт по резуль-
татам ВА и план по корректирующим 
действиям и т. д. Следует подчеркнуть, 
что эти элементы работа по ВА важны, 
но не на них следует фокусироваться, 
особенно в начале построения данного 
вида работ в МО. Ключевой задачей 
является корректное формирование 
аудиторской группы для решения кон-
кретной задачи аудита.

5) Недостаточная квалификация 
команды внутренних аудиторов
При формировании команды ау-

диторов необходимо соблюдать сле-
дующие требования:
1. независимость —  аудиторы долж-

ны быть максимально организаци-
онно независимы от проверяемых 
видов деятельности для избегания 
конфликтов интересов;

2. компетентность —  общая сумма 
знаний, умений и навыков ауди-
торской команды должна быть 
достаточной для проведения де-
тальной оценки, проверяемой ра-
боты с точки зрения технических 
аспектов деятельности, системно-
го подхода. Также крайне важно 
умение аудиторов управлять кон-
фликтными ситуациями, которые 
могут возникнуть в процессе об-
щения с персоналом, особенно 
при выявлении несоответствий.

3. Беспристрастность —  аудиторы 
должны обладать квалификацией, 
позволяющей проводить аудиты 
максимально объективно, без уче-
та личностных и иных искажаю-
щих факторов.

6)  Неэффективная структура 
управления внутренними 
аудитами
Исходя из перечисленных тре-

бований, в каждой конкретной МО 
необходимо принять решение об ор-
ганизации службы ВА. При кажу-
щейся простоте формальный подход 
к решению может привести к неэф-
фективности ВА. Приведем примеры 

наиболее часто встречающихся ва-
риантов организации служба по ВА 
в МО и кратко охарактеризуем их.
1) В МО выделяются несколько 

(обычно 2–4) человек, которые 
назначаются внутренними ауди-
торами, освобождаются от всех 
других видов работ, подчиняются 
непосредственно главному врачу, 
проходят специальное обучение 
по технологии проведения ВА. Эти 
аудиторы проводят все ВА в МО 
самостоятельно.

При полном подходе к организа-
ции полностью реализуется прин-
цип независимости. При этом, од-
нако, возникают ряд существенных 
сложностей. Квалификация команды 
никогда не будет достаточной для 
глубокой оценки всех процессов 
и элементов СМК.
2) Второй вариант, когда внутренние 

аудиторы являются сотрудниками 
организационно-методического 
отдела (вне зависимости от фор-
мального наименования данной 
структуры).

В данном случае может быть на-
рушен принцип независимости, также 
остается открытым вопрос об общей 
квалификации группы по аудиту.
3) Более эффективным видится вари-

ант, когда главный аудитор (обычно 
он также является ответственным 
за СМК МО) подчиняется непо-
средственно главному врачу (прин-
цип независимости), но в качестве 
аудиторов привлекаются сотруд-
ники отделений. При планирова-
нии аудита формируется группа 
аудиторов, по своей квалификации 
полностью подходящая под кон-
кретную задачу аудита.

Главный врач

Внутренние аудиторы 
МО (2–4 человека) 

МО 

Организационно-методический 
отдел

Внутренние аудиторы 
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Аналогичную структуру можно 
построить не только по отделениям, 
но и по общим медицинским про-
цессам, описанным в предложениях 
ЦМИКЭЭ Росздравнадзора [3]. При 
реализации данного стандарта созда-
ется порядка 11 рабочих групп. В та-
ком случае в каждой рабочей группе 
назначается внутренний аудитор.

7) Акцент на формальных 
требованиях к квалификации 
внутренних аудиторов
При реализации данного вариан-

та МО часто сталкиваются с крайне 
формализованным подходом к требо-
ваниям к внутренним аудиторам. Счи-
тается, что все внутренние аудиторы 
должны пройти специальное внешнее 
обучение. Для обучения большого 
числа сотрудников МО технологии 
проведения ВА зачастую не хватает 
ресурсов. В результате выполнение 
данного вида работ затрудняется: «Мы 
не можем привлечь Марию Петровну 
к работам по ВА, так как у нее нет 
сертификата внутреннего аудитора». 
Подобный формальный подход ме-

шает эффективной реализации ВА.
Из такой проблемной ситуации 

существуют как минимум два выхода.
Первый: провести внутреннее об-

учение сотрудников, привлекаемых 
к ВА. К примеру, главный аудитор мо-
жет пройти внешнее обучение, а затем 
организовать внутренний тренинг для 
соответствующей группы сотрудников.

