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Состояние, характеризующееся совокупностью
условий, при которых отсутствует недопустимый
риск возникновения у пациентов и медицинского
персонала заболевания инфекциями, связанными с
оказанием медицинской помощи, состояния
носительства, интоксикации, сенсибилизации
организма, травм, вызванных микро- и
макроорганизмами и продуктами их
жизнедеятельности, а также культурами клеток и
тканей

Брико Н.И. с соавт., Медицинский альманах, 2014, №4 

Эпидемиологическая безопасность
медицинской помощи



ОДИНАКОВО - во всех странах используются 
национальные отраслевые стандарты управления качеством 

медицинской деятельности  
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Стандартизация медицинской деятельности

Международная тенденция - стандартизация 
медицинской деятельности

(стандарты JCI, CCHSA, ACHS и др.)



Повышение 
эффективности 

здравоохранения – одна из 
важнейших 

государственных задач.

Ведётся активный научный 
поиск эффективных систем 
управления медицинскими 

организациями.

Управление качеством в 
здравоохранении
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Ресурсные вливания в отрасль малоэффективны
без изменения системы управления

Поиск повышения 
эффективности

Опыт СМК в 
здравоохранении

Интеграция систем 
управления

Уже имеется 
значительный 

позитивный опыт 
внедрения 

международных 
стандартов управления 

качеством (ISO 9000), но 
их применение не 

учитывает всех сторон 
деятельности 

медицинских организаций

Международная тенденция -
стандартизация медицинской 
деятельности (стандарты JCI, 

CCHSA, ACHS и др.)

Предложения 
Росздравнадзора 

- прототип отраслевого 
стандарта управления 

качеством и безопасностью 
медицинской деятельности



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и 

клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПОЛИКЛИНИКЕ)

www.cmkee.ru

2015 г.

2017 г.

Критерии оценки системы качества и безопасности
медицинской деятельности при проведении аудита
(внутреннего и внешнего).

http://www.cmkee.ru/


Внедрение Практических рекомендаций
по организации внутреннего контроля

• Томская область (4 МО)

• Республика Татарстан (3

МО)

• город Москва (1 МО)

• Главное МУ Управделами

Президента Российской

Федерации (1 МО)

• Учреждения системы ФМБА

России (2 МО)
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По состоянию на 
31.12.2016 г.:

- 6 субъектов

- 11 МО

По состоянию на 23.03.2018
г.: 

- 14 субъектов

- 60 МО

1. Томская область
2. Республика Татарстан
3. Республика Бурятия
4. Астраханская область
5. Республика Башкортостан
6. Республика Северная Осетия
7. Иркутская область
8. Нижегородская область
9. Республика Марий Эл
10. Москва
11. Московская область
12. Тюменская область
13. Липецкая область
14. Санкт-Петербург
15. Ленинградская область
16. Владимирская область
17. Челябинская область
18. Пензенская область
19. МО системы ФМБА, Управделами 

президента РФ, РЖД-Медицина, 
Газпрома

Из доклада Иванова И.В с соавт., 2018



Система добровольной сертификации 
медицинских организаций  «Качество и 

безопасность медицинской деятельности»

http://www.cmkee.ru/activities/system/

• 6 декабря 2016 года Федеральный агентством по техническому
регулированию и метрологии в соответствии с заявлением ФГБУ
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора от 24 ноября 2016 года № 3802/16 была
зарегистрирована Система добровольной сертификации «Качество и
безопасность медицинской деятельности (№ РОСС RU.B1589.05ОЧНО).

