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Система менеджмента качества 
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НЕЛЬЗЯ  УПРАВЛЯТЬ ТЕМ, ЧТО НЕВОЗМОЖНО 

ИЗМЕРИТЬ 

              

Деминг Э. 
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ММКС – это… 
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ММКС 



ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
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Опыт разработки и внедрения ISO 9001 в 
медицинских организациях  

(крупные проекты): 

 ГБУ «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины» (г. Якутск); 

 РГКП « Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики 

Казахстан »(Республика Казахстан); 

 ГБУ «Республиканский госпиталь для ветеранов войн» (г.Улан-Удэ);  

 ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» (г. Улан-Удэ); 

 ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия» (г. Улан-Удэ); 

 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (г.Москва); 

 ООО «Медицинский центр «Диамед» (г. Улан-Удэ);  

 ОАО «Сахафармация» (г.Якутск); 

 Группа Компаний «Доктор Борменталь»; 

 ГБУЗ «Городская поликлиника №6» (г. Улан-Удэ);  

 ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» (г.Якутск); 

 ГБУЗ «Городская больница №4» (г.Улан-Удэ). 

 РКоД МЗ РТ (г. Казань)   



Зачем управлять ошибками?  

 

По мнению NHS (National Health Services) 

 10% всех обращений за оказанием медицинской помощи 

имеют ошибки и отклонения  

 Финансовые потери (по подтвержденным источникам)  

2,8 миллиарда долларов в год 

 1150 случаев суицида связаны с неудачным лечением  

 Более 400 000 человек  в год  погибает в результате 

медицинских ошибок  

 570 млн  евро в год   обходится клиникам халатность 

(человеческий фактор) 

 ВБИ – 1,4 млн евро в год   
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Это означает, что только в 
США  

> 7 

 



Факторы ошибок  
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Организационная 

культура и 

корпоративный дух  

 

Факторы среды, 

оказывающие 

влияние на 

медицинскую помощь 
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Процедуры  

ММКС 



Почему возникают ошибки и 
негативные события 

 Невозможность оказания 

медицинской помощи 

 Нежелательные события в 

процессе медицинского 

вмешательства 

 Неавторизованный 

доступ/использование 

информации о пациенте 

 ВБИ 

 Стихийные бедствия 

 Пожар 

 Терракты 

 Вред для здоровья 

сотрудников вследствие 

плохих условий труда 

 Повреждение/неисправнос

ть инфраструктуры 

 Проникновение 

посторонних лиц в 

больницу > 9 
ММКС 

Опасности и нежелательные ситуации 

В медицинских процессах 
Независимо от медицинских  

процессов 



Летальность: медицинские 
ошибки на 4 месте   
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Область высокого риска - где чаще всего 
происходят медицинские ошибки 

> 11 
ММКС 



Структура медицинских ошибок по 
материалам  TO ERR IS HUMAN 

Ошибка или задержка в диагностике 

Отказ в приеме на обязательную диагностику 

Использование устаревших тестов, реактивов 

или терапии 

Бездействие по итогам мониторинга или 

тестирования 

2. Ошибки в ходе лечения  

Ошибка при выполнении операцию, процедуры 

или теста 

Ошибка в управлении  

Ошибка в дозе или методов  с использованием 

препарата 

Задержки в обработке или реакции на  плохие 

результаты диагностики  

Другие  сбои системы 

3. Предотвратимые  
Отсутствие реакции на жалобы  

Отсутствие ухода  

Неспособность обеспечить профилактику  

Недостаточный контроль или отсутствие  

последующего  лечения 

Другие 

Отказ дать информацию  

Сбой оборудования 

 

1. Диагностические  

ММКС 



5 видов предотвратимых 
медицинских ошибок (1)  

1. Ошибки связанные с применением препаратов – 

летальность 1,5 миллиона ежегодно  

Неправильный препарат, дозировка, комбинация, 

аллергическая реакция  
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Структура ошибок, связанных 
с препаратами  
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Перегрузка, 

усталость 

Записи в 

ручную 

Ошибочный препарат, ошибки сбора 

анамнеза  

Много 

препаратов  

Похожие 

названия или 

внешний вид 
ММКС 



5 видов предотвратимых 
медицинских ошибок (2)  

2.Гемотрансфузии  

 Источник инфекций  

 В рамках исследований около 60% переливаний признаны 

нецелесообразными  

> 15 
ММКС 



5 видов предотвратимых 
медицинских ошибок (3) 

