Первый опыт сертификации
интегрированной системы менеджмента
качества в многопрофильной медицинской
организации в Республике Башкортостан
Врач-терапевт отделения управления
качеством и безопасностью медицинской деятельности
ГАУЗ РБ ГКБ 18 г. Уфы,
к.м.н. Мухамедьянова А.Ш.

• Городская клиническая больница № 18 г. Уфы в 2019 году прошла сертификацию
на соответствие системы менеджмента качества стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015
и Предложениям (практическим рекомендациям) по организации внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации с положительным заключением о выдаче сертификата
• Сертификацией были охвачены стационар и три поликлиники

В 2018 году администрацией больницы по собственной инициативе
было принято решение о внедрении интегрированной системы
менеджмента качества по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2015 и системы добровольной сертификации «Качество и
безопасность медицинской деятельности» по разделам поликлиника
и стационар для улучшения качества работы и внутренних
процессов

Этапы реализации проекта
• определение руководителя проекта, создание отдела качества, команды
проекта и 19 рабочих групп;
• проведение самооценки по разделам требований Практических рекомендаций
Росздравнадзора, стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и анализ результатов;
• разработка и реализация плана мероприятий корректирующих действий,
• разработка документов, обучение персонала и внедрение процессов на местах;
• повторная самооценка по разделам требований Практических рекомендаций
Росздравнадзора, стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и анализ результатов;
• прохождение сертификационных аудитов на соответствие стандарту ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 и СДС «Качество и безопасность медицинской деятельности»;
• разработка плана корректирующих действий;
• разработка мероприятий непрерывного улучшения

Организация работы рабочих групп
• Деятельность 11 рабочих групп была направлена на реализацию
требований общих разделов по стационару и поликлинике,
• 5 рабочих групп - разделов, касающихся организации работы
регистратуры, дневного стационара, диспансеризации, диспансерного
наблюдения, профилактической работы,

• а также были организованы рабочие группы по качеству
и безопасности деятельности медицинской лаборатории,
экономической и пищевой безопасности
• Одновременно внедрялись требования обоих нормативных
документов

Для управления проектом, обмена документами и обсуждения процесса
внедрения была успешно использована корпоративная информационная система
к которой были подключены и внешние консультанты

Для управления документами с помощью инструментов ИТ была
разработана форма реестра в формате Excel

Разработано 922 документа
(СОПы, рабочие инструкции, алгоритмы, чек-листы)

Управление персоналом. Медицинские кадры.
Компетентность и компетенции.
Несоответствие:
отсутствие программ по снижению
текучести кадров, наставничества,
системы оценки персонала, регулярной
оценки мнения персонала

Результат: внедрение программ по снижению
текучести кадров, наставничества,
системы оценки персонала, регулярной
оценки мнения персонала и тестирования
сотрудников по вопросу профессионального
выгорания с помощью автоматизированных
программ

Идентификация личности пациента

Несоответствие:
отсутствие системы
идентификации личности
пациента

Результат: идентификация пациента
в стационаре с помощью браслетов
с красными и желтыми клипсами,
на котором указано ФИО и отделение,
взятые в автоматическом режиме
из программы РМИАС,
что предотвращает ошибки
при переносе информации на браслет

Эпидемиологическая безопасность

Несоответствие:
несоблюдение правил гигиены рук
персоналом, децентрализация ЦСО,
отсутствие программы
микробиологического мониторинга

Результат: выработка приверженности
персонала к обработке рук, закупка
дозаторов и таймеров, закупка
оборудования для централизации ЦСО,
приобретение программы WHONET
для микробиологического мониторинга

Лекарственная безопасность. Фармаконадзор.
Несоответствие: отсутствие списка лекарственных препаратов,
требующих особых условий хранения, списка созвучных
наименований, для АБ профилактики использовался антибиотик
цефалоспорин 3 поколения, не соблюдалось время и место
его введения, не контролировался промежуток введения антибиотиков
в отделении, отсутствие алгоритма вербального назначения
лекарственных препаратов

Результат: разработка списка препаратов, требующих особых условий хранения,
списка созвучных наименований ЛП, политики АБ профилактики: определены 3
группы препаратов, время и место введения; введение в программу временных
промежутков назначения антибактериальных препаратов, внедрение алгоритма
вербального назначения ЛП, соблюдение путей введения

Контроль качества и безопасности медицинских изделий

Проблема: по техническому обслуживанию
оборудования пользовались услугами сторонних
организаций

Результат: создан отдел технического обслуживания
медицинского оборудования, который осуществляет полный
цикл по обслуживанию, ремонту, вводу в эксплуатацию,
обучению по использованию и диагностике

Организация экстренной и неотложной помощи .
Организация работы приемного отделения.

