
Развитие
Качество
Безопасность

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская 

клиническая больница им. Г.Г. Куватова

State budgetary institution of health care Republican hospital named after G.G. Kuvatov

Адрес/Address: 450005, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. Достоевского,132 450005, 

Republic of Bashkortostan, Ufa 132 Dostoevsky street 

Телефон/Phone: 88007750112 EMAIL: ufa.rkbkuv@doctorrb.ru 

Особенности внедрения практических рекомендаций РЗН в 

многопрофильном стационаре. 

Опыт родильного дома 

ГБУЗ РКБ им.Г.Г. Куватова

Кулова Динара Тагирьяновна –

к.м.н.,заведующая отделом управления качеством

медицинской помощи и стратегического развития



Развитие

Качество

Безопасность

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ

Исторический центр столицы 

Республики Башкортостан - г. Уфа



Значение РКБ имени Г.Г. Куватова для Республики Башкортостан

Вылеты-выезды по 

санитарной авиации

Центр дистанционных 

консультаций

Организация 

оказания ВМП в ФМО

Клинические 

исследования

Выезды по РБ с практической и 

организационно-методической помощью

Консультации с 

профильными  

специалистами

НМИЦ

Центр РСЦ № 5

Центр ДТП I

Трансплантация органов 

и тканей

Консультативная 

поликлиника 

Клиническая база                                

12

кафедр БГМУ
Акушерский 

дистанционный 

консультативный центр

14 

главных внештатных 

специалистов 

Минздрава РБ

28

специализированных 

центров



Коечный фонд 1135, в т. ч. 

311 инфекционных 

(из них 100 в родильном доме)

3 кабинета 

ГБО
28 операционных

на 30 столов

Отделение диализа 

на  21 место

Родильный дом 

на 155 коек

Более 10 000 
наименований 
оборудования

Консультативная 

поликлиника –

1200 посещений в смену по 

23 специальностям

ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Профильные клинические 

отделения

14 - хирургических

9 - терапевтических 

5 – акушерско-гинекологических

24/365

приём больных 

осуществляется 

ежедневно, 

круглосуточно. 

Предоставляется 

экстренная 

неотложная и 

плановая 

медицинская 

помощь

Более 145 000

посещений

ежегодно 

осуществляют 

пациенты через 

консультативную 

поликлинику

Более 25 000

пациентов

ежегодно получают 

круглосуточную 

стационарную 

специализированную 

помощь

Более 20 000

операций

проводится ежегодно 

для пациентов, из них 

более 3000- по 

высокотехнологичной 

медицинской помощи

Численность персонала- более 2200

28 специализированных 

центра

12 коек дневного пребывания 

хирургического профиля

ВМП

по 15 профилям

4 отделения анестезиологии  

реанимации на 

51 койко-место

10 диагностических

Отделений



Характеристика роддома

III-А уровень оказания 

акушерско-гинекологической 

помощи при крупнейшем 

многопрофильном  

стационаре

Более 2500 родов в год
ВМП 600 случаев в год 

(акушерство, 

гинекология, 

неонатология)
Функционирует АДКЦ 

(акушерский 

дистанционный 

консультативный центр) для 

оказания помощи и 

эвакуации беременных, 

рожениц и родильниц при 

критических акушерских 

ситуациях

Специализируется на 

оказании помощи 

беременным, роженицам 

и родильницам с 

заболеваниями ЦНС, 

почек, органов дыхания, 

венозными 

осложнениями, 

тяжелыми акушерскими 

осложнениями 

(предлежание плаценты, 

преэклампсия, 

послеродовый сепсис)

возможность 

проведения ТМК с 

ведущими НМИЦ в 

режиме 24/7/365

п/

п

Категории 

должносте

й

Количест

во 

персонала

Категории разряда

Перва

я 

Вторая Высша

я

1 Врачи 64 7 1 13

2 СМП 124 5 1 23

3 ММП 7

4 Прочий 12

5 ИТОГО 207 12 2 36

Средний 

возраст

43

33

47

46

42

Республиканская
Клиническая
Больница им. Г.Г. Куватова



Развитие

Качество

Безопасность

МИССИЯ

Политика в области качества

Наша командная работа 

основана на принципах 

взаимоуважения и доверия

Главный принцип -

пациентоориентированность и 

ответственность 

Мы заботимся о Вашем здоровье с 

самого РОЖДЕНИЯ ….