3.Передозировка  кислорода для недоношенных детей 

 Кислород как препарат: "Слишком много не хорошо, слишком 

мало, не хорошо,"  передозировка кислорода может привести 

к слепоте 

> 16 
ММКС 



5 видов предотвратимых 
медицинских ошибок (4) 

4. Внутрибольничные инфекции 

1 из 25 пациентов ежедневно …  

> 17 
ММКС 



5 видов предотвратимых 
медицинских ошибок (5) 

5. Катетер ассоциированные инфекции   

От 11 до 15% от общего числа инфекций    

> 18 
ММКС 



Больные, сталкивающиеся с медицинскими 
ошибками (от 11 до 30%) 
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Ошибки не имели серьезных последствий  

Ошибки имели тяжелые  последствия  



Что  думают о вероятности 
медицинских ошибок пациенты 

50% женщин  

49%  пожилых людей  

51% людей с низким уровнем образования  

53% безработных  

54% домохозяек  

> 20 

Уверены, что в их лечении 

произойдет медицинская ошибка…  

ММКС 



Вызовы времени  

 Необходимо сокращать расходы  

 Необходимо повышать эффективность лечения 

 Необходимо повышать безопасность пациентов  

 Необходимо сокращать медицинские ошибки  

 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  

 Необходимо мотивировать персонал 

НЕОБХОДИМО… НЕОБХОДИМО.. 

НЕОБХОДИМО 
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ВАЖНО ПОНИМАТЬ 

 РУКОВОДСТВО клиники, медицинский персонал не 

должны стать «КРАЙНИМИ» в данной непростой 

ситуации  

> 22 
ММКС 



Подход к минимизации ошибок и 
управлению рисками 

Стандарты серии ISO 31000 (ISO 31010) 

 

 

 

Новая версия стандарта ISO 9001-2015 

 

Аккредитационные стандарты  (JCI) 
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Пути построения системы управления 
качеством  

 Стандарты ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000,ISO 

50001, OHSAS  18001, ISO 26000, ISO 22000, ISO 

22301…)  

 Реинжениринг процессов  

 Критерии премий по качеству  

 Аккредитационные   стандарты 

 Бережливое производство  

 Сбалансированная система показателей  

 6 сигм  

 

> 24 
ММКС 



Стандартные операционные процедуры, 
направленные на снижение рисков 
возникновения ошибок  

 Предотвращение и контроль ассоциированных инфекций 

 Безопасная фармакотерапия 

 Идентификация пациентов в связи с назначенными ему 

процедурами 

 Преемственность клинической информации 

 Профилактика и лечение пролежней 

 Своевременное распознавание и  

реагирование на ухудшения при неотложных состояниях 

 Предотвращение падений пациентов и их последствий 
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ММКС 



Корневые причины проблем возникающих в 
медицинских организациях  

> 26 
     Результаты проектов ММКС         Статистика Joint Comission 



Влияние системы  менеджмента качества 
 на минимизацию врачебных ошибок  

 Руководитель вовлечен  в процессы  

 Процессы прописаны и управляются  

 Соблюдение СОПов доведено до автоматизма  

 Риски оценены и управляются  

 Персонал обучен, вовлечен и осознает ответственность  

 Своевременная обработка жалоб от потребителя  

 Накапливается база знаний и инструментов  по 

предотвращению ошибок  

 Персонал не боится открыто обсуждать ошибки  

 Внутренний самоконтроль  
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ММКС 



Методы внутренней оценки в рамках 
Системы менеджмента качества 

Внутренний аудит 

Самооценка и мониторинг показателей 

Оценка удовлетворенности 

потребителя 

Анализ со стороны руководства 

> 28 



Первые результаты СМК с учетом 
рисков 

По итогам проектов ММКС 
> 29 



ВЫВОДЫ: 

 Минимизация ошибок является неотъемлемым элементом 

управления организации 

 В СМК есть набор инструментов, в который должна быть 

встроена оценка рисков: внутренние аудиты,  мониторинг 

и самооценка процессов, анализ со стороны руководства,  

 СМК формирует  управляемость и  обеспечивает   

повышение удовлетворенности  пациентов и вовлечение 

персонала в процесс постоянного улучшения 

 Данный подход позволит  улучшить качество и 

безопасность медицинской помощи и 

конкурентоспособность  

 > 30 
ММКС 



Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, 

если сохраните то же мышление и тот же подход, 

который привел вас к этой проблеме  

 Альберт Эйнштейн 
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Спасибо за внимание! 

Надеемся на плодотворное сотрудничество 

 

http:// ммкс.рф 
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