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На имя главы РБ В.В. 
Наговицына от руководителя 
Росздравнадзора РФ М.А. 
Мурашко было направлено 
письмо с предложением об 
участии РКБ им. Н.А. Семашко 
в «пилотном» проекте  по 
внедрению Рекомендаций.  

РКБ им.Н.А.Семашко  с июля 
2016г. участвует  в «пилотном» 
проекте по их внедрению. 



Внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности 

 



Направления 

1.Организация оказания медицинской помощи на основании доказательной 

медицины. Соответствие клиническим рекомендациям (протоколам лечения). 

2.Лекарственная безопасность. Фармаконадзор. 

3.Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий. 

4.Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с 

оперативными вмешательствами. 

5.Безопасность среды в медицинской организации. Организация ухода за 

пациентами, профилактика пролежней и падений. 

6.Эпидемиологическая безопасность. Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

7.Преемственность медицинской помощи. Передача клинической 

ответственности за пациента. Организация перевода пациентов в рамках одной 

медицинской организации и трансфер в другие медицинские организации. 

8.Организация экстренной и неотложной помощи в стационаре. Организация 

работы приемного отделения. 

9.Идентификация личности пациента. 

10.Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее 

компонентов, препаратов из донорской крови 

11.Управление персоналом. Медицинские кадры. Компетентность и 

компетенции.  

12. Диагностическое обеспечение. 

 

 



Медсестра – движущая сила перемен: 

сестринские технологии по обеспечению 

безопасности медицинской деятельности 



Разработка мероприятий по улучшению 

на основе результатов измерений 

 

1.Разработка плана КД. 

2. Разработка  плана по улучшениям. 

3. Разработка мероприятий  по снижению 

рисков. 

4. Обучение сотрудников. 

Оценка выполнения планов,  

требований 

 

1.Контроль выполнения требований. 

2.Проведение внутренних аудитов. 

3.Проведение экспертиз историй болезни. 

 

 

1. Выполнение запланированных 

мероприятий. 

2. Обучение сотрудников. 

Планирование мероприятий 

 

1. Формирование плана 

обучения/плана повышения 

квалификации. 

2. Разработка инструкций, СОПов. 

3. Определение критериев достижения 

Применение цикла PDCA 

Plan Act 

Check Do 



Алгоритм реализации ПР 

ЭТАП 2: Организация системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

«как должно быть»

ЭТАП 1: Диагностика системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Оценка состояния «как есть»

ШАГ 1: Проведение самооценки по чек-листам

ШАГ 2: Оценка системы экспертами

ШАГ 3: Анализ результатов самооценки и результатов оценки системы экспертами

Подготовка отчета

ШАГ 1: Разработка плана мероприятий по результатам  диагностики (текущие и 

долгосрочные планы)

ШАГ 2: Регулярная оценка реализации плана мероприятий

ШАГ 3: Коррекция плана и мероприятия по  улучшению



Результаты самооценки 

• Лекарственная безопасность. Фармаконадзор  
 Всего пунктов: 42 (без учета 29 пунктов  для аудиторов и 3-х не 

применимых) 
 Исполнено: 27 
 Частично исполнено: 13 
 Не исполнено: 2 
 Итого: 77% 

 

• Организация оказания медицинской помощи на 
основании доказательной медицины. Соответствие 
клиническим рекомендациям (протоколам лечения) 

 Всего пунктов: 7 (без учета 6 пунктов для аудиторов) 

 Исполнено: 5 

 Частично исполнено: 2 

 Не исполнено: - 

 Итого: 86% 
 
 

 



Реализованные направления 
Лекарственная безопасность 

Формулярная 

система 
1.Снижений числа наименований ЛС в  Лекарственном 

формуляре с 649 МНН в 2012 году до 550 МНН в 2016 году. 

2. Уменьшение числа ЛС со схожим механизмом действия. 

3. Внедрение технологии нутритивной поддержки. 

4. Перечень антимикробных ЛС (резервные) соответствует 

микробному пейзажу 

Фармаконадзор 
 

1.Локальные регламентирующие документы, которые 

регулярно актуализируются. 

2.Назначен уполномоченный по фармаконадзору, имеется 

дублер. 

3.Внедрен алгоритм подачи извещений о НПР 

4.Ежегодно подается около 20 извещений о тяжелых НПР 

(летальный исход, острое почечное повреждение, перевод в 

реанимацию и т.п.) 

Организация 

хранения ЛС в 

подразделениях  

1.Локальные документы, регламентирующие деятельность 

комиссии по хранению и учету ЛС и ИМН, ответственность 

должностных лиц. 

2. Организованы комнаты хранениях ЛС для соблюдения 

условий хранения, бесперебойного обеспечения в выходные 

и праздничные дни (в жаркий сезон КХЛС работают 

круглосуточно). 



Реализованные направления 
Организация ухода за пациентами, профилактика 

пролежней 
1. Введена должность специалиста по пролежням. 

 

2. Разработана рабочая инструкция «Порядок заполнения сестринской карты 

наблюдения за состоянием здоровья пациента». 

 

3. Введен Лист сестринского ухода за пролежнями. 

 

4. Утвержден приказ о проведения ежемесячного  мониторинга пролежней с  

формированием Отчета по результатам мониторинга. 

 

5. Разработана памятка о профилактике пролежней для сотрудников. 

 

6. Информирование пациентов и их родственников путем размещения 

постеров, демонстрирующих  правила смены положения и перемещения 

пациентов с пролежнями. 

Процент пациентов с пролежнями в 2016 году составил 1,2%  

(за 7 месяцев 2015 г. – 4,27%). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Всегда открыты для сотрудничества 
 

www.rkbsemashko.ru 

rkbsemashko@yandex.ru 

 

Любимой республике 

здоровых граждан! 


