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Статья 2.  основные понятия, используемые в ФЗ 
 
  качество медицинской помощи - совокупность 
характеристик, отражающих 

  своевременность оказания медицинской помощи,  

 правильность выбора методов профилактики, 

  диагностики, 

  лечения и реабилитации при оказании медицинской 
помощи, 

  степень достижения запланированного результата 



Качество медицинской 

помощи 

Может оценить: 

 Врач 

 Пациент 

 Представитель страховой компании 

 Административные структуры 



Кто оценивает нашу работу? 

 Администрация ЛПУ (внутренний 

контроль качества МП)  

 Представители вышестоящей 

организации (МЗ или Департамент 

Здравоохранения) 

 Эксперт ОМС (экспертиза качества 

МП)  

 Эксперт Росздравнадзора (контроль 

качества  и безопасности МП)  

 



Федеральный закон Российской Федерации от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  

 
 

Статья 64.    
Экспертиза качества медицинской помощи   
 
1. Экспертиза качества медицинской помощи проводится в 
целях выявления нарушений при оказании медицинской 
помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, 
правильности выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, степени достижения 
запланированного результата. 
 
2. Критерии оценки качества медицинской помощи 
формируются по группам заболеваний или состояний на 
основе соответствующих порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи и утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 



 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

(ред. от 25.06.2012) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации" 
 

       

 

Статья 90. Внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности 

  

Органами, организациями государственной, 

муниципальной и частной систем 

здравоохранения осуществляется внутренний 

контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в порядке, установленном 

руководителями указанных органов, организаций. 

 



Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 

 Цель: соблюдение прав граждан 

 Что контролируем? Деятельность юридического 

лица  

 Кто контролирует? Государственный надзорный 

орган (специалисты проверяют соответствие 

порядкам и стандартам, но не проводят 

полноценную экспертизу качества) 



Регламентирующие 

документы 



Регламентирующие 

документы 







Индикаторы качества 

медицинской помощи 

«Индикатор качества медицинской 

помощи – количественный 

показатель, отражающий 

структуру, процесс или результат 

оказания медицинской помощи» 

 А. Донабедиан  



Необходимо ввести критерии контроля 

качества медицинской помощи по 

различным профилям 



Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10.05.2017 г. 

 № 203н "Об утверждении критериев оценки 

качества медицинской помощи" 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Критерии оценки КМП 

 Разработаны по группам 

заболеваний (состояниях) 

 На основе соответствующих 

порядков оказания медицинской 

помощи 

 И клинических рекомендаций 

 



Критерии оценки качества 

в отделении реанимации 

сегодня 

• Количество больных за год 

• Летальность общая  

• Пациенты с пребыванием в ОРИТ 

более 30 дней 

• Летальность послеоперационная 

• Осложнения послеоперационные 

 
Общепринятые индикаторы, используемые для  

стандартной оценки ситуации 



Критерии оценки КМП 



Критерии оценки оказания мед. 

помощи по группам заболеваний 

3.8.1 анальная трещина 

3.8.2 геморрой 

3.8.3 острый аппендицит 

3.8.4 острый панкреатит 

3.8.6 острая неопухолевая кишечная непроходимость 

3.8.7  острые язвенные гастродуоденальные 
кровотечения 

3.8.9 Острый холецистит 

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в 
период госпитализации       Да/нет 

 

 

 

 



Индикаторы качества 

медицинской помощи 

«Индикатор качества медицинской 

помощи – количественный 

показатель, отражающий 

структуру, процесс или результат 

оказания медицинской помощи» 

 А. Донабедиан  



Индикаторы должны 

соответствовать нескольким 

критериям 
 Надежность – использование одного и того же процесса  для 

расчета индикаторов приведет к одинаковым результатам; 

 Чувствительность к изменениям – незначительные изменения 

в системе здравоохранения немедленно вызывают вариации в 

индикаторах; 

 Простота в расчетах – затрачиваемые усилия выполнимы и не 

являются отталкивающим фактором; 

 Учет  уровня оснащения ЛПУ 

 Отражать качество медицинской помощи больным  в рамках 

каждого заболевания (синдрома, клинической ситуации)  



Первичный клинический уровень 
экспертизы 

Лечащий врач осуществляет:  

