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Управление качеством
• Современная концепция управления качеством медицинской помощи
подчеркивает необходимость планирования деятельности по
совершенствованию качества
Три стадии процесса:

Планирование
качества
•

Контроль
качества

Улучшение
качества

Контроль качества, как управленческий инструмент, предполагает
установление критериев качества, оценку соответствия субъекта
контроля принятым требованиям и критериям, систему действий в
случае несоответствия принятым критериям, планирование и
совершенствование требований и критериев.
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Проблемы организации внутреннего контроля
качества
(по результатам анализа контрольных мероприятий Росздравнадзора)

1.

Отсутствие единой системы внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности;

2.

Отсутствие единых нормативных актов, регламентов, инструктивнометодических документов, регулирующих деятельность по внутреннему
контролю качества и безопасности медицинской деятельности;

3.

Отсутствие единых квалификационных требований к специалистам,
осуществляющим внутренний контроль;

4.

Несовершенство системы мониторинга, сбора и анализа информации,
фиксации результатов, принятых мер в рамках внутреннего контроля;

5.

Недостаточная координация взаимодействия между медицинскими
организациями, органами управления здравоохранением и контрольнонадзорными органами.
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Предпосылки для разработки аналитических решений
при организации внутреннего контроля качества
Государственная программа «Развитие здравоохранения в
Российской Федерации» - 95% МО, внедривших
Систему
Менеджмента Качества к 2020 году
Опыт контрольной-надзорной деятельности Росздравнадзора,
отражающий широкую дифференциацию систем внутреннего
контроля в субъектах Российской Федерации и количество
нарушений при организации внутреннего контроля качества
Отсутствие единых подходов к организации и проведению
эффективного контроля и управлением качеством в медицинских
организациях
Переход Росздравнадзора на риск-ориентированный подход
осуществления контрольно-надзорной деятельности
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Стандартизация в здравоохранении
Сфера деятельности

Система оценки

Производство лекарственных
средств

GMP (Good Manufacturing Practice) — Надлежащая
производственная практика) — система норм, правил и
указаний в отношении производства лекарственных
средств.

Производство медицинских
изделий

ISO 13485:2003/ГОСТ Р ИСО 13485-2008
Стандарт требований к системе менеджмента качества
производителей медицинских изделий

Медицинская деятельность

JCAHO and JCI (США)
CCHSA (Канада)
KFOA (Соединенное Королевство)
ACHS (Австралия)
QHNZ (Новая Зеландия)
ANAES (Франция)
COHSASA (ЮАР)

Серия стандартов ISO 9000
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Эффективные методики улучшения

Системный подход
Процессный подход

Оценка/
переоценка

Анализ
данных

Внедрение

Разработка
предложений

Риск-менеджмент
Аудит, как инструмент
непрерывного улучшения

6

Основы разработки Предложений
Росздравнадзора
q Существующие

системы

ВКК

и

безопасности в регионах России
q Публикации ведущих специалистов и
экспертов
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Ключевые направления обеспечения качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации
Экстренная помощь

Управление персоналом

Преемственность
медицинской помощи

Идентификация
личности пациентов

Хирургическая
безопасность

Переливание крови
и ее компонентов
Безопасность среды (в т.ч.
информационной).
Профилактика пролежней и
падений
Доказательная медицина

Профилактика
инфекций,
связанных с
медицинской
помощью

ПАЦИЕНТ
Лекарственная
безопасность.
Фармаконадзор
Обращение медицинских
изделий
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Структура документа

I.

Организация
внутреннего
контроля
качества
и
безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации (стационаре)
− Основные положения: определения, критерии качества, аудит,
понятия алгоритмов МО, СОП
− Методы внедрения системы внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности
− Система оценки

II.

Набор оценочных листов (в соответствии с разделами)
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Структура оценочного листа

1.1.
Группа показателей

1.1.1. Показатель

Проверить
наличие

Способ оценки

1.1.2. Показатель

Опросить
персонал

1.2.
Группа показателей

1.1.3. Показатель

Оценить
методом
прямого
наблюдения

1.1.1. Показатель

Проверить не менее
10 ИБ
Опросить не менее 5
пациентов
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Источники данных для внутреннего контроля
Документация:
• Нормативная (приказы главного врача, положения МО, должностные
инструкции, протоколы/алгоритмы и т.д.)
• Медицинская (истории болезни, амбулаторные карты, отчетная
документация)

Персонал, знания и мнение которого можно проверить путем опроса

Пациенты/клиенты и члены их семей, сопровождающие, которые могут
быть опрошены устно (интервью по заранее составленной форме) или
письменно (анкетирование).