• Система предназначена для организации и проведения добровольной
сертификации медицинских организаций любой формы собственности
и ведомственной принадлежности, обеспечивающей независимую и
квалифицированную оценку их соответствия установленным
требованиям. Система не может подменять собой обязательную
оценку соответствия.

http://www.cmkee.ru/activities/system/


Первая в России Система добровольной 
сертификации Росздравнадзора 

«Качество и безопасность 
медицинской деятельности»
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Основные цели:

• Удостоверение соответствия деятельности
медицинских организаций требованиям,
установленным в Системе;

• Содействие потребителям в компетентном
выборе работ, услуг

• Повышение конкурентоспособности работ,
услуг на российском и международном рынках

№ РОСС RU.
B1589.05ОЧНО

Список организаций, сертифицированных в рамках СДС «Качество и 
безопасность медицинской деятельности»:
1. ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Минздрава Республики Татарстан»
2. ГАУЗ «Камский детский медицинский центр Минздрава Республики Татарстан»
3. ГАУЗ «Мензелинская центральная районная больница Минздрава Республики Татарстан»
4. ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Минздрава Республики Бурятия

Из доклада Иванова И.В с соавт., 2018



Ключевые направления обеспечения качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации
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П А Ц И Е Н Т

Лекарственная 
безопасность. 
Фармаконадзор

Профилактика 
инфекций, 

связанных с 
медицинской 

помощи

Идентификация 
личности пациентов

Управление персоналом
Экстренная помощь

Преемственность 
медицинской помощи

Хирургическая 
безопасность

Переливание крови 
и ее компонентов 

Безопасность среды (в т.ч. 
информационной). 

Профилактика пролежней и 
падений

Доказательная медицина Обращение медицинских 
изделий



Структура документа 

1.1 Группа 
показателей

Требований  

1.1.1 

Показатель 
Проверить наличие 

1.1.2

Показатель 
Опросить персонал 

1.1.3

Показатель 

Оценить методом прямого 
наблюдения 

1.2 Группа 
показателей

Требований  

1.2.1

Показатель 

Проверить не менее 10 ИБ

Опросить не менее 5 
пациентов 



• Процесс оценки (проверки) качества и 
безопасности медицинской деятельности

• В более широком понимании - это процедура 
улучшения качества медицинской деятельности 
путем систематического анализа всех ее 
аспектов (включая ресурсы, процессы и 
результаты) на соответствие согласованным 
четким критериям (стандартам, требованиям) с 
последующим внедрением изменений

• Аудит - основополагающий метод 
функционирования системы контроля 
качества и безопасности

АУДИТ

Из доклада Швабского О.Р., 2016



ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО АУДИТА

❑ Не несет репрессивных функций. Основной целью является 
выявление системных ошибок, а не поиск и наказание 
виновного/виновных

❑ Проводится подготовленными сотрудниками, объединёнными в 
мультидисциплинарные команды, представляющими все 
заинтересованные стороны (включая врачей, медсестер, 
организаторов и т.д.), которым обеспечена максимальная 
независимость (непредвзятость) 

❑ Используются критерии (стандарты, требования), основанные на 
данных доказательной медицины 

❑ Соблюдаются принципы конфиденциальности (иногда 
анонимности, например, при проведении аудита нескольких МО)

❑ Понимание персоналом его целей и задач

❑ Снижает эффективность незавершенность цикла аудита 
(отсутствие этапов анализа или повторной оценки внедрения 
изменений), отсутствие реального информирования персонала 
или использование репрессивных мер 

Из доклада Швабского О.Р., 2016



Документация: нормативная, 
медицинская

Персонал, знания и мнение которого 
можно проверить путем   опроса

Пациенты/клиенты и члены их семей, 
сопровождающие, которые могут быть опрошены 
устно (интервью по заранее составленной форме) 
или письменно (анкетирование)

Прямое наблюдение процессов 
медицинской деятельности

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Из доклада Швабского О.Р., 2016



Предлагаемая система 
оценки 

• Двоичная система – для системы внутреннего контроля 
качества и безопасности 
– ДА – наличие, соответствие, правильное выполнение и т.д.
– НЕТ – отсутствие, Несоответствие, Неправильное выполнение, 

Незнание и т.д. 