 

 Самоконтроль лечебно-диагностического процесса 

 

 «Перекрестный контроль» внутри ЛПУ 

 



Процессы, требующие 

контроля 

 Система идентификации личности в процессе 

оказания медицинской помощи на всех этапах 

 Профилактика инфекций (ИСМП), в том числе 

профилактика ИСМП у медицинского персонала 

 Лекарственная безопасность 

 Контроль качества и безопасности обращения 

медицинских изделий 

 

 



Критическое состояние - это крайняя  степень 

любой, в том числе ятрогенной, патологии, при 

которой требуется искусственное замещение или 

поддержка жизненно-важных функций. 

 

                                                              Зильбер А.П 





Уровни оказания 

анестезиологической и 

реанимационной помощи 

 Неотложные (противошоковые) мероприятия, 

проводимые в противошоковой палате приемного 

покоя 

 Экстренная анестезиология и плановая 

анестезиология 

 Плановая работа в отделении реанимации 

 Палаты интенсивного наблюдения и ухода 

(профилактика и реабилитация) 

 



Индикаторы контроля качества  

применительно ко всем уровням 

 Соответствие Приказу 919 н 

 Укомплектованность штатов 

 Контроль документооборота 

 Контроль выполнения 

требований СанПина 

 Результаты внутригоспитального 

аудита 

 



Индикаторы структуры 

Наименование индикатора 

 

Формула для расчета 

 

Укомплектованность штатных 

должностей врачей в ОРИТ,% 

 

Число физически занятых врачей  / 

Число штатных должностей врачей в 

ОРИТ) х 100%  

Квалификация сотрудников (наличие 

сертификатов у врачей и 

медицинских сестер), %  

 

Число физ лиц с сертификатом/ 

Число физически занятых врачей х 

100%  

 

Контроль качества оборудования Доля оборудования, требующего 

ремонта или замены к общему 

количеству прикроватного 

оборудования  



Индикаторы процесса 

Наименование индикатора 

 

Формула для расчета 

 

Средняя длительность пребывания 

пациента в ОРИТ, дни 

 

Средняя длительность пребывания 

пациента в ОРИТ, дни 

 

Пребывание в отделении пациентов 

свыше коечного фонда  

Доля пациентов, пребывающих в 

отделениях свыше коечного фонда от 

общего количества пациентов за 1 

месяц 

Критические инциденты в 

операционной 

Количество критических инцидентов в 

операционной/ общее количество 

операций за 1 месяц 

 

Полноценность мониторинга 

безопасности в операционной 

 

Доля пациентов, получающий полный 

объем интраоперационного 

мониторинга безопасности, к общему 

числу оперированных 



Индикаторы ИСМП 



Индикаторы лекарственной 

безопасности 



Процесс работы противошокового 

зала (функция –исполнитель) 

 Раздевание больного, описание одежды- санитарка 

приемного отделения 

 Санобработка-санитарка приемного отделения 

 Подключение к аппаратам жизнеобеспечения- врач 

анестезиолог 

 Сбор анамнеза и назначение диагностических 

мероприятий- дежурный врач профильного 

отделения 

 

 



Индикаторы качества 

работы противошокового 

зала 

 Анализ количества  пациенто – мест (по отношению 

к общей численности больницы) 

 Уровень летальности в противошоковой палате 

 Объём и своевременность интенсивной терапии, 

функционального и лабораторного 

мониторирования её качества и эффективности. 

 Эффективность реанимационных мероприятий 

 Своевременность обследования профильными 

специалистами. 

 



Индикаторы контроля качества для 

плановой работы в отделении 

реанимации 

 Осложнения - общее количество 

 Осложнения связанные с 

дефектами ухода, выполнением 

манипуляций, процедур И.Т. и 

реанимационных мероприятий 

 Обострение хронических 

сопутствующих заболеваний в 

послеоперационном периоде. 

 учет случаев ИСМП 

 

 



Индикаторы контроля качества для 

плановой работы в отделении 

реанимации 

 Рецидивная госпитализация в отделение 
реанимации течение суток после перевода в 
профильное отделение. 

 Рецидивная госпитализация в отделение 
реанимации течение 3 дней после перевода в 
профильное отделение. 

