
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 
  
 

ФГБУ «ЦМиКЭЭ» Роздравнадзора 



Основные подходы  
при разработке предложений: 

ВНУТРЕННИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 и 
УПРАВЛЕНИЕ  

КАЧЕСТВОМ 

Непрерывное  

улучшение 

качества 

Процессный 
подход 

 

Пациенто- 

центричность 

 

Риск-
менеджмент 

Системный 
подход 



Основные направления 
внутреннего контроля качества   

Эпидемиологическая  

безопасность 

Лекарственная 

безопасность 

Безопасность 

 медицинских  

изделий 

Хирургическая 
безопасность 

Безопасность 

среды 

Управление 
кадрами 

Идентификация 

личности 

Организация 
экстренной и 
неотложной 

помощи 

Профилактика 
рисков  

в 
трансфузиологии 

Преемственность МП 

Передача 
клинической 

ответственности  

Организация 
оказания МП 
 на основании 

данных доказательной 
медицины 



Группа 
показателей 

Показатель 1 

Показатель 2 

Показатель №№ 

Порядок оценки Да/Нет 

Оценочный лист 

 

 

 

 

Определение 

мест хранения 

ЛС 

1.Хранение ЛП по 

фармакологическим 

группам 

 

Проверить исполнение порядка 

хранения ЛП по группам во всех 

подразделениях 

 

  
 

Нет 

2. Доступность ЛП(в 

соответствии с профилем) 

7/24/365 

Оценить доступность ЛП 7/24/365, 

опросить не менее 5 сотрудников о 

порядке получения 

 

Да   

3. Хранение ЛП в 

недоступных для пациентов 

и посетителей местах 

Оценить безопасность хранения ЛП 

для пациентов и посетителей 
Да 



Основные показатели 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

ЕН
Н

Ы
Е • НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

• НАЛИЧИЕ АЛГОРИТМОВ ОКАЗАНИЯ 
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 

 

 

• НАЛИЧИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ 
АЛГОРИТМА ПРОФИЛАКТИКИ 
ИНФЕКЦИИ ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ 
МП 

 

• ВНЕДРЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕК-
ЛИСТА 

 

• ОРГАНИЗАЦИЯ УХОДА ЗА ЛЕЖАЧИМИ 
БОЛЬНЫМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
О

Л
И

Ч
ЕС

ТВ
ЕН

Н
Ы

Е •ОХВАТ ПЕРСОНАЛА ОБУЧЕНИЕМ 

(100%) 

 
•ДОСУТОЧНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ  с ОКС 

(  /на 100 госпитализированных с ОКС ) 

 

•ЧАСТОТА 
КАТЕТЕРАССОЦИИРОВАННЫХ 
ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ ( 1000 пациенто/часов ) 

 

•ЧАСТОТА ИНОРОДНЫХ ТЕЛ 

•(  /1000 операций  ) 

 

•КОЛИЧЕСТВО ПРОЛЕЖНЕЙ 

•(  /1000 ПАЦИЕНТО-ДНЕЙ  ) 

 

 

 



Источники информации 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

-нормативная 

-первично-
медицинская 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ 

МЕТОД 

ПРЯМОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ 

ПАЦИЕНТЫ 



1,0 -0,75-0,5-0,25-0 
 

0,699 

0,9 

0,7 

Оценочная шкала 



1,0 -0,75-0,5-0,25-0 
 

0,699 

0,9 

0,7 

Оценочная шкала 

• Наличие 
• Соответствие 
• Правильное 

выполнение 
• Знание 

•  Отсутствие 
•  Несоответствие 
•  Неправильное 
     выполнение 
•  Незнание 



1,0 -0,75-0,5-0,25-0 
 

0,699 

0,9 

0,7 

Оценочная шкала 

• Наличие 
• Соответствие 
• Правильное 

выполнение 
• Знание 

•  Отсутствие 
•  Несоответствие 
•  Неправильное 
     выполнение 
•  Незнание 



Внешняя оценка 

Оценка 

 

Рекомендации по устранению нарушений, недостатков 
по конкретным группам показателей   

 

Обсуждение реальных сроков для устранения и 
проведения следующей оценки/проверки 

 

система безопасна  
 

• ??? 

