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Качество - характеристика товара или услуги, 
определяющая соответствие требованиям 
технологии и ожиданиям потребителя

Что такое качество?



ДЕФИНИЦИИ. ЯТРОГЕНИЯ

Согласно МКБ-10, ятрогения - это любое 
нежелательное или неблагоприятное 
последствие профилактических, 
диагностических и лечебных 

вмешательств, которые приводят к 
нарушению функций организма, 

ограничению привычной деятельности, 
инвалидизации или смерти; 

осложнение медицинских мероприятий, 
развившееся в результате как ошибочных, 

так и правильных действий.

Международная классификация болезней МКБ-10. 
Электронная версия. URL: http://www.mkb10.ru
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ЧТО ТАКОЕ ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА?
«Врачебная ошибка» не имеет нормативного 

определения

«Добровольное заблуждение врача, основанное на 
несовершенстве современного состояния 
медицинской науки и методов ее исследования, 
либо вызванное особенностями течения заболевания 
определенного больного, либо объясняемое 
недостатками знания, опыта врача»

И.В. Давыдовский



ЧТО ТАКОЕ ДЕФЕКТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ?

Дефект оказания медицинской помощи - ошибочное 
действие, бездействие медицинского персонала, 
выражающееся в нарушении обычаев оказания 
медицинской помощи и действующих нормативно-
правовых документов, которое привело к тому, что был 
нарушен один из критериев качества оказания 
медицинской помощи (правильность, полнота, 
своевременность, в некоторых случаях - степень 
запланированного результата).

Вестник Академии СК России №1 / 2017

file:///Volumes/KORCHAGIN/06-12-2017/Vestnik_1_2017.pdf


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ØНеправомерные действия
ØНеправомерное 
бездействие
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УСЛОВИЯ

8

Наличие вреда1

Причинно-следственная связь2

Вина медработника33

Нарушение установленных правил44



ПРОФИЛКАКТИКА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
СОБЫТИЙ

О наличии действующей системы 
обеспечения качества можно 
говорить при наличии:
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ПРОФИЛАКТИКА

Регламенты
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ПРОФИЛАКТИКА
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Установленная 
ответственность



ПРОФИЛАКТИКА

Обученный персонал

Необходимая инфраструктура

Лекарства, расходный материал
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Наличие условий:



ПРОФИЛАКТИКА
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Соблюдение прав 
пациентов



ПРОФИЛАКТИКА
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Работающая 
система контроля



ПРОФИЛАКТИКА
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Наличие системы 
управления качеством
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Стандарты 
организации

Квалиграмма Текстовое описание Чек-лист

Алгоритм, памятка Шкала боли
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Инструкции
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Алгоритмы



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.
ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ
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Проведены беседы со средним и младшим медицинским 
персоналом по профилактике падений:
• обращение внимания персонала к опасностям вокруг 

(пороги, лестницы, подъемы, спуски и т.д.);
• сопровождение пациентов с риском падения медицинским 

персоналом;
• транспортировка пациентов на каталке с поднятыми 

бортиками;
• установка ножного тормоза на каталке/ коляске при 

остановке.

Визуализация:
• обозначение ступеней лестниц, порогов и др.
• размещение знаков безопасности, например, 

«Осторожно, мокрый пол», «Осторожно, скользко»

Разработаны документы по профилактике падений:
• Плакаты «Как не допустить профилактики падений»
• Порядок профилактики падений
• Лист оценки риска падения (шкала MORSE) в профильном 

отделении 

Проводится оценка риска 
падений в приемном 
отделении. 
Используется шкала MORSE 
при первичном осмотре 
пациента в приемном 
отделении

Осуществляется 
сопровождение 
маломобильных пациентов



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.
ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ
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Поднятые 
бортики



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.
ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ
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Сопровождение пациентов 
с риском падения медицинским 

персоналом



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.
ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ
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Внедрена регистрация 
пролежней в электронной 
медицинской системе

Разработан порядок по 
профилактике пролежней -

- смена положения пациента 
по часам



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Постоянная работа с 
персоналом и обучение 

по обработке рук
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УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ/ РИСКАМИ
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Регистрация в 
информационной 
медицинской 
системе qMS

Регистрация на 
корпоративном 
портале КГБУЗ ККБ

Регистрация через 
мобильное приложение 
Viber, передача 
сообщения в отдел 
системы качества



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. 
ЧЕК-ЛИСТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. 
СТОП-ЛИСТ
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Частота дыхания > 22/мин

Нарушения сознания (GSC < 14)

Систолическое артериальное давление ≤ 100 mmHg

Шкала quick SOFA

Быстрая шкала оценки органной недостаточности, 
связанной с сепсисом

Шкала qSOFA при применении в ОРИТ менее надёжна, 
чем шкала SOFA, однако обладает рядом достоинств: 
- отсутствие необходимости проведения лабораторных тестов; 
- простота применения; 
- возможность оценки состояния при динамическом наблюдении.

Любые 2 или более клинических признака – подозрение на сепсис.

ДИАГНОСТИКА СЕПСИСА ПО ШКАЛЕ qSOFA



Чек-лист 
«Диагностика и 
поиск сепсиса»

осмотр 
При тяжелом 

состоянии перевод 
в ОАР

Критерии вызова 
реаниматолога
1. ЧДД>22 уд.в мин
2. Ад сист < 

100мм.рт.ст
3. Нарушение сознания

При стабильном 
состоянии, 

мероприятия по 
диагностике сепсиса 

проводятся в 
приемном покое



РЕЗУЛЬТАТЫ
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.
ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

33



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.
ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Работа с обращениями –
возможность получить информацию о 

необходимых улучшениях
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5 «ПОЧЕМУ?»

Формулировка проблемы: 
Пациент группы высокого риска падения упал
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Потому что пациент находился без сопровождения 
мед. персонала

2. Почему пациент находился без сопровождения?
Потому что мед. персонал не знал о высоком риске падения 
данного пациента

3. Почему мед. персонал не знал о высоком риске    
падения данного пациента?
Потому что  пациент не был идентифицирован браслетом            
«высокий риск падения»

4. Почему пациент не был идентифицирован                
браслетом «высокий риск падения»
Потому что риск падения пациентов не оценивается

1. Почему пациент группы высокого риска упал?

5. Почему риск падения пациентов не оценивается?
Потому что лист оценки риска падения пациентов не 
применяется в приемном отделении



Спасибо за внимание
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Главный врач КГБУЗ ККБ, г. Красноярск
Корчагин Егор Евгеньевич

е-mail: eekor@mail.ru