Безопасность: 

 Лекарственная,

 Эпидемиологическая

 Хирургическая

 Среды в МО

 Идентификация 

личности пациента 

 Управление рисками 

Стандартизация 

процессов 

оказания 

медицинской 

помощи

Стандарт ISO 9001:2015

Инструменты бережливого производства 

Практические рекомендации РЗН

Система 

обучение 

персонала 

TWI

Система 5C

Процессный 

подход

Риск –ориентиро-

ванный подход

Выполнение 

законодательных 

и нормативных 

требований 

Стратегический фундамент развития управления 

качеством в РКБ им. Г. Г. Куватова



Внедрение инструментов управления качеством и безопасностью 

медицинской деятельности с 2020 г.

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО КАЧЕСТВУ

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

НАСТАВНИЧЕСТВО. НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРЕННЕЕ 
ОБУЧЕНИЕ (TWI)

2020 2021 2022



Развитие

Качество

Безопасность

Динамика улучшений по разделам РЗН

97

81

73

58

44

37

25
19 8 5 4

эпидемиологическая безопасность

безопасность среды

лекарственная безопасность

контроль качества и безопасности 
обращения мед.изделий
организация экстренной и неотложной 
помощи
система управления персоналом

преемственность медицинской помощи

идентификация личности пациентов

организация оказания МП на основании 
данных доказательной медицины
хирургическая безопасность
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Реализовано 
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Развитие

Качество

Безопасность

НАЧАЛО ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИИ 

РОСЗДРАВНАДЗОРА

 Принятие решения о внедрении СМК - декабрь

2019

 Создание в структуре отдела УКМП И СР-

январь 2020

 Утверждение структуры по ВКК

 Дорожная карта по внедрению СМК

 Определены ответственные исполнители по

разделам РЗН (рабочие группы);

 Перечень необходимых документов;

 Сроки исполнения

 Приказ Минздрава РФ 

от 31.07.2020 № 785н 

 Приказ Минздрава РБ от 

23.01.2020 № 533-Д 

 Приказ РКБ им. Г.Г. Куватова

от 12.01.2021г. №4/1



Обучение руководителей основам  интегрированной системы 

качества с последующим каскадным обучением

• По вопросам СМК с привлечением

сертифицированных экспертов (И.Иванов,

Р. Бошкович, О. Швабский, Е.Князев и др.);

• тренинги медсестер и врачей с привлечением

сертифицированных специалистов по

наставничеству, командообразованию,

профессиональному выгоранию)

• создание команды обученных внутренних

аудиторов, внутреннее непрерывное обучение, в

том числе с принятием зачетов



ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ РЗНРабочие группы по 17 направлениям РЗН. 

По родильному дому  - 11

СМК-час еженедельно

 Лидерство  руководителей и 

командообразование

 Мозговой штурм (детальное изучение ПР 

РЗН, Стандарта ISO

 Совет по качеству

Практические 

рекомендации РЗН

Приказ о рабочих 

группах



Разработка и внедрение локальных документов с 2020 г. всего 

более 400 документов в том числе:

СОП 164

Алгоритмы 158

Чек-листы 36 

Памятки 40

Схемы 37

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АКУШЕРСКОГО 

СТАЦИОНАРА – 190 документов:
 Идентификация новорожденного

 Антибактериальная профилактика в акушерстве

 СЛР у новорожденных

 СОПы по постановке зондов, катетеров, ГВЛ у

новорожденных

 Профилактика ТЭЛа в акушерстве

 Чек листы выписки, перевода новорожденных и др.

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ 



Внутреннее непрерывное обучение. Инструктажи.

Зачеты. TWI

 тренинги по сердечно-

легочной реанимации у

взрослых прошли 105

сотрудников, что

составляет 89%. Занятие

проводит зав. АРО 3

Саляхов С.И.

 Тренинги по

реанимации

новорожденных в

родильном зале прошли

34 сотрудника. Занятие

проводит зав. ОРИТН

Балашова Л.М.

 Тренинги по мытью

рук прошли 125

сотрудников, занятие

проводит старшая

акушерка и др.

