
Организация внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности: выявление и анализ триггеров 
неблагоприятных событий

Что такое выявление триггеров неблагоприятных 
событий?
В 1999 году Институт совершенствования здравоохранения (IHI) разработал универсальную 
методику глобальной оценки триггеров (Global Trigger Tool). Триггер – это маркер или предвестник 
того, что с пациентом может произойти неблагоприятное событие (НС). Эти маркеры нужно 
выявлять, чтобы затем оценить характер и тяжесть потенциального вреда для здоровья пациента. 
Существуют современные технологии, которые способны повысить безопасность пациентов, 
находящихся на лечении в стационаре. Их основная цель – сократить количество неблагоприятных 
событий, которые можно предотвратить.

Зачем выявлять триггеры НС?
Чтобы эффективно управлять работой системы по оказанию медицинской помощи, нужно наладить 
процесс выявления, распознавания, анализа и устранения предотвратимых НС – врачебных ошибок. 

Различные аспекты деятельности медицинских служб должны постоянно совершенствоваться и 
контролироваться, чтобы соответствовать общепринятым стандартам практики. Для этого 
используется клинический аудит – анализ сводной информации о процессах и результатах 
клинической деятельности за определенный период времени. Один из инструментов клинического 
аудита - мониторинг триггеров неблагоприятных событий, его целью является повышение 
безопасности пациентов. В нашей терминологии неблагоприятным событием считают 
непреднамеренный ущерб физическому здоровью, возникший в результате ошибок при оказании 
медицинской помощи и либо потребовавший от персонала клиники дополнительных действий – 
мониторинга, лечения или госпитализации, – либо приведший к смерти. Каждое такое событие 
может быть классифицировано по вероятности предотвращения и возможному вреду для здоровья.

Кто выигрывает от анализа триггеров?
Управление качеством медицинской помощи – это неотъемлемая часть ежедневной работы 
современной многопрофильной клиники. В этой сфере на государственном уровне работает 
широкая административно-правовая база: медицинские учреждения обязаны проводить 
внутрибольничный аудит, а с конца 2016 года Росздравнадзор проводит добровольную 
сертификацию медицинских организаций.

Зачастую в клиниках применяется целый комплекс технологий, позволяющих выполнять эту работу 
на регулярной основе. Все эти методы направлены на улучшение качества лечения и повышение 
безопасности пациентов. Часть из них требует анализа больших массивов данных о пациентах. Это 
относится, в том числе, и к контролю возникновения неблагоприятных событий.

Общие сведения
В одной из крупных государственных клиник 
по инициативе административного персонала 
методологию выявления триггеров адаптировали под 
специфику российских МО. Тогда для выявления 
маркеров НС были созданы внутренние процессы 
экспертной проверки историй болезни пациентов. 
После поставки этих процессов на регламент 
выяснилось, что проведение аудита и определение 
триггеров вручную требует колоссальных затрат 
времени высококвалифицированного медперсонала. 
При этом аудит качества оказываемой помощи 
проводится по уже законченным случаям, тогда как 
для предотвращения нежелательных событий нужна 
регистрация триггеров в режиме реального времени.

Решение SAS, построенное на инструментах 
текстовой аналитики, готовит автоматический анализ 
данных по пациентам. Интерактивные отчеты 
о проведении аудита позволяют быстро выявлять 
системные проблемы в лечении пациентов и 
своевременно предпринимать меры для их 
устранения. 

В результате совместного проекта с SAS клиника 
смогла существенно сократить трудозатраты 
по выявлению триггеров НС и повысить точность 
их обнаружения.

Автоматический аудит позволяет не только 
обнаруживать факт возникновения неблагоприятных 
событий, но и выявлять их причины. С его помощью 
также можно предпринимать корректирующие меры 
– организационные, дисциплинарные, 
образовательные, экономические, а также меры, 
направленные на совершенствование 
материально-технической базы, кадровое 
обеспечение и информатизацию. 

Ключевые преимущества
Анализ информации из множества 
источников и в любом формате

В медицинской информационной системе 
больницы (МИС) существует множество видов 
информации, как структурированной, так и 
не структурированной, содержащих сведения 
о процессе лечения пациента: дневниковые 
записи, эпикризы, протоколы операций и др. Эти 
данные зачастую разбросаны по разным 
таблицам в специализированной базе данных 
со сложной структурой. Кроме того, они могут 
храниться в формате, сложном для 
интерпретации и автоматического анализа. При 
этом, чтобы принять решение о том, произошло 
ли то или иное триггерное событие, система, 
в большинстве случаев, должна извлечь и 
взвесить информацию сразу из нескольких 
таблиц с данными. 

Анализ неструктурированных текстовых 
данных

Большая часть важной информации хранится 
в виде неструктурированного текста на русском 
языке. Текстовые данные содержат факты 
о текущем состоянии пациента и динамике его 
здоровья. 

Для того чтобы автоматически извлекать 
их из текста, нужны специальные технологии 
контекстно-семантического анализа. Система 
текстовой аналитики SAS выделяет факты 
из текста и отбирает для последующего анализа 
только те, которые могут быть связаны 
с триггерным событием. При этом важно иметь 
в виду, что медицинская терминология имеет 
свои особенности. Так, одна и та же информация, 
к примеру, диагноз пациента, – может 
описываться в тексте на естественном языке 
разными способами. Например, диагноз 
«Инсульт» может также выражаться в тексте как 
«Острое нарушение мозгового 
кровообращения», «ОНМК» или «Инфаркт 
головного мозга». 

Технологии семантического анализа SAS 
позволяют выделить такие случаи и 
автоматически определить, какие слова и 
словосочетания имеют одинаковый смысл. 

Оперативное уведомление персонала 
клиники

Система позволяет настроить рассылку 
оперативных уведомлений, формирующихся 
в режиме реального времени, для оповещения 
ответственных сотрудников больницы 
о возникновении триггеров.

Интерактивная визуальная отчетность

Чтобы обнаружить системные проблемы 
и негативные тренды в процессах лечения 
пациентов, настраивается визуальная отчетность, 
позволяющая наблюдать статистику и динамику 
возникновения триггеров в различных разрезах 
(по подразделениям больницы, 
по лечащим врачам, и т.д.).

Концепция выделения триггеров и анализа причин 
их появления служит, в основном, 
для получения обоснованного материала 
для профессионального общения, дискуссий 
и внутреннего обучения.



 

Рисунок 2. Визуальная интерактивная отчетность: Динамика возникновения триггеров во времени. 
Выбор для анализа отдельных событий в период аномального изменения в динамике.  

Рисунок 1. Визуальная интерактивная отчетность: Общая статистика по триггерам. 
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Задача врача - лечить. Автоматизация помогает серьезно улучшить качество работы 
врачей, а также увеличить время, которое они могут уделить пациентам.
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