 Рецидивная госпитализация в отделение 
реанимации течение 10 дней  после перевода 
в профильное отделение. 

 Пребывание в отделении пациентов свыше 
коечного фонда (причины, мероприятия по 
предупреждению). 

 Одновременная работа  врача в 
реанимационном отделении и проведение 
экстренных анестезий  



Индикаторы работы 

анестезиологической службы 

(процесс) 

 Количество экстренных анестезий. 

 Количество плановых анестезий. 

 Количество случаев продленной ИВЛ, 

связанной с остаточной релаксацией 

и медикаментозной седацией 

 Количество критических инцидентов в 

операционной за 1 месяц 

 Общее количество постнаркозных 

осложнений 



Индикаторы процесса реабилитационных  

мероприятий в ОРИТ 

Наименование индикатора 

 

Формула для расчета 

 

Доля пациентов, получившим лечение 

мультидисиплинарной бригады 

 

 

 

Доля пациентов, получивших 

реабилитационное лечение врачом 

физиотерапевтом 

Отношение количества пациентов, 

получившим лечение 

мультидисиплинарной бригады к общему  

числу пациентов в ОРИТ ежедневно 

 

Отношение количества пациентов, 

получившим лечение врачом 

физиотерапевтом к общему  

числу пациентов в ОРИТ ежедневно 

 

Доля пациентов, имеющих 

профилактические бандажи на стопах и 

кистях 

Отношение количества пациентов, 

имеющих профилактические бандажи на 

стопах и кистях к бригады к общему  

числу пациентов в ОРИТ ежедневно 

 

Доля санационных бронхоскопий 

плановых 

 

 

Доля санационных бронхоскопий 

экстренных 

 

 

 

 

Отношение количества плановых 

бронхоскопий к общему числу 

бронхоскопий за месяц 

 

Отношение количества экстренных 

бронхоскопий к общему числу 

бронхоскопий за месяц 

 



Система менеджмента качества 

(управление качеством) 

 Рассматриваем и утверждаем процедуры 
создания, анализа и проверки конкретных 
документов в существующей информационной 
системе (для конкретного ЛПУ).  

 Для отделения реанимации-анестезиологии 
регламентируются в форме протокола следующие 
документы: 

 инструкция по ведению истории болезни 
(анестезиологическая и реанимационная часть)  

 информированное согласие  

 предоперационный осмотр врачом 
анестезиологом- реаниматологом  

 протокол ведения анестезии  



Инструменты контроля 

качества  

1. Инструкции  

2. Клинические  

рекомендации 

3. Наличие 

информационной системы 

 



У доктора дела бумажные-  

Он должен день деньской строчить...  

А у больных дела неважные....  

их просто некогда лечить! 

 

 



Формирование текстового документа 



Формирование листа назначений 

Р-р Анальгин 50%  500 мг  1мл 



Возможности взаимодействия с 

общебольничной  и 

отделенческой систем 

Общебольничная  

информационная 

система 

Информационная система 

 отделения 



Аудит в системе 

управления качеством  

 Выявление дефектов медицинской помощи в 
отделениях А и Р (опасность «дефективного крена») 

 Собеседование с руководством отделения по 
найденным несоответствиям по лечению, 
диагностике и общему состоянию пацента 

 План корректирующих мероприятий 

 Аудит силами врачей отделения 

 Повторный аудит и написание заключения  

 



Цель проведения аудита 

 Предотвратить системные ошибки  

  Выявить несоответствия  

 Выявить причины несоответствия 

 Наметить пути ликвидации несоответствия (что 

нужно изменить в прописанном процессе или в 

инструкции) 

 



Пример проведения 

аудита 

 Во время аудита один из индикаторов превысил 

оптимальный показатель, а именно –средний объем 

инфузионной терапии при операциях тазобедренного  

протезирования 

 Несоответствие расценено как значимое  

 Причина несоответствия-использование флаконов 

емкостью 1 литр 

 Результат –Коррекция формулярного списка и закупка 

кристаллоидов  во флаконах меньшей дозировки 





Образовательный 

стандарт 
 Квалификационные компетенции: 

«Уметь планировать,  анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи» 



mail@petrovamv.ru 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