Несоответствие: обучение
персонала оказанию
экстренной помощи
на низком уровне,
не соблюдаются принципы
конфиденциальности,
плановый и экстренный
потоки не разделены,
нет кабинета неотложной
помощи в поликлинике

Результат: разработка документов,
100% обучение персонала, проведение
аудитов, зонирование шторами в приемном
отделении и в реанимациях, учитывая малые
площади приемного отделения прием
плановых пациентов только в определенное
время, разделение потоков пациентов
по степени тяжести на красный, желтый
и зеленый потоки, запланирован ремонт
приемного отделения, открыт кабинет
неотложной помощи в поликлинике,
закуплены автоматические дефибрилляторов

Преемственность медицинской помощи.
Передача клинической ответственности за пациента.
Организация перевода пациентов в рамках одной МО и трансфер в другие МО
Несоответствие: отсутствие
алгоритмов перевода внутри МО,
в другую МО, передачи смены,
контроля состояния автомобиля класса
С, эффективной коммуникации
с пациентами и персоналом

Результат: 100% обучение
персонала, внедрение чек-листов
передачи смены и СБОР
в автоматическом режиме,
ежедневное оформление чек-листа
по контролю состояния автомобиля
класса С для перевозки пациентов
из РОЦ, разработка речевых модулей

Хирургическая безопасность
Несоответствие:
не внедрены
хирургический чеклист, методика оценки
боли

Проблема: низкая
приверженность
персонала,
в основном врачейтравматологов

Результат: внедрены и исполняются хирургический чек-лист,
методика оценки боли

Решение: приглашение
внешних консультантов
для разъяснительной
работы с персоналом,
еженедельные аудиты,
внедрение чек-листа
предоперационной
подготовки в отделении,
хирургического чеклиста и чек-листа оценки
кровопотери
гравиметрическим
способом, алгоритма
и шкалы оценки боли
для врачей
и сестринского
персонала

Профилактика рисков, связанных с переливанием
крови и ее компонентов, препаратов из крови
• Внедрено в работу службы крови Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 г. № 797
«Об утверждении Правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического
использования донорской крови и ее компонентов…»
• Внедрен электронный документооборот по службе крови
• Внедрена автоматизированная информационная система «Модуль – Реципиент» (Центр
крови ФМБА России), что дает возможность получать электронные накладные,
формировать протоколы трансфузии
• В 100% случаев при проведении трансфузии эритроцитсодержащими компонентами
проводится индивидуальный подбор реципиент-донор в круглосуточном режиме силами
собственной лаборатории, тем самым минимизируются риски посттрансфузионных
осложнений
• Благодаря систематическим аудитам по профилактике рисков, связанных с переливанием
крови персоналом немедленно исправляются замечания

Безопасность среды в медицинской организации

Несоответствие: отсутствие кнопок вызова персонала,
поручней в некоторых подразделениях, оконных
блокираторов, нет идентификации потенциально опасных
объектов (кислородная станция, канализационная,
электрощитовая)

Результат: оснащение отделений кнопками вызова персонала, поручнями, оконными
блокираторами, разработка перечня потенциально опасных объектов и плана мероприятий
по предупреждению нежелательных событий

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

Наличие клинических рекомендаций, протоколов лечения в электронном виде на каждом
рабочем столе
Проведение 3-х уровнего контроля качества в автоматическом режиме с формированием
электронного журнала