• % - для внешней оценки/проверки:
– Суммарная оценка по каждому из разделу, например эпидемиологическая 

безопасность, лекарственная безопасность/фармаконадзор и т.д.
– Выше 80% – система обеспечения качества и безопасности медицинской 

деятельности в МО эффективная, требует контроля и минимальных 
улучшений. 

– 75% - 80% (по каждому из разделов в отдельности) - система в целом 
эффективна, требуются корректировки по отдельным разделам работы. 

– Уровень 75% и ниже - система неэффективна, выявлены значительные 
нарушения в большинстве разделов работы МО, требуются существенные 
изменения.

После оценки даются рекомендации по устранению нарушений, 
недостатков по конкретным группам показателей и обсуждаются 
реальные сроки для устранения и проведения следующей 
оценки/проверки



Результаты аудитов в организациях (n=10), не внедрявших 
систему менеджмента качества ранее

№ 

п/п
Раздел

Средний уровень соответствия Предложениям по медицинским 

организациям (в %)

Среднее 

значение (в 

%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Управление персоналом. 

Медицинские кадры 
16 17 16 50 50 0 25 33 25 50 28,2

2 Идентификация пациентов 25 33 0 0 0 0 0 0 0 20 7,8

3 Эпидемиологическая безопасность 13 38 19 25 0 6 13 19 19 7 15,9

4 Лекарственная безопасность 50 33 21 50 29 21 21 14 21 29 28,9

5 Обращение медицинских изделий 75 88 63 63 63 63 14 75 29 63 59,6

6 Экстренная и неотложная помощь 33 33 25 58 33 25 33 30 10 42 32,2

7
Преемственность медицинской 

помощи
50 30 40 60 50 40 30 50 30 40 42

8 Хирургическая безопасность 29 29 43 14 42 0 14 29 0 29 22,9

9
Переливание донорской крови и ее 

компонентов
100 95 62 90 90 95 86 33 90 86 82,7

10
Безопасность среды и уход за 

пациентами
50 35 10 10 25 30 15 15 20 40 25

Из доклада Иванова И.В с соавт., 2018

По мнению самих руководителей медицинских организаций и рабочей профильной группы, 
раздел «эпидемиологическая безопасность» вызывает самые большие сложности. 

МНОЖЕСТВО ОБЪЯСНЕНИЙ: 
•отсутствие должного внимания к проблеме профилактики ИСМП; 
•ложное представление об эпидемиологическом благополучии; 
•возложение всех обязанностей по данному разделу на одного специалиста – врача-эпидемиолога, а при его отсутствии – делегирование функций 
разным врачам или сестринской службе; 
•в условиях ограниченных материально-технических ресурсов финансирование этого раздела ведется по остаточному принципу и другие причины.



Глава. Эпидемиологическая безопасность (Профилактика 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП))

3.1 Организация системы обеспечения эпидемиологической 
безопасности в МО 

3.2  Система активного выявления, учета и регистрации, 
анализа ИСМП среди пациентов и персонала 
3.3 Система проведения микробиологических исследований 
(включая случаи подозрения на ИСМП) 

3.4 Система микробиологического мониторинга 

3.5 Организация системы стерилизации МИ в МО   

3.6 Система обеспечения эпидемиологической безопасности 
среды  
3.7 Обеспечение эпидемиологической   безопасности 
медицинских технологий (при инвазивных вмешательствах)

3.8 Сокращение длительности пребывания в стационаре



Глава. Эпидемиологическая безопасность (Профилактики 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП))

3.9 Порядок оказания помощи пациентам, требующими 
изоляции 

3.10 Наличие полностью оборудованных мест для мытья и 
обработки рук 

3.11 Соблюдение правил гигиены рук персоналом, 
пациентами и посетителями/ухаживающими.