29%

60%

11%

Охват персонала акушерско-

гинекологического корпуса

Врачи

Медицинские 

сестры

Прочий 

персонал

Журнал теоретического и 

практического обучения 

Ведомость сдачи зачета

Бенчмаркинг - обмен опытом с 

другими МО



 Кадровая политика

 Положения: 

- об обучении   

персонала, 

- о наставничестве, 

- о кадровом резерве, 

- об отборе персонала, 

- об адаптации 

персонала

Развитие

Качество

Безопасность

001. Управление персоналом

Отбор кандидатов в 

кадровый резерв

Обучение 

персонала

Методический центр TWI в

Республиканской РКБ им. Г.Г. Куватова

Наставничество 
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2020 2021

Анализ анкетирования 
сотрудников ГБУЗ РКБ 

им.Г.Г.Куватова

Неблагоприятный 
психологический климат



Развитие

Качество

Безопасность

001. Управление персоналом  

Школа профессионального 

мастерства «Наставник» для 

специалистов со средним 

медицинским образованием

Открытый  всероссийский конкурс 
“Лучшая система наставничества  в здравоохранении 

2021” под эгидой ЦЕНТР НАСТАВНИЧЕСТВА  РБ

Контроль (проверки) 
качества продукции

Гарантии качества

Контроль и улучшение 
процессов

Управление качеством 

TQM, ISO 9001, Модель EFQM, 
конкурсы в области качества

Научно-методический центр качества 

и безопасности TWI в медицине 

Республиканской клинической 

больницы им. Г.Г. Куватова



Развитие

Качество

Безопасность

002. Система идентификации личности пациентов

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ 

БРАСЛЕТЫ



• Внедрены ЛИСТЫ ЭПИДНАБЛЮДЕНИЯ

за инвазивными манипуляциями

• Оценка обеспечения эпидемиологической

безопасности медицинской помощи –

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ

МОНИТОРИНГ

• практическое и теоретическое

ОБУЧЕНИЕ гигиенической и

хирургической обработкам рук на рабочих

местах (71 занятие малыми группами) по

стандартам по программе TWI

• Широкое ИНФОРМИРОВАНИЕ

СПЕЦИАЛИСТОВ о санитарно-

эпидемиологическом состоянии,

результатах оценки эпидемиологической

обстановки, новых технологиях

профилактик инфекций и прочее.

• ИНФОРМИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ и

посетителей/ухаживающих лиц по

определенным вопросам профилактики

ИСМП и мероприятиям, которые

именно они должны проводить.

003. Эпидемиологическая безопасность 

0
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1
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2

2020 2021

Гнойно-септические инфекции 
среди новорожденных 

(омфолиты)

Гнойно-септические 
инфекции среди 
новорожденных 
(омфолиты)

В инфекционном отделении РД

оказана помощь 271 пациентке и 130

малышам. Из них пролечено 102

пациентки с тяжелой пневмонией и

большим процентом поражения

легких, в том числе в 17 случаях с

применением методов инвазивной и

неинвазивной искусственной

вентиляции легких.



Алгоритм установления причинно-

следственной связи при возникновении 

нежелательной реакции 

Определение степени достоверности 

причинно-следственной связи с помощью 

алгоритма Наранжо, Karch F.E., Lasagna L.

004. Лекарственная безопасность Развитие

Качество

Безопасность

Цветовая маркировка хранения ЛП

Алгоритм действий врача при выявлении 

нежелательных реакций при применении ЛП

у пациентов

ДО

ПОСЛЕ



Алгоритм базовой сердечно –

легочной реанимации 

Алгоритм оказания неотложной 

помощи при АШ у беременных

Стандарт по 

программе TWI

«Базовая сердечно-

легочная 

реанимация, 

проводимая одним 

реаниматором» 

006. Экстренная и неотложная помощь

Алгоритм неотложной помощи при 

кровотечениях, эклампсии
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Развитие

Качество

Безопаснос

ть

006. Принципы организации работы 

приемного отделения

цвет первичного сортировочного потока:

красный, желтый, зеленый

СОРТИРОВОЧНО-МАРШРУТНАЯ КАРТА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ №

дата поступления время поступления

ФИО

дата рождения возраст

Ведущий синдром

транспортировка
на лежачей 

каталке
на сидячей каталке самостоятельно

КРИТЕРИИ СОРТИРОВКИ (заполняет медсестра-координатор приемного отделения)

критерии 
сортировки

ТЯЖЕЛОЕ ИЛИ КРАЙНЕ 
ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ 
(красный цвет потока)

СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ                                            
(желтый цвет потока)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ                                                       

(зеленый цвет потока)