Сестринская безопасность
Несоответствие:
отсутствие системы профилактики падений
и профилактики пролежней, наблюдения пациентов
с целью выявления ухудшения состояния пациентов
Результат: в стационаре определение риска падения и возникновения пролежней
с помощью шкал Морзе и Ватерлоу,
при поступлении пациента использование браслета
с желтой клипсой и отметки на двери палаты у пациентов с высоким риском падения,
обучение персонала программе профилактики пролежней.
В поликлинике – определение зон и категорий пациентов с риском падения,
за которыми ведет наблюдение администратор. Учет пациентов с риском возникновения
пролежней на дому (1 группа инвалидности, лежащие пациенты)
и разъяснительная работа по уходу с родственниками и ухаживающими.
Разработка расширенной шкалы для сестринского наблюдения за пациентами
в раннем послеоперационном периоде, за пациентами, находящимися на лечении
в паллиативном отделении, детьми в ожоговом отделении РОЦ

Организация работы регистратуры

Несоответствие:
отсутствие
эффективной
коммуникации
с пациентами,
неотрегулированный
поток пациентов

Решение: разработка
речевых модулей
и обучение персонала,
запланирован ремонт
регистратуры по типу
открытой, картирование
амбулаторных карт
по алфавиту, регулирование
поточности пациентов
администратором

Результат: проведено обучение персонала регистратуры речевым модулям, ремонт
регистратуры, поиск амбулаторных карт стал более удобным,
уменьшилось количество жалоб

Диспансеризация. Диспансерное наблюдение.
Формирование здорового образа жизни.
Работа дневного стационара.
• Приведены в порядок документы по диспансеризации и диспансерному
наблюдению, работе дневного стационара.
• На базе поликлиники № 2 функционирует Центр здоровья.
• Проводятся регулярные школы здоровья, ведется профилактическая работа
с заводским населением и прикрепленными поликлиниками

Разработан план внутренних аудитов, согласно которому команда в составе
заведующего отделом качества, руководителей (лидеров) рабочих групп
проводит аудиты в подразделениях больницы

После каждого проведенного аудита внутренними аудиторами оформляются
утвержденные
бланки наблюдений
и отчетов,
а такжекоманда
сводныйв отчет
был создан
план внутренних
аудитов, согласно
которому
составе заведующего
о несоответствиях,
который
доводится
до групп
сведения
сотрудников
отделением
руководителей
(лидеров)
рабочих
проводила
аудиты в подразделениях
больницы. После каждого проведенного аудита внутренними аудиторами оформлялись
Обсуждение
ключевых
вопросови сотчетов,
руководством
проводится
утвержденные
бланки
наблюдений
а такжебольницы
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сотрудников.
со стороны руководства. На оперативных совещаниях руководящего состава
обсуждается реализация стратегического плана и планы улучшения, общие
цели и цели в области качества, проводится анализ внешних и внутренних
причин

В ГАУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфы были внедрены:
• структура и процессы
деятельности;

для управления

качеством и

безопасностью

медицинской

• система обеспечения прав пациентов;

• система внутреннего контроля качества медицинской помощи и безопасности медицинской
деятельности;

был создан план внутренних аудитов, согласно которому команда в составе заведующего
• процессный подход к управлению; система управления рисками, нацеленная на достижение
отделением
руководителей (лидеров) рабочих групп проводила аудиты в подразделениях
Международных целей в области безопасности пациентов International Patient Safety Goals;
больницы. После каждого проведенного аудита внутренними аудиторами оформлялись
• система управления нежелательными событиями (включая систему фармаконадзора);
утвержденные бланки наблюдений и отчетов, а также сводный отчет о несоответствиях,
• система мониторинга качества и безопасности медицинской помощи, в т.ч. выполнения
который доводился до сведения сотрудников.
медицинских
показателей;

вмешательств

(оказания

медицинских

услуг)

на

основе

выбранных

• система мониторинга результативности медицинской помощи, включая мониторинг
объективных и субъективных результатов оказания медицинской помощи (мнений пациентов
об оказанной им медицинской помощи, т.е. «удовлетворённости»)

Безусловно проект сильно повлиял на организацию безопасности медицинской деятельности,
отношение к пациентам, взаимоотношение с коллегами

был создан план внутренних аудитов, согласно которому команда в составе заведующего
отделением руководителей (лидеров) рабочих групп проводила аудиты в подразделениях
больницы. После каждого проведенного аудита внутренними аудиторами оформлялись
утвержденные бланки наблюдений и отчетов, а также сводный отчет о несоответствиях,
который доводился до сведения сотрудников.