3.12 Соблюдение персоналом алгоритма использования 
индивидуальных средств защиты 

3.13 Система профилактики ИСМП у медицинского 
персонала 

3.14 Рациональное использование антибактериальных ЛС 
для профилактики и лечения 

3.15 Система информации по вопросам профилактики 
ИСМП 

3.16 Комплекс противоэпидемических мероприятий при 
возникновении случая инфекции в МО



З.1. Организация системы обеспечения эпидемиологической 
безопасности в МО 

Показатели Порядок оценки  Да Нет

Наличие  приказов 

главного  врача  по 

вопросам 

эпидемиологической 

безопасности 

(профилактике ИСМП)

Проверить  наличие  приказов  главного  врача  по вопросам 
эпидбезопасности (профилактики ИСМП) 
Программа  обеспечения  эпидемиологической безопасности 
в МО 
3.1.1. Деятельность  комиссии  по  эпидемиологической 
безопасности  (профилактике  ИСМП),  включая поименный  
состав,  наличие  врача-эпидемиолога, помощника 
эпидемиолога, ответственного 
3.1.2 Деятельность  рабочих  групп  по  разработке  СОП 
процедур
3.1.3. Система выявления, учета и регистрации ИСМП 
3.1.4. Микробиологический мониторинг 
3.1.5. Использование  антибиотиков  в  МО. 
3.1.6 Антибиотикопрофилактика и антибиотикотерапия
3.1.7.Дезинфекция и стерилизация   
3.1.8  Гигиена рук 
3.1.9.Профилактика  инфицирования  возбудителями 
гемоконтактных инфекций
3.1.10.Изоляция пациентов 
3.1.11. Документы  по  обеспечению  противоэпидемических  
мер  при  отдельных  эпидемических  ситуациях  
(возникновение случая ОКИ, инфекций  дыхательных  
путей,  ООИ, ИСМП  др.)



Основные сложности по реализации раздела 
«Эпидемиологическая безопасность» 

(по результатам внешних аудитов)

! Недостаточное кадровое обеспечение



Основные сложности по реализации раздела 
«Эпидемиологическая безопасность» 

(по результатам внешних аудитов)

! Разработка и внедрение стандартных 
операционных процедур (СОПов)

➢Ожидание «типовых» СОПов
➢Формальный подход к составлению
➢Разрабатываются одним специалистом
➢Отсутствует пакет документов



КТО?  

участвует в реализации, 
выполняет его требования      

ЧТО? 

какие ресурсы необходимы для 
его реализации 

ГДЕ? 

в каком подразделении МО 
используется данный СОП?

КОГДА?

когда проводится процедура, в какой 
последовательности, временные 
характеристики (временной промежуток 
при выполнении данного СОПа)

СОП 
– стандартная операционная процедура 

КАК?

АЛГОРИТМ



Мониторинг инвазивных процедур
Пакет документов

СОП

Алгоритм
Схема

Блок-схема
Протокол Чек-лист

Лист наблюдения



РАЗРАБОТКА СОПа



РАЗРАБОТКА СОПа



Запись в истории болезни, журнале учета манипуляций
СЛЕДОВАНИЕ СОПу







СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОЦЕДУРЫ

СОП

11 алгоритм по СОПу

блок-схема

протокол 
проведенной манипуляции

лист наблюдения

чек-лист



Основные сложности по реализации раздела 
«Эпидемиологическая безопасность» 

(по результатам внешних аудитов)

!  Раздел «Гигиена рук медицинских работников, 
пациентов и посетителей / ухаживающих лиц»

➢Отсутствие оборудованных мест для обработки рук
➢Недостаточное обеспечение антисептиками и расходными
материалами
➢Многочисленные нарушения обработки рук
➢Отсутствие приверженности к соблюдению гигиены рук у врачей и
медицинских сестер



Дефекты менеджмента

Отсутствие:

• СОП

• Чек-листа

• Плана обучения

• Плана аудита

• Анализа результатов аудита

• Мониторинга расхода
антисептика для рук

• Анализа приверженности к
обработке рук

• Адекватной модели
поощрения за
приверженность к гигиене
рук



Обязательные позиции Нарушение

Наличие водопроводных и канализационных сетей, раковин Отсутствие

Наличие холодной и горячей воды Отсутствие

Наличие резервного нагревателя воды Отсутствие

Правильность расчета необходимого количество оборудованных 

мест

Оборудованы места только в 

кабинетах, где выполняются 

медицинские манипуляции

Удобство и доступность расположения Труднодоступно

Достаточность размера раковины Раковина малого размера, вода 

стекает с рук на пол

Наличие крана с локтевым управлением Отсутствует

Размещение флаконов с мылом и кожным антисептиком над 

раковиной на расстоянии от пола 135 см

Расстояние выбрано 

произвольно

Нарушение правил оснащения стационарного  места для обработки рук

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО



Нарушение правил оснащения стационарного  места 

для обработки рук

Обязательные позиции Нарушение

Расположение флакона с мылом слева, флакона с 

антисептиком  - справа

Расположены наоборот

Наличие диспенсера для бумажных полотенец между 

флаконами с мылом и антисептиком или рядом

Отсутствие диспенсера

Использование флаконов с мылом и антисептиком  

однократного применения

Используется дозатор 

многократного применения

Наличие на флаконах клапана  airless Отсутствие

Использование бумажных полотенец, не оставляющих 

ворсинок на коже

Используется многоразовое 

полотенце

Наличие емкости с педальным управлением для отходов 

класса А

Отсутствие емкости или 

возможности открывания 

крышки без помощи рук



Нарушения в процессе обработки рук

Нарушение

Наличие лака или искусственных ногтей

Наличие колец, наручных часов

Открывание крана руками

Работа с дозаторами руками

Нарушение технологии мытья рук

Прикосновение к носику дозатора или крана

Недостаточное высушивание рук  салфеткой перед нанесением антисептика

Надевание перчаток до полного втирания антисептика

Поправление волос,  очков, касание лица после обработки рук

Открывание емкости для отходов руками

Закрывание крана руками



Нарушение требований к дозирующим устройствам

Обязательные позиции Нарушение

Максимально точное дозирование моющих средств

Возможность получения определенной дозы  средства 

(не более 1,5 мл)

Доза не соответствует 

инструкции

Исключение заброса компенсирующего воздуха внутрь 

флакона, контаминирующего содержимое

Заброс воздуха внутрь флакона

Исключение разбрызгивания средства и блокады 

выходного отверстия

Блокада выходного отверстия 

или подтекание содержимого 

флакона

Исключение добавления  в емкость мыла или 

антисептиков

Добавление мыла или 

антисептика

Исключение применения дозирующих устройств 

бытового назначения

Применение дозирующих 

устройств бытового назначения



Нарушение требований к антисептикам

Обязательные позиции Нарушение

Спиртсодержащие комбинированные антисептики 

общей концентрации не менее 70%

Низкая концентрация спиртов

Наличие добавок, смягчающих высушивающее 

действие спиртов

Использование спиртов без 

умягчающих добавок

Пролонгированное до 3-х часов деконтаминирующее

действие

Отсутствие

Отсутствие в составе раздражающих или токсических 

веществ

Раздражающее действие

Упаковка во флакон однократного применения с 

дозатором

Флакон многоразового 

применения



Пять моментов гигиены рук

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary. WHO, 2013. 53p



Перчатки: типичные ошибки

• Отсутствует достаточное количество перчаток
• Отсутствуют перчатки нужного размера
• Используются перчатки не для медицинских

целей
• Перчатки хранятся не в упаковке производителя
• Надеваются неправильно
• Снимаются неправильно
• Не используются при риске контакта с

биологическими жидкостями
• Используются для нескольких пациентов
• Обрабатываются спиртсодержащим антисептиком



Типичные причины несоблюдения гигиены рук

• Нет оборудованных мест для обработки рук
• Средства для обработки рук вызывают раздражение и сухость

кожи
• Раковины неудобно расположены / нехватка раковин
• Дефицит жидкого мыла, бумажных полотенец, антисептиков (то