А В С

сознание кома, сопор оглушение ясное

дыхание апноэ дыхание спонтанное дыхание спонтанное

ЧД в минуту >30   или  <10 27-29 18-26

ЧСС в минуту >140  или <40 41-55 или 139-111 55-110

sPO2 крови <90 90-95 >95

САД <80 80-90 >91

температура тела, 
градусы

<35 или >41 36-38 36-38

опорная 
функция/положен

ие

пассивное 
положение

не может 
стоять/вынужденное 

положение

может стоять, 
ходить/активное 

положение

беременность есть есть есть

Результат обращения

Госпитализация в отделение

Отказ от госпитализации

Отказ от обследования

Направление на амбулаторное 
лечение

Перевод в другое ЛПУ

Активный вызов на дом

Смерть

Самовольный уход

Диагноз

время нахождения в приемном 
отделении

цвет первичного сортировочного потока:

красный, желтый, зеленый

СОРТИРОВОЧНО-МАРШРУТНАЯ КАРТА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ №

дата поступления время поступления

ФИО

дата рождения возраст

Ведущий синдром

транспортировка
на лежачей 

каталке
на сидячей каталке самостоятельно

КРИТЕРИИ СОРТИРОВКИ (заполняет медсестра-координатор приемного отделения)

критерии 
сортировки

ТЯЖЕЛОЕ ИЛИ КРАЙНЕ 
ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ 
(красный цвет потока)

СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ                                            
(желтый цвет потока)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ                                                       

(зеленый цвет потока)

А В С

сознание кома, сопор оглушение ясное

дыхание апноэ дыхание спонтанное дыхание спонтанное

ЧД в минуту >30   или  <10 27-29 18-26

ЧСС в минуту >140  или <40 41-55 или 139-111 55-110

sPO2 крови <90 90-95 >95

САД <80 80-90 >91

температура тела, 
градусы

<35 или >41 36-38 36-38

опорная 
функция/положен

ие

пассивное 
положение

не может 
стоять/вынужденное 

положение

может стоять, 
ходить/активное 

положение

беременность есть есть есть

Результат обращения

Госпитализация в отделение

Отказ от госпитализации

Отказ от обследования

Направление на амбулаторное 
лечение

Перевод в другое ЛПУ

Активный вызов на дом

Смерть

Самовольный уход

Диагноз

время нахождения в приемном 
отделении

цвет первичного сортировочного потока:

красный, желтый, зеленый

СОРТИРОВОЧНО-МАРШРУТНАЯ КАРТА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ №

дата поступления время поступления

ФИО

дата рождения возраст

Ведущий синдром

транспортировка на лежачей каталке на сидячей каталке самостоятельно

КРИТЕРИИ СОРТИРОВКИ (заполняет медсестра-координатор приемного отделения)

критерии сортировки
ТЯЖЕЛОЕ ИЛИ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЕ 

СОСТОЯНИЕ (красный цвет потока)
СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ                                            

(желтый цвет потока)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ                                                       

(зеленый цвет потока)

А В С

сознание кома, сопор оглушение ясное

дыхание апноэ дыхание спонтанное дыхание спонтанное

ЧД в минуту >30   или  <10 27-29 18-26

ЧСС в минуту >140  или <40 41-55 или 139-111 55-110

sPO2 крови <90 90-95 >95

САД <80 80-90 >91

температура тела, 
градусы

<35 или >41 36-38 36-38

опорная 
функция/положение

пассивное 
положение

не может 
стоять/вынужденное 

положение

может стоять, 
ходить/активное 

положение

беременность есть есть есть

Результат обращения

Госпитализация в отделение

Отказ от госпитализации

Отказ от обследования

Направление на амбулаторное лечение

Перевод в другое ЛПУ

Активный вызов на дом

Смерть

Самовольный уход

Диагноз

время нахождения в приемном отделении

Использование лечебно-диагностических

маршрутов в зависимости от сортировочных

потоков (синдромальный подход)

Каждому потоку 

определена цветовая 

индикация:

красный, желтый, 

зеленый цвет
0

20

40

60

80

2020
2021

Длительность 
пребывания в ПДО

(в минутах)

Длительность 
пребывания в 
ПДО



007. Преемственность медицинской помощи с другими МО 

Мультидисциплинарный подход между отделениями

показатели 2019 2020 2021

Мониторинг беременных по 

линии САС по телефону

3209 3650 3800

Выездов в города и районы РБ 162 191 178

Эвакуировано всего 44 59 73

В т ч  воздушным транспортом 0 4 5

на реанимобиле 44 55 68

В том числе на ИВЛ 9 4 5

Госпитализировано в отделения 

анестезиологии-реанимации

44 24 27

в  ОПБ РКБ 11 4 12

в отделение гинекологии 5 3 18

в другие отделения РКБ 4 3 12

Развитие

Качество

Безопасность

• 23 органосохраняющих операции при предлежании
плаценты совместно с рентгенхирургами РХМДЛ в 2021 году