Второй: если соблюдать все фор-
мальности, привлекаемых специа-
листов отделений можно именовать 
техническими экспертами, а не вну-
тренними аудиторами. На наш взгляд, 
именно для целей ВА это не играет 
роли. Важна эффективность работы 
команды, а не организационные фор-
мальности.

Система менеджмента качества 
не может быть лучше и эффективнее, 
чем общая квалификация персонала. 
Именно ВА предоставляют возмож-
ность максимизировать использова-
ние интеллектуальных ресурсов МО. 
По сути, ВА —  механизм управления 
знаниями организации и метод повы-
шения производительности.

Организация эффективной 
системы ВА

Можно выделить три базовых 
фактора успешного проведения ВА:
1. квалификация команды, которая 

проводит ВА;
2. отсутствие страха у проверяемого 

персонала;
3. поддержка высшего руководства.

О квалификации было сказано ра-
нее. Остановимся на двух других фак-
торах. Рассмотрим фактор 3 —  под-
держку высшего руководства. Такая 
поддержка должна быть неформаль-
ной. В первую очередь эффективность 
ВА будет зависеть от того, как топ-ме-
неджер (главный врач, генеральный 
директор и т. д.) понимает для себя 
задачи ВА. Если топ-менеджер счи-
тает, что ВА —  механизм защиты 
от внешних надзоров, то все ВА будут 
направлены исключительно на соблю-
дение законодательных требований. 
Если высшее лицо организации счи-
тает, что ВА требуются только для 
получения сертификата соответствия 
или прохождения процедры под-
тверждения соответствия (например, 

сертификации, аккредитации), то ВА 
будут сфокусированы на формальном 
соблюдении требований соответству-
ющих стандартов (ISO 9001 и др.). 
Если же топ-менеджмент имеет четкое 
понимание, что ВА является инстру-
ментом совершенствования, управ-
ления рисками и развития, то в этом 
и только в этом случае от применения 
ВА можно добиться максимального 
практического эффекта.

Авторы настоящей статьи методи-
чески выделяют два вида внутренних 
аудитов:
1) ВА, основанный на конкретных 

критериях, обычно зафиксиро-
ванных в законодательстве, ве-
домственных нормативных доку-
ментах, требованиях стандартов. 
Указанные требования реализу-
ются в МО через действующие 
СОПы, алгоритмы и другие вну-
тренние инструкции. ВА основа-
ны на проверке соответствия ре-
альной деятельности персонала 
тому, что зафиксировано во внеш-
них и внутренних документально 
оформленных требованиях. Для 
проведения данного ВА аудиторам 
не требуются серьезные глубокие 
знания, достаточно хорошо вла-
деть именно методикой прове-
дения ВА, изучения документов 
и записей, технологией опросов 
персонала и пациентов. Основная 
цель данных ВА —  фиксация ситу-
ации, то есть повлиять на персонал 
с целью работать соответствен-
но установленным требованиям 
и критериям.

2) ВА, основанный на выявлении 
рисков и возможностей для со-
вершенствования. В отличие 
от первого, базового варианта 
ВА, основанного на критериях, 
данный ВА проводится изначаль-
но более отстраненно от жестких 
требований. Аудиторы изучают 
конкретный технологический 
цикл, долго наблюдают за теку-
щей работой персонала. Часто 
проводится фотографирование 
рабочего дня. Основной вопрос, 
который интересует экспертов, 
проводящих ВА, —  ассоцииро-
ванные с данной работой ри-
ски. По факту: что может пойти 

Главный врач

Ответственный за проект по СМК
главный аудитор

Отделение 1

Отделение 2

Ответственный за качество 
привлекаемый аудитор

Ответственный за качество 
привлекаемый аудитор

Главный врач

Ответственный за проект по СМК
главный аудитор

Рабочая группа 1

Рабочая группа 2

Внутренний аудитор

Внутренний аудитор
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не так? Достаточен ли контроль? 
Может ли персонал совершить 
ошибку? Какие методы предот-
вращения или выявления ошибок 
применяются? И т. д. Данный ВА 
могут проводить только высоко-
профессиональные сотрудники, 
владеющие детальными техни-
ческими знаниями в проверяемых 
областях. Ими могут быть также 
привлекаемые к проведению ВА 
внешние специалисты. Основная 
цель данных ВА —  поиск возмож-
ностей для улучшений, то есть 
развитие и изменение текущей 
ситуации.
Комплексная система внутренних 

аудитов МО в идеале должна предус-
матривать использование обоих типов 
ВА (табл. 1).