• 100% соответствия 
показателей  

система условно 
безопасна  

 

• ??? 

• 85-99%соответствия 
показателей  

система небезопасна  

• ??? 

• < 85% соответствия 
показателей  



Внутренняя оценка  



Система регистрации и сбора информации о серьезных и 

непредвиденных нежелательных реакциях  

Наличие порядка 
сбора и 

направления в 
АИС 

Росздравнадзора 

Наличие 
алгоритма 

взаимодействия 

 с терр.орг. 
Росздравнадзора 

Наличие 
стандартных 

извещений НР 

Наличие 
навыков 

заполнения 

Использование 
алгоритмов 

Наранжо 

Порядок сбора 
информации 

Регулярное 
информирование 

персонала 



Алгоритм Naranjo 

Вопросы Да Нет 
Не 

известно 

1 Были ли ранее достоверные сообщения об этой НР? +1 0 0 

2 НР развилась после введения подозреваемого ЛП? +2 -1 0 

3  
Состояние пациента улучшилось после прекращения применения ЛП или 
введения специфического антидота? 

+1 0 0 

4 НР возобновилась после повторного введения ЛП? +2 -1 0 

5 Есть ли другие причины, которые могли вызвать НР? -1 +2 0 

6 
Было ли ЛС обнаружено в крови (других жидкостях) в концентрациях, 
известных как токсические? 

+1 0 0 

7 
Была ли НР более тяжелой после увеличения дозы и менее выраженной после 
ее уменьшения? 

+1 0 0 

8 
Отмечалась ли ранее аналогичная НР на то же или подобное ЛС при любых 
его приемах? 

+1 0 0 

9 Была ли НР подтверждена объективно? +1 0 0 

10 Отмечалось повторное развитие НР при назначении плацебо? -1 +1 0 

9 и более баллов Определенная 
5-8 баллов  Вероятная 
1-4 балла Возможная 
0 и менее баллов Сомнительная 

!!! 

Сообщающий не должен решать,  

точно ли данный подозреваемый препарат 

вызвал данную НПР 

 

           

Спонтанное сообщение об НПР не может 

быть основанием для профессионального 

разбирательства или преследования врача 



Алгоритм Naranjo 

Вопросы Да Нет 
Не 

известно 

1 Были ли ранее достоверные сообщения об этой НР? +1 0 0 

2 НР развилась после введения подозреваемого ЛП? +2 -1 0 

3  
Состояние пациента улучшилось после прекращения применения ЛП или 
введения специфического антидота? 

+1 0 0 

4 НР возобновилась после повторного введения ЛП? +2 -1 0 

5 Есть ли другие причины, которые могли вызвать НР? -1 +2 0 

6 
Было ли ЛС обнаружено в крови (других жидкостях) в концентрациях, 
известных как токсические? 

+1 0 0 

7 
Была ли НР более тяжелой после увеличения дозы и менее выраженной после 
ее уменьшения? 

+1 0 0 

8 
Отмечалась ли ранее аналогичная НР на то же или подобное ЛС при любых 
его приемах? 

+1 0 0 

9 Была ли НР подтверждена объективно? +1 0 0 

10 Отмечалось повторное развитие НР при назначении плацебо? -1 +1 0 

9 и более баллов Определенная 
5-8 баллов  Вероятная 
1-4 балла Возможная 
0 и менее баллов Сомнительная 



Результаты метода спонтанных сообщений 

• Удлинение интервала QT при приеме цизаприда, 
астемизола  

• Увеит при приеме метипранолола 

• «Серый синдром новорожденных» при приеме 
левомицетина 

• Агранулоцитоз при приеме фенилбутазона 

• Тромбоэмболии при приеме оральных 
контрацептивов 

• Поражение клапанов сердца при приме 
фенфлурамина 

• Нарушение полей зрения при приеме вигабатрина 



 Клинические протоколы/протоколы лечения/Алгоритмы 
ведения больных 

 – четкий перечень действий персонала в конкретной ситуации  
(например, при оказании первичной помощи при шоке, остром 

коронарном синдроме или послеродовом кровотечении) 

 

 Стандартные операционные процедуры (СОПы) 

 – документально оформленные инструкции по выполнению 
рабочих процедур или формализованные алгоритмы 

выполнения действий, исполнения требований стандартов 
медицинской помощи.  