Прямое наблюдение процессов медицинской деятельности
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Доля соответствия системы для внешней оценки
Суммарная оценка по каждому из разделу, например эпидемиологическая
безопасность, лекарственная безопасность (фармаконадзор) и т.д.
Система
безопасна

выше
80%

Система условно
безопасна

7080%

Система
небезопасна

менее
70%

После оценки даются рекомендации по устранению нарушений, недостатков по
конкретным группам показателей и обсуждаются реальные сроки для устранения и
проведения следующей оценки/проверки.
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Внедрение Практических рекомендаций
по организации внутреннего контроля
По состоянию на 31.12.2016 г.:
• Томская область (4 МО)
• Республика Татарстан (3 МО)
• город Москва (1 МО)
• Главное МУ Управделами
Президента Российской
Федерации (1 МО)
• Учреждения системы ФМБА
России (2 МО)

- 6 субъектов
- 11 МО

По состоянию на 01.09.2017 г.:
- 12 субъектов
- 45 МО

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Томская область (4 МО)
Республика Татарстан (3+3 МО)
город Москва (1+5 МО)
Московская область (2 МО)
Тюменская область (4 МО)
Республика Башкортостан (15 МО)
Нижегородская область (2 МО)
Республика Бурятия (1 МО)
Главное МУ Управделами Президента
Российской Федерации (2 МО)
ФМБА России (2 МО)
ЧУЗ «МСЧ Газпром-добыча Астрахань»
Санкт-Петербург (1 МО)
РЖД Медицина (1 МО)
Марий Эл (1 МО)
Челябинская область (1 МО)
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Результаты внешней оценки МО на соответствие требованиям
Практических рекомендаций
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Система добровольной сертификации «Качество и
безопасность медицинской деятельности»

№ РОСС RU.В1589.05.ОЧНО
Список организаций, сертифицированных в рамках СДС «Качество и безопасность
медицинской деятельности»:
1.
2.
3.
4.

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Минздрава Республики Татарстан»
ГАУЗ «Камский детский медицинский центр Минздрава Республики Татарстан»
ГАУЗ «Мензелинская центральная районная больница Минздрава Республики Татарстан»
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Минздрава Республики
Бурятия
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Направления информатизации процессов внутреннего
контроля качества и безопасности

• Организация мониторинга количественных
индикаторов качества и безопасности медицинской
деятельности
• Внутренний аудит медицинской организации по чеклистам
• Анализ и обработка данных внутреннего аудита для
принятия рациональных управленческих решений

16

Мониторинг количественных индикаторов качества и
безопасности медицинской деятельности
«Идеальный» индикатор качества

•
•
•
•
•
•

Согласованное определение,
исчерпывающее описание
Оптимальное значение специфичности и
чувствительности
Значимость
Достоверность
Позволяет четко распознавать различия,
проводить полезные сравнения
Разработан на основе принципов
доказательной медицины

Сколько нужно индикаторов
чтобы принимать эффективные
управленческие решения?
• Принцип минимальной
достаточности: «так много, как
необходимо, но так мало, как
только возможно»
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Мониторинг количественных индикаторов качества и безопасности
медицинской деятельности

Количественные индикаторы качества и безопасности
медицинской деятельности

пример из раздела «Эпидемиологическая безопасность (профилактика инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи)»
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Мониторинг количественных индикаторов качества и безопасности
медицинской деятельности

• пример из раздела «Хирургическая безопасность. Профилактика рисков,
связанных с хирургическими вмешательствами»
Количественные показатели
Частота тяжелых тромбоэмболических осложнений,
включая ТЭЛА, в послеоперационном периоде
Частота инородных тел
Частота периоперативных кровотечений и гематом
Частота нарушений дыхания в послеоперационном
периоде
Послеоперационный сепсис
Частота расхождений послеоперационных швов
Доля хирургических больных с продолжительностью
пребывания в стационаре более расчетного
Доля пациентов с повторными госпитализациями с
постоперационными осложнениями

Расчет
/1000 пациентодней
/1000 операций
/1000 операций
/1000 операций
/1000 операций
/1000 операций
Норматив
0%
0%
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Индикаторы качества медицинской помощи
(пример в странах ЕС)
l
l
l

l
l
l

l
l
l

l

l

l
l

Предотвратимые госпитализации
Помощь при сахарном диабете
Назначение антибактериальных препаратов на
амбулаторном уровне
Смертность вследствие инфаркта миокарда
Смертность вследствие инсульта
Ожидание хирургического вмешательства при
переломе бедра
Хирургические осложнения
Акушерские травмы
Скрининг, выживаемость и смертность при раке
шейки матки
Скрининг, выживаемость и смертность при раке
молочной железы
Скрининг, выживаемость и смертность при
колоректальном раке
Программа вакцинации детей
Программа вакцинации пожилых
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Частота госпитализаций с астмой и ХОБЛ, как показатель эффективности
работы на амбулаторном уровне (пример в странах ЕС)
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Что дальше?
• Унифицированный подход к организации внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности
• Прообраз национального стандарта в здравоохранении
• Медицинская организация – саморегулируемая,
саморазвивающаяся система

Система добровольной сертификации
«Качество и безопасность медицинской
деятельности»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора
www.cmkee.ru
тел. (495) 980-29-35, e-mail: info@cmkee.ru