При проведении ВА часто сталки-
ваются еще с одной непростой зада-
чей. Обычно мы работаем со стандар-
тами открытого типа. То есть стандарт 
(например, ISO 9001) предъявляет тре-
бование, что должно быть. Но в стан-
дарте отсутствует ответ на вопрос, как 
это требование реализовать.

Рассмотрим пример предложений 
ЦМИКЭЭ Росздравнадзора [3].

Предположим, МО проводит ВА 
по первому разделу предложений —  
управление персоналом. В критериях 
для оценки приведены следующие 
пункты (табл. 2).

У сотрудников, проводящих ВА, 
возникает вопрос, как именно оценить 
соответствие МО данным требовани-
ям? Часто совершаются две ошибки. 
Проводится исключительно формаль-
ная проверка, если имеется требуемый 
приказ-соответствие. О том, насколько 
грамотно приказ составлен и действи-
тельно ли решает требуемую задачу, 
речь не идет. Вторая ошибка —  пы-
таться провести оценку без учета ре-
алий конкретной МО.

Для решения данных проблем 
существует хорошо зарекомендовав-
ший себя инструмент, помогающий 
внутренним аудиторам —  детализи-
рованный чек-лист. Формализован-
ные чек-листы особенно полезны 
при начальном этапе внедрения си-
стемы ВА. Чек-лист —  это инстру-
мент внутреннего аудитора, который 

позволяет структурировать работу 
и не упустить требования и зада-
чи, которые необходимо решить. 
В чек-листе (или контрольном ли-
сте) устанавливаются минимальный 
перечень вопросов и объем проверки, 
служащий формой для регистрации 
данных, таких как подтверждающие 
свидетельства аудита.

Уместно привести цитату: «Ауди-
торы зла не помнят. Они все записы-
вают».

Следует отметить еще одну рас-
пространенную ошибку —  чрезмерно 
формализованные чек-листы, в кото-
рых переписаны требования пунктов 
того или иного стандарта (табл. 3).

Польза от подобного чек-листа, 
на наш взгляд, минимальна. Обычно 
такие чек-листы применяются не для 
внутреннего аудита, а для внешних 
проверок, когда аудиторы не имеют 
информации о проверяемой структуре. 
Но и в этом случае грамотный внеш-
ний аудитор на основе предваритель-
ного изучения документации СМК 
конкретной организации детализирует 
чек-лист и внесет туда, помимо тре-

Таблица 1

Внутренний аудит, основанный на критериях Внутренний аудит, основанный на риск-ориентированном подходе

Цели аудита Зафиксировать текущую ситуацию. 
Сравнить «что есть» с  «что должно быть»

Оценить риски. Найти возможности для улучшений. 
То есть изменить, дополнить сами требования

Особенности проведения Сравнение того, что наблюдается в работе, 
с установленными требованиями

Анализируется то, как выполняется работа с позиции 
ассоциированных рисков, «хороших» (надлежащих) практик, 

данных бенчмаркинга и т. д.

Требования к аудиторам

Средняя техническая квалификация, хорошие 
знания технологий проведения ВА. Основные 
методы аудита: анализ документов, записей, 

формализованный опрос

Очень высокие техническая квалификация и опыт в проверяемых 
видах деятельности. Основные методы: фотографирование 

рабочего дня, различные формы опросов, наблюдения, выполнение 
тестовых заданий и т. д.

Ожидаемые результаты
Фиксация ситуации. Не дать работать хуже, 

чем необходимо. Быть защищенными перед 
внешними проверками

Улучшение, движение вперед, развитие, снижение рисков

Таблица 2

№ Группы показателей Показатели № Порядок оценки показателей

1.1 Система управления 
персоналом

Наличие приказов 
главного врача 
по вопросам 
управления 

персоналом

Проверить наличие приказов главного врача по вопросам

1.1.1 Организация системы обучения персонала

1.1.2 Организация системы обучения руководителей структурных подразделений, заместителей 
руководителей

1.1.3 План по формированию и развитию кадрового потенциала МО / кадрового резерва 
руководителей подразделений

1.1.4 Социально-психологическое управление персоналом, включая программы адаптации 
новых сотрудников, молодых специалистов, мотивации и т. д.