 

 Стандартное определение случая 

  - набор стандартных критериев, позволяющих отнести 
конкретное лицо к группе заболевших  

 

 

 

 
 
 
 
 

Инструменты обеспечения системы качества и  
безопасности медицинской помощи 

 
 
 
 
 



Пример алгоритма 
Алгоритм диагностики ХБП 



Пример алгоритма 
Алгоритм диагностики ХБП 

Приложение 1 

 Повышенная альбуминурия/ протеинурия  

 Стойкие изменения в осадке мочи,  эритроцитурия (гематурия), цилиндроурия, 
лейкоцитурия (пиурия)  

 Изменения электролитного состава крови и мочи  

 Изменения сывороточной и мочевой концентрации электролитов, нарушения 
кислотно-щелочного равновесия и др. (в том числе характерные для «синдрома ка- 
нальцевой дисфункции», синдром Фанкони, почечные тубулярные ацидозы, 
нефрогенный несахарный диабет и т.д.) 

  Изменения почек по данным лучевых методов исследования 

  Аномалии развития почек, кисты, гидронефроз, изменение размеров почек и др. 
Патоморфологические изменения в ткани почек, выявленные при прижизненной 
нефро биопсии  

 Стойкое снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин/1,73 м2 
Указывает на наличие ХБП даже при отсутствии повышенной 
альбуминурии/протеинурии и других маркеров повреждения почек  

Маркеры: 

Основные признаки, позволяющие предполагать наличие хронической 
болезни  



Пример стандартной операционной процедуры(СОПа) 

 

Катетеризация мочевого пузыря 

Ресурсы: 1.Стерильный одноразовый катетер (Фоллея, Нелатона); 2.Стерильные салфетки; 3.Стерильный 

глицерин /масло; 4.Перчатки: стерильные, нестерильные; 5.Маска; 6.Лоток; 7.Стерильный пинцет; 8.Шприц 

10,0; 9. Натрия хлорид 0,9 %;  

Процедура: 

1. Объяснить пациенту ход процедуры (если это возможно) ;  

2. Надеть нестерильные перчатки;  

3. Уложить пациента на спину. Ноги полусогнуты в коленях и слегка развести в стороны. Подложить под 

ягодицы пациента чистую клеенку, медицинскую подкладную и провести тщательный туалет наружных 

половых органов (движений сверху вниз) водным раствором хлоргексидина. Высушить салфеткой;  

4. Обработать руки, надеть стерильные перчатки;  

5. Вводить катетер правой рукой осторожно. Необходимо катетер смазать стерильным глицерином/маслом;  

6. У женщин раздвинуть наружные половые губы, а у мужчин отодвинуть крайнюю плоть и ввести 

пинцетом на длину 4-6 см - женщинам (детям), мужчинам - 10-19 см и ввести в отверстие 

мочеиспускательного канала;  

7. Постепенно, не травмируя ткани , продвигать катетер по направлению к мочевому пузырю;  

8. Появление мочи в катетере свидетельствует о том, что катетер находится в мочевом пузыре;  

9. Свободный конец подсоединить в мочеприемник;  

10. Извлечь осторожно катетер после прекращения мочевыделения. Если установлен катетер Фоллея (для 

постоянной катетеризации), необходимо надуть баллончик стерильным раствором 5-10 мл (допускается 

до 10 мл). Перед тем, как удалить катетер Фоллея необходимо раздуть баллончик; 

11. Утилизировать медицинские отходы;  

12. Снять перчатки и обработать руки;  

13. Сделать запись в медицинской документации;  

  



Пример стандартной операционной процедуры(СОПа) 
  

Мониторинг состояния реципиента до-, во время и после трансфузии. 
  

Определение 
Мониторинг состояния реципиента – наблюдение за самочувствием и витальными функциями больного, которому проводится 

трансфузия. 

Исполнитель: 
Лечащий или дежурный врач, врач-анестезиолог во время операции, врач-трансфузиолог, медсестра постовая, медсестра процедурного 

кабинета, медсестра-анестезист. 

