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Современное многопрофильное лечебное учреждение  

• 15  клинических отделений 

• 10 отделений хирургического профиля на 343 койки 

• 5 отделений терапевтического профиля на 157 коек 

На базе БСМП функционирует 

• Первичный сосудистый центр 

• Травмоцентр 2 уровня 

  

 Уровень экстренной госпитализации составляет 85,9%  

 



Республиканская клиническая больница скорой 
медицинской помощи имени В.В. Ангапова 

• Ежегодно в клинических отделениях больницы получают 

специализированную, в том числе высокотехнологичную 

медицинскую помощь более 16,5 тысяч пациентов 

• Выполняется около 10000 тысяч хирургических операций. 



Наше достояние – высокопрофессиональные 

кадры 
На 1 января 2017 г. в больнице скорой медицинской помощи 

работают 1128 человек: 

• 193 врачей, в том числе 3 провизора 

•  457 работников среднего медицинского персонала 

•   212 работников младшего медицинского персонала, 

«Заслуженный врач РФ» - 3, 

«Заслуженный врач РБ» – 29 сотрудников  

«Заслуженный работник здравоохранения РБ» -21 

 «Отличник здравоохранения» - 24,  

1 доктор медицинских наук, 13 кандидатов медицинских наук.  

 



                            Разработка и внедрение СМК  

• 2013 г. - принятие  решения о внедрении СМК  

• 2016 г. – сертификация на соответствие  

международным стандартам ИСО 9001:2008 

• 2017г. – подтверждение  соответствия 

 международным стандартам ИСО 9001: 2008 

Орган по сертификации 

 «CERT INTERNATIONAL» 

 



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

Миссия  РК БСМП им.В.В. Ангапова – 
восстановление здоровья наших пациентов   путем 
оказания высококвалифицированной  качественной 

и безопасной  экстренной медицинской помощи. 

Стратегические цели в области качества: 

- Предоставление медицинских услуг, 
соответствующих международным стандартам 

качества и отвечающих  возрастающим 
требованиям  и ожиданиям пациентов, общества, 

корпоративных клиентов, сотрудников учреждения; 

        - Освоение и внедрение передовых технологий, 
способствующих повышению эффективности 

работы учреждения. 

 



НА ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ СМК 

«…Если компания не предоставила сотрудникам 
регламентов работы – это означает, что она явно разрешила 
им руководствоваться собственным представлением о том, 
что надо, а чего не надо делать». Константин  Харский 
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Новые технологии и методики 
• Хирургическая коррекция экстрофии мочевого пузыря 

• Аносфинкторопластика при недостаточности анального сфинктера 3-4 

степени 

• Диагностика и консервативное лечение хронического 

толстокишечного стаза 

• Реконструктивные операции на переднем отделе стопы 

• Методика интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза 

• Малоинвазивные операции при контрактуре Дюпюитрена 

• Хирургическая коррекция сколиотической деформации 

инструментарием CDI 

• Тривентрикулостомия при окклюзной гидроцефалии у детей 

• Буккальная пластика уретры при ее стриктуре 

• Лапароскопическая и ретроперинеоскопическая пластика 

лоханомочеточечникового  сегмента  при врожденном гидронефрозе 

• Внутренняя оптическая уретротомия и трансуретральная резекция 

предстательной железы с использованием гольмиевого лазера 

 

 



Основные направления  работ по обеспечению  внутреннего 

контроля качества и безопасности в РК БСМП  

Лекарственная безопасность.  

Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий 

Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с  
оперативным вмешательством.  

Безопасность среды в РК БСМП. Организация ухода за пациентами, профилактика 
пролежней и падений.  
Эпидемиологическая безопасность. Профилактика инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи.  
Взаимодействие между  медицинскими подразделениями. Перевод  пациента в 
другие ЛПУ.   

Организация  экстренной и неотложной помощи в РК БСМП.  

Организация работы приемного отделения. Идентификация пациента.  

Профилактика рисков, связанных с переливанием  компонентов крови.  

Система управления персоналом.  