1.1.5 Организация системы оценки персонала

Регулярный аудит 
управления 

персоналом

1.1.6 Проверить наличие отчетов о результатах аудитов (регулярность проведения не реже 1 раза 
в полгода)

1.1.7 Проверить наличие планов по устранению недостатков с указанием ответственных и сроков
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бований стандарта, дополнительные 
законодательные и внутренние тре-
бования организации.

Единственной ситуацией, когда 
от подобного чек-листа при проведении 
ВА может быть практическая польза, 
является подготовка к внешнему аудиту 
на соответствие конкретному стандарту, 
когда следует посмотреть на свою ор-
ганизацию глазами внешнего аудитора 
и быть уверенным, что все требования 
данного стандарта выполняются, соот-
ветствующие документальные свиде-
тельства в наличии, и организация го-
това к процедуре внешнего подтвержде-
ния (сертификация, аккредитация и т. д.)

Приведем еще один пример 
чек-листа, направленного на подго-
товку к внешней надзорной провер-
ке (чек-лист оценки процедурного 
кабинета для взятия биоматериала 
на соответствие санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям) (табл. 4).

Корректно составленный чек-лист:
• учитывает требования не только 

стандарта, но и все другие примени-
мые требования (законодательство, 
«хорошие» [надлежащие] практики, 
внутренние требования и т. д.);

• создается, исходя из практики 
конкретной организации, то есть 
учитывается, как выполнены об-
щие требования (стандарта, зако-
нодательства и т. д.).
Насколько эффективен ранее 

приведенный чек-лист для оценки 
процедурного кабинета? Если речь 
идет о подготовке к внешнему надзору 
и частично для оценки соблюдения 
правил биологической безопасности, 
он эффективен, но может быть рас-
ширен. Например, аудитору можно 
провести наблюдение за работой ме-
дицинской сестры непосредственно 
с пациентом. Тогда чек лист будет 
иметь подобный вид (табл. 5) [4].

Законодательные требования лишь 
часть критериев ВА. Помимо зако-
нодательных требований, полезно 
учитывать и проверять выполнение:

• внутренних установленных тре-
бований —  СОПов, алгоритмов, 
инструкций производителей 
и т. д.;

• риск-ориентированный аудит —  
какую ошибку можно совершить;

• элементы «хороших» практик 
(надлежащих практик) и т. д.

Для грамотного проведения ВА 
внутренний аудитор должен обладать 
специфичной квалификацией. Напри-
мер, проведение опросов персонала 
и пациентов требует выполнения 
определенного алгоритма, чтобы дан-
ные опроса были валидны, объектив-
ны и максимально полны.

Обучение внутренних аудиторов —  
одна из задач руководства МО.

Таблица 3

№ Раздел ГОСТ Р ИСО 15189–2015 Свидетельства Соответствие (+), несоответствие (–), 
требование не применимо (n/a)

Замечания 
и рекомендации

4.1 Ответственность менеджмента

4.2 СМК

4.3 Управление документацией

4.4 Соглашение об услугах

4.5 Управление субподрядными лабораториями

… …

Таблица 4

№ Проверяемые требования Нормативное
требование Оценка Наблюдения /

замечания

1. Помещения, санитарно-эпидемиологические требования

Площадь не менее 12 м2 СанПиН 2.1.3.2630–10 
(приложение 1)

Состояние стен, потолка, пола: гладкие, влагостойкие, устойчивые 
к применению дезинфицирущих средств; без повреждений и трещин

СанПиН 2.1.3.2630–10 
(раздел 4)

Наличие умывальника с подводкой горячей и холодной воды, 
оборудованного смесителем с локтевым (бесконтактным) управлением.

Наличие дозаторов с жидким (асептическим) мылом и раствором 
кожного антисептика

СанПиН 2.1.3.2630–10 
(п. 5.5–5.6)

Таблица 5

Вопрос Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3

+ - + – + –

Проверила ли медсестра срок годности вакуумных пробирок перед взятием?

Проверила ли медсестра соблюдение рекомендаций к подготовке пациента перед взятием крови?

Производилось ли взятие крови в пробирку на биохимию до пробирки на общий анализ крови?

Была ли произведена маркировка пробирок в присутствии пациента?