есть, то нет)
• Отсутствие антисептиков в зоне, где требуется обработка рук

(у лифта, на входе, рядом с пациентом)
• Недостаток времени, большая загруженность
• Скорость оказания помощи пациенту приоритетней
• Гигиена рук мешает отношениям медработник-пациент
• Низкий риск заражения медработников от пациентов
• Ношение перчаток / уверенность в том, что перчатки избавляют

от необходимости соблюдения гигиены рук
• Недостаток знаний руководств / протокола
• Недостаток знаний, опыта, образования



Типичные причины несоблюдения гигиены рук

• Отсутствие ролевой модели поведения от коллег и 
старших по должности (врач не всегда обрабатывает руки)

• Желание иметь красивый маникюр
• Потребность носить украшения
• Удобство ношения наручных часов 
• Не задумываются об этом / забывчивость
• Скептическое отношение к гигиене рук
• Несогласие с рекомендациями
• Недостаток специализированной информации по поводу 

влияния улучшения гигиены рук на профилактику ИСМП
• Недостаток приоритета гигиены рук в учреждении
• Недостаток административных санкций для 

несоблюдающих требования / награды для соблюдающих 
требования гигиены рук



Типичные ошибки при обучении 

• Обучающий не владеет технологией обработки 
рук

• Не умеет привлечь внимание аудитории

• Формальность обучения (для галочки)

• Теоретическое  обучение

• Отсутствие правильной цели (добиться НАВЫКА 
у обучаемого)

• Недостаток приоритета гигиены рук в 
учреждении



Основные сложности по реализации раздела 
«Эпидемиологическая безопасность» 

(по результатам внешних аудитов)

! Недостаточное материально-техническим оснащение и 
архитектурно-планировочные нарушения -
несоответствие критериям по таким разделам, как

➢«Система стерилизации МИ в МО», 
➢«Система  обеспечения эпидемиологической безопасности среды», 
➢«Система оказания помощи пациентам, требующих изоляции». 



Основные сложности по реализации раздела 
«Эпидемиологическая безопасность» 

(по результатам внешних аудитов)

! Формальные подходы к мониторингу аварийных ситуаций

➢Отсутствие аварийных ситуаций
➢Непонимание, что такое аварийная ситуация
➢Несоблюдение алгоритма действий при аварийной 
ситуации



Задачи

Стоящие перед профессиональными сообществами по проблеме ИСМП

• Надлежащая эпидемиологическая практика

• Риск-ориентрованная модель эпидемиологического надзора и контроля
ИСМП

• Аудит эпидемиологической безопасности МО

• Совершенствование критериев качества медицинской помощи для целей
аудита (добровольного, обязательного)

• Нормирование труда врача-эпидемиолога медицинской организации

• Разработка и утверждение полного пакета клинических рекомендаций
по эпидемиологическому обеспечению медицинской деятельности в МО
различного профиля

• Дальнейшая разработка научно обоснованных критериев
эпидемиологической безопасности медицинской помощи, их внедрение,
оценка информативности, обратная связь, актуализация критериев



Задачи

Стоящие перед отдельными медицинскими организациями:

Стоящие перед органами управления здравоохранением в 
субъектах РФ

• Самооценка по разделу «эпидемиологическая безопасность»
• Составление программы по обеспечению эпидемиологической
безопасности
• Аудит эпидемиологической безопасности МО
• Разработка и внедрение полного пакета документов (СОПов,
алгоритмов, протоколов, СОС и пр.)
• Внедрение мониторинга инвазивных процедур

• Подготовка региональных документов по обеспечению
эпидемиологической безопасности МО

• Внедрение положений эпидемиологического обеспечения и
эпидемиологической безопасности медицинской помощи в
практическую деятельность, поддержка инициатив медицинских
организаций



Благодарю за внимание!
www.nasci.ru info_nasci@mail.ru

ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической 
экспертизы» Росздравнадзора

www.cmkee.ru
shvabo@yandex.ru, obr@cmkee.ru

http://www.nasci.ru/
http://www.cmkee.ru/