 Документирование 
- Медицинская карта пациента (форма 003-у); 

- Протокол трансфузии (форма 005-у и 005-1у); 

 Процедуры: 

 
До начала трансфузии: 
- выяснить жалобы с акцентом на локализацию болей, слабость, головокружение, чувство нехватки воздуха, сердцебиение; 
- осмотреть кожные покровы на наличие гиперемии, нарушений микроциркуляции, сыпи, измерить температуру тела; 
- подсчитать число дыханий, частоту пульса и измерить АД. При наличии кардиомонитора, помимо этих данных, фиксируется 
сатурация; 
- зафиксировать объем мочи и ее цвет. 
- Внести данные в медкарту или протокол трансфузии. Если у больного перед трансфузией имеется острая некомпенсированная 
дыхательная недостаточность, не связанная с анемией или острая сердечно-сосудистая недостаточность, не связанная с кровопотерей, 
гипертермия выше 38°С, то трансфузию необходимо отложить до стабилизации состояния. 
- При выполнении биологической пробы контролируется общее состояние, пульс, дыхание, артериальное давление, цвет кожи, 
измеряется температура тела. 

Во время трансфузии  

 контролируется общее состояние (изменения сознания, жалобы), пульс, дыхание, артериальное давление, цвет кожи, измеряется 
температура тела, фиксируется объем мочеотделения после начала трансфузии и цвет мочи. 

 После трансфузии  

- Контролируется общее состояние (изменения сознания, жалобы). Реципиенту трехкратно каждый час измерять температуру тела, 
артериальное давление и частоту пульса. Эти показатели внести в протокол трансфузии эритроцитсодержащих компонентов или в 

протоколе трансфузии компонентов и препаратов крови. 
- Контролировать наличие мочеотделения, цвет мочи. Показатели внести в протокол трансфузии эритроцитсодержащих средств или в 

протоколе трансфузии компонентов и препаратов крови. Изменение окраски мочи может свидетельствовать об остром гемолизе; 
-Через 3 часа после трансфузии сделать запись в медкарте о проведенной трансфузии с указанием динамики в состоянии пациента; 

- На следующий день после переливания компонентов крови назначить клинический анализ крови и мочи. 
- При появлении во время биологической пробы или во время трансфузии озноба, боли в пояснице, чувства жара и стеснения в груди, 
головной боли, тошноты или рвоты, окрашивании мочи в красный цвет, переливание следует прекратить и отказаться от переливания 

данного компонента, не теряя венозного доступа. 



Пример  
стандартного определения случаев  

  ПОВЕРХНОСТНАЯ ИОХВ 

 

 Инфекция возникает в течение 30 дней после операции 

и 

 Вовлекает только кожу и подкожные ткани в области разреза 

и 

У пациента имеется ХОТЯ БЫ ОДНО из перечисленных обстоятельств: 

 

  Гнойное отделяемое из поверхностного разреза 

  Выделение микроорганизмов из жидкости или ткани, полученной асептически из 

 поверхностного разреза 

  По крайней мере один из следующих признаков или симптомов инфекции в 

 области разреза: боль или болезненность, ограниченная припухлость, краснота, 

 повышение температуры и хирург намеренно открывает рану, за исключением тех 

 случаев, когда посев из раны дает отрицательные результаты 

  Диагноз поверхностной ИОХВ разреза поставлен хирургом или другим лечащим 

 врачом. 



Особенности системы  
1. Применимость показателей / требований 

2. Разный характер показателей 

 

 

 

 

 

 

  

Прямые 

ДА/НЕТ 

Наличие/Отсутствие 

Оценочные 

Оценка системы 

Оценка методом 
наблюдения 

 Показатели 



Пример оценочного показателя 

1.5.4 
 

Оценить условия труда персонала, 

включая эргономичность рабочих мест 

в разных подразделениях  

 

    



Пример оценочного показателя 

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. 

    



ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-
экономической экспертизы» 

Росздравнадзора 
 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

Таут Диляра Фаязовна, 

гл. специалист консультативно-экспертного отдела ФГБУ 
«ЦМиКЭЭ» Росздравнадзора 

 

Телефон:+7(495)980-29-35 

                +7(903)552-03-44 

 

E-mail: dylya80@yandex.ru 

 

 

 

 