Были ли пробирки с кровью немедленно поставлены в штатив сразу после их наполнения и перемешивания?
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Ниже в качестве примера пред-
ставлен стандартный алгоритм про-
ведения опроса сотрудников или 
пациентов.

• Задайте вопрос / наблюдайте, 
как происходит фактически

• Выслушайте ответ

• Уточните, как нужно делать

• Выслушайте ответ. Уточните, 
как установлено требование 
(документ, устно) и как доведено 
до сведения сотрудника

• Запросите свидетельство 
выполнения требования

• Изучите свидетельство

• Зафиксируйте свидетельство

• Сравните свидетельство 
с требованием

• Сделайте вывод, оцените риски

При работе со стандартами по ме-
неджменту качества можно выделить 
дополнительный ряд существенных 
ошибок.
1) Попытка найти соответствие там, 

где оно отсутствует, или же фор-
мализованный подход к оценке. 
Суть ошибки заключается в том, 
что вместо того, чтобы спросить 
себя, насколько эффективно для 
МО выполняется требование 
стандарта, сотрудники пытаются 
доказать, что требование выполне-
но, пусть и формально. Для СМК 
в таком подходе смысл отсутствует. 
Это только потеря возможности 
улучшить свою работу и двигаться 
вперед.

2) ВА завершается фиксацией кон-
кретного несоответствия и его 
устранения. Не проводится ана-
лиз причин выявленной про-
блемы. Это нарушение логики 
и идеологии всех стандартов 
по менеджменту качества. Из-
вестно, что задачей ВА является 
не просто выявление несоот-
ветствия, но и анализ корневой 
причины для ее устранения. Для 
этого существуют ряд формализо-
ванных инструментов: FTA-ана-
лиз, «пять почему» и т. д. Часто 
сотрудники возражают, что если 

для каждого выявленного несо-
ответствия проводить подобный 
анализ, то на основную работу 
не хватит времени. Не вдаваясь 
в дискуссию, отметим, что в ор-
ганизациях, где подобный анализ 
проводится, за 2–3 года удается 
существенно снизить различные 
сбои в работе и ассоциированные 
с ними риски.

Применяя формализованные ме-
тоды анализа причин несоответствий, 
также совершают ряд стандартных 
ошибок.

Приведем пример применения 
метода «пять почему», когда после 
выявления проблемы следует задать 
последовательно пять раз вопрос 
«почему это произошло»? Выявлен-
ная проблема: новый прибор для 
дыхательной прикроватной диагно-
стики выдает множество ложнопо-
ложительных результатов. Анализ 
показал (первый цикл: «почему это 
произошло»), что пациенты не вы-
полняли условий подготовки к про-
ведению исследования. Данный тип 
диагностики (дыхательные тесты для 
гастроэнтерологии) чрезвычайно чув-
ствительны к нарушениям в преана-
литике, в том числе к несоблюдению 
пациентами режима питания перед 
исследованиями. Это произошло 
(второй цикл: «почему»), так как пер-
сонал не акцентировал внимание па-
циентов на подготовке к проведению 
исследований и недостаточно жестко 
контролировал готовность пациен-
тов. Это, в свою очередь, произошло 
(третий цикл) из-за того, что персо-
нал МО не был в достаточной мере 
осведомлен об особенностях данного 
типа диагностики и оборудования, 
что случилось (четвертый цикл), так 
как не была запрошена соответствую-
щая информация у поставщика, и это 
в конечном итоге привело к корне-
вой причине (пятый цикл): с данном 
МО отсутствует соответствующая 
формализованная процедура ввода 
в эксплуатацию новых видов обору-
дования для прикроватной диагно-
стики (ISO 22870).

Какое решение принимают в МО 
по результату выявленной пробле-
мы —  ложноположительные ре-
зультаты? Разработать и внедрить 

процедуру ввода в эксплуатацию 
новых приборов для исследований 
по месту лечения. Правильно ли это? 
С точки зрения методологии «пять 
почему», нет.

Опишем найденные промежуточ-
ные причины наблюдаемой пробле-
мы. Проблема: новый POCD выдает 
много ложноположительных резуль-
татов. Анализ причин:
1. пациенты не выполняют условия 

подготовки;
2. персонал не акцентировал внима-

ние пациентов, не контролировал 
выполнение правил подготовки;

3. персонал не знал особенностей 
работы данного POCD;

4. у поставщика не запросили ин-
формацию;

5. нет процедуры ввода POCD в ру-
тинную эксплуатацию.