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

Пищевая безопасность.  



Этапы оказания хирургической 

помощи 



Организация системы хирургической безопасности 

1. Обучение персонала по вопросам хирургической     

безопасности 

2. Организация комиссии  по хирургической  безопасности 

 

 

  

  

 

 

 

 



Риски, связанные с оказанием оперативных 

вмешательств 

• Неадекватная практика обеспечения  

безопасности при анестезии 

 

• Послеоперационные инфекции 

 

• Тромбоэмболии 

  

• Недостаточная  коммуникация между членами 

операционной бригады, медицинского персонала, 

оказывающего помощь в послеоперационном периоде 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нежелательное событие- неожиданное, непредвиденное  
событие  обычно с неблагоприятными последствиями для его 
объекта (пациента, организации), которыми могут быть 
происшествие, осложнение, жалоба или претензия пациента. 

Система репортирования о нежелательном 

событие 

 



Порядок  учета и регистрации  периоперационных 

осложнений 

 

• На каждого пациента   после хирургического вмешательства в истории 
болезни ведется карта активного наблюдения за исходами 
хирургических операций 

• Все осложнения регистрируются  в Журналах учета регистраций 
послеоперационных осложнений 

• О любом  хирургическое осложнение – сообщается в отдел 
управления качества, регистрируется , информация далее передается 
на комиссию по  

• Каждый случай хирургического осложнения  подвергается 
врачебному разбору на комиссии по хирургической безопасности 



Разработка и обновление клинических стандартов 

Разработка алгоритмов, стандартных 

операционных процедур (СОП), стандартных форм. 

 
 



Процесс подготовки к оперативному 

вмешательству (плановое/экстренное) 

 
• Осмотр хирурга 

• Осмотр анестезиолога 

• Оценка рисков (аллергии, кровотечения, 

анестезиологического, ТЭЛА, инфекционного и т.д.) 

• Оформление информированных согласий 

  



Идентификация пациента, подтверждение 

пациентом места и вида операции 

 

1. Приветствие пациента 

2. Опрос пациента 

3. Сверка данных, полученных от пациента  с историей 

болезни и планом операции 

 



 Обеспечение периоперационной безопасности (до, во 

время,  и непосредственно после операции) 

 • Маркировка  места операции  

• Алгоритм проверки оборудования 

• Алгоритм антибиотикопрофилактики 

• Алгоритм профилактики ТЭЛА 

• Оценка операции (в том числе-технических особенностей) 

• Подсчет инструментов, тампонов и т.д. 

• Оценка интраоперационной кровопотери 

• Оценка рисков послеоперационного периода 



Внедрение чек – листа 



Обеспечение  безопасности  при переводе из 

операционной 

 • Алгоритм мониторинга состояния пациента 

• Ведение документации (протокол операции,  

протокол анестезии, наркозная карта и т.д.) 

• Критерии  перевода из операционной в ОРИТ 

• Передача клинической ответственности  за пациента при 

переводе в ОРИТ 

 

 



 Обеспечение безопасности в послеоперационном 

периоде 

 
• Методика оценки боли. 

Алгоритм обезболивания. 

• Обратная связь с 

пациентом, проведение 

анкетирования  на качество 

обезболивания 



Соблюдение прав пациентов 

 

• Конфиденциальность при оказание медицинской помощи 

при приеме, осмотре и т.д. 

• Организация посещения пациентов родственниками 

• Организация мест/встреч с родственниками 

• Допуск священнослужителей для выполнения 

религиозных обрядов 

  

 

 



Для достижения результата важно  

• Строгое соблюдение алгоритмов на всех этапах 

хирургического лечения: от  подготовки (обследования) до 

выписки из стационара 

•  Преемственность помощи, т.к. в процессе бывают 

задействованы несколько подразделений и большое 

количество специалистов 

• Мониторирование и верификация 

• Профилактика рисков падений, пролежней 



 



Наш опыт и знания на благо вашего 

здоровья! 

 
 
 
 
 

 

Спасибо за внимание! 