• Первый случай положительного исхода по проведению
ЭКМО у тяжелой родильницы с полиорганной
недостаточностью (гемодиализ, мультифильтрат, ЭКМО)



Впервые внедрена стандартизация 
выездной работы 

 Чек-лист готовности МО РБ к приему мультидисциплинарной
бригады специалистов

 Анкета специалиста  по оценке уровня подготовки МО РБ к 
приему  выездной бригады

 Анкета пациента удовлетворенности выездной консультацией

Тиражирование по МО РБ



СОП Правила 

оценки уровня 

боли пациента

Хирургический 

чек – лист

008. Хирургическая безопасность Развитие

Качество

Безопасность

Чек – лист оценки боли у 

пациента 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2020 2021

Предоперационный койко-
день

Предоперационный 
койко-день

Чек – лист оценки 

риска ВТЭО



Мониторинг нежелательных событий ведётся 

в электронном журнале в отделе УКМП и СР

010. Безопасная среда  в МО

Приказ СОП, памятка по 

профилактике пролежней

СОП, памятка по 

профилактике падений



Wi-Fi зонa

010. Безопасность среды. Повышение комфортности 

условий пребывание пациентов 

Развитие

Качество

Безопасность

TV-зона

Кулеры

Сервисные палаты

Туалеты для маломобильных 

пациентов



Развитие

Качество

Безопасность

010.Безопасность среды. Наружная навигация/вывески

Нумерация корпусов Баннеры

Навигация в корпусах

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

роддома

3Д ТУР ДЛЯ 

ЗНАКОМСТВА С 

РОДДОМОМ

7



010. БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ. ПОВЫШЕНИЕ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ БУДУЩИХ МАМ

Проведение профилактической 

работы (лектории, круглые столы, 

освещение в СМИ)

День открытых дверей

ПОСЕТИЛИ НАШ 

РОДДОМ

БОЛЕЕ



Безопасность клинической и 

иммунологической лаборатории

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ

штрихкодирование

Развитие

Качество

Безопасность

4404
6275

11324

14424
15512

16352
17305

20168

Динамика выполняемых 

исследований по ЦКДЛ 1 уровня - 7 

(МО)
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Необоснованные 
анализы



Командная работа. Роль пандемии в 

формировании эпидемиологической 

безопасности в Роддоме

• Роддом перепрофилирован в кратчайший срок
в связи с ростом заболеваемости и оказывал
помощь в наиболее сложных случаях.

• Подготовлена материально-техническая база-
оборудование, запас средств индивидуальной
защиты, проучен персонал для оказания
помощи пациенткам с Ковид-19 и
новорожденным малышам.

• За 2 месяца напряженного труда оказана
помощь 271 пациентке и 130 малышам. Из них
пролечено 102 пациентки с тяжелой пневмонией
и большим процентом поражения легких, в том
числе в 17 случаях с применением методов
инвазивной и неинвазивной искусственной
вентиляции легких.

Развитие

Качество

Безопасность

За этот период разработаны и внедрены СОП и 

алгоритмы по эпидбезопасности, совершенствовали 

стандарт по обработке рук



Сертификационный аудит Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения по организации ВКК и БМД в 

акушерско-гинекологическом корпусе



Развитие

Качество

Безопасность
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младенческая 
смертность, ‰

поздняя неонатальная  
+ постнеонатальная 
смертность, ‰
ранняя неонатальная 
смертность, ‰

ДИНАМИКА МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ, ‰

Показатели младенческой 

смертности по учреждению 4,8 

‰, ниже данных по Республике –

5,6‰.

Снижение частоты кесаревых 

сечений с 65 до 45%,снижение 

частоты гемотрансфузий за счет 

снижения частоты массивных 

кровотечений.

Снижение частоты жалоб и 

обращений со стороны пациентов
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БОНУСЫ ОТ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИИ РЗН



Мы заботимся о вашем здоровье с самого рождения! 

Развитие
Качество
Безопасность

д.м.н. Фаткуллина Ирина Борисовна-
заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи,

профессор кафедры акущерства и гинекологии с курсом ИДПО БГМУ,

главный внештатный специалист МЗ РБ по КЭР по акушерству и

гинекологии (8 987 090-73-46)

к.м.н. Кулова Динара Тагирьяновна –
заведующая отделом управления качеством медицинской помощи и

стратегического развития (8-987 099-63-09)