Для полноценного применения 
методологии «пять почему» для каж-
дого цикла необходимо разработать 
план исправлений, корректирую-
щих и предупреждающих действий 
(табл. 6).

Основные выводы по итогам вы-
шеописанного анализа применения ВА
1) Квалификация аудиторов: необ-

ходимо привлечение технических 
специалистов.
При оценке любого процесса (про-

цедуры) СМК можно выделить следу-
ющие элементы, которые необходимо 
проверить:

• персонал (квалификацию);
• инструментарий (оборудование, 

р/м, метрологическое обеспече-
ние и т. д.);

• помещения;
• СОПы, алгоритмы.

Квалификация аудиторов должна 
быть достаточной, чтобы в полной 
мере оценить все исследуемые эле-
менты.
2) Критерии аудита. Методически 

можно выделить критерии аудита, 
которые следует применять по-
следовательно. Например, на на-
чальном этапе внедрения ВА 
можно ограничиться базовыми 
критериями (законодательными 
требованиями), постепенно реа-
лизуя до риск-ориентированных 
ВА (рис. 2).
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Приведем пример реализации ие-
рархического подхода к критериям. 
Рассмотрим дозатор, который при-
меняется в любой медицинской ла-
боратории. На самом базовом уровне 
законодательные требования: мы 
должны проверить наличие и акту-
альность поверки. Далее наличие 
системы идентификации и инвен-
тарного учета. Обычно на этом про-
верка останавливается. Однако, если 
в критерии аудита будут включены 
принципы хорошей лабораторной 
практики и риск-ориентированный 
подход, мы можем спросить себя: 
предположим, конкретный дозатор 
применяется в ИФА-диагности-
ке или при выполнении больших 
объемов аликвотирования, то есть 
используется интенсивно. Доста-
точно ли ежегодной проверки его 
работоспособности (поверки)? На-
сколько критична для нас точность 
конкретного рассматриваемого до-
затора? Возможно, как это принято 
в европейских лабораториях, стоит 
проводить ежемесячную проверку 
правильности работы по объему? 
Подобный нюанс может стать до-
полнительным внутренним требо-
ванием, которое не зафиксировано 
в законодательстве, но может суще-
ственно снизить риски для качества 
выполняемой работы.

Приведем другой пример с тем же 
дозатором. Считается правильным для 
разведения контрольных материалов 

использовать специально выделенный 
дозатор. Это также элемент хороших 
практик.

Таким образом, чем шире крите-
рии аудита, которые мы применяем, 
тем больше возможностей для улуч-
шений может быть выявлено и реа-
лизовано.

Наконец, наверное, самым важ-
ным для эффективности ВА являет-
ся понимание персоналом МО, что 
ВА —  это не надзор. Если по резуль-
татам ВА администрация МО будет 
применять определенные санкции 
(штрафы, выговоры, взыскания 
и т. д.), то внутренние аудиторы ста-
нут врагом номер один в МО, а пер-
сонал будет стараться максимально 
скрывать и умалчивать существую-
щие проблемы.
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Таблица 6

Наблюдаемая проблема Новый POCD выдает много ложноположительных результатов

Коррекция Временно прекратить эксплуатацию прибора

Поиск причины («пять почему») План работ (корректирующие и предупреждающие действия)

1) Пациенты не выполняют условия подготовки

1) В будущем не применять данный тип прибора при нарушении 
подготовки
2) Проанализировать степень влияния нарушений подготовки 
на результаты
3) Проанализировать наличие инструкций для пациентов 
их понятность

2) Персонал не акцентировал внимание пациентов, 
не контролировал выполнение правил подготовки

1) Разработать процедуру информирования пациентов и контроля 
выполнения правил;
2) Обучить персонал

3) Персонал не знал особенностей данного POCD
1) Кто работает с POCD и должен знать?
2) Провести обучение с привлечением поставщика

4) У поставщика не запросили информацию Запросить информацию у поставщика

5) Нет процедуры ввода POCD Разработать и внедрить процедуру

5) Оценка рисков, внутренние возможности для улучшений

4) Стандарты по менеджменту качества (открытого и закрытого типов)

3) Хорошие, надлежащие практики 

2) Рекомендации

1) Законодательные требования — база, самый низкий уровень

Иерархия критериев аудита

Рисунок 2.
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