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Качество – создание доверия
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Клинические

▪ кол-во инфекций

▪ кол-во смертей в течении 24 часов после операции

▪ кол-во повторных возвращение после выписки
в течении 24 часов

▪ кол-во анафилактических реакций

Операционные

▪ окружающая среда учреждения

▪ оборудование (наличие, исправность)

▪ расходные материалы

▪ лекарственные препараты

▪ питание

Кадровые

▪ необходимые специалисты

▪ правильные квалификации

▪ культура рабочего места

Финансовые

Измеряемые показатели

Безопасное

Эффективное

Пациентоцентричное

Своевременное

Равноправное

Продуктивное 

6 измерений качества 

Пациент



Измеряем качество
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▪ Пролежни

▪ Падения

▪ Инфекционный
риск

▪ Фармакотерапия

Классификация инцидентов 
(что мы хотим измерять)

▪ Переливание крови

▪ Травма персонала

▪ Диагностический 
инцидент

▪ Окружающая среда

Количественные 
показатели

▪ Факт

▪ План

Критерии 
инцидентов

▪ Критичный инцидент 
(летальный исход)

▪ Инцидент

▪ Почти ошибка

Сотрудники должны Руководители должны:

понимать картинку качества
своей организации

▪ определять количественные 
показатели, к которым будет 
стремиться учреждение
и сотрудники

▪ понимать не только 
инциденты, но и причины 
происхождения



Данные — основа принятия решений
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Как медицинское учреждение знает на каком 
уровне качества оказания помощи
оно находится сейчас?

Инциденты необходимо фиксировать

Чем больше зафиксировано информации 
(инцидентов и детализации), тем более
полный анализ

Сотрудники должны доверять информации
(чем больше они участвуют в процессе и вносят 
информацию тем лучше)

Можно приоритезировать и запускать 
инициативы и проекты по повышению качества, 
именно там где есть необходимость

Кол-во падений по пациентам по месяцам

Отделение Неврология



7 шагов для повышения 
мотивации сотрудников

5

Дэшборды ― картина текущего состояния

Информированность ― плакаты, Интернет,
встречи

Какие показатели необходимо достичь

Руководители транслируют
четкую картину (видение) качества



7 шагов для повышения 
мотивации сотрудников
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Состоит из всех представителей учреждения 

Обеспечена видимость деятельности
внутри организации

Включены/привлечены пациенты

Сформированы комитет
и команды по качеству



7 шагов для повышения 
мотивации сотрудников
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https://www.patientsafety.com/en/blog/tips-motivating-employees

Начать сбор определенных категорий данных, которые 
руководители определяют и транслируют приоритетными

Включить категории относящиеся к работе сотрудников
(среда, расходные материалы, оборудование, и т.д.)

Не лишать премий и не использовать финансовые наказания

Создать культуру и атмосферу одобрения
репортинга ошибок и инцидентов

Проводить встречи с сотрудниками и доносить важность 
репортинга



7 шагов для повышения 
мотивации сотрудников
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Многие инициативы по улучшению придут
от самих сотрудников в отделениях

Поощрять инициативы по улучшению качества,
пример инструмента – «Фабрика идей»

Дать сотрудникам возможность
проявлять инициативу

https://www.patientsafety.com/en/blog/tips-motivating-employees

Предоставить сотрудникам выбор категории 
инцидентов или инцидента для обсуждения и разбора



7 шагов для повышения 
мотивации сотрудников
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Открыто говорить и обсуждать инциденты

На всех уровнях организации включать в повестки 
обсуждения количественные показатели, степени 
сложности и причины

Признавать взаимосвязь между безопасностью 
пациентов и безопасностью сотрудников

Признавать эмоциональную сторону работы над 
инцидентами и их влияние на сотрудников



7 шагов для повышения 
мотивации сотрудников
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Предоставлять обратную связь по итогам анализа 
инцидентов

Давать сотрудникам возможность проявлять 
инициативу по запуску проектов улучшения качества

Вовлекать сотрудников в решение 
инцидентов

Оповещать о планах и решениях по улучшению 
качества, отсутствие информации приводит
к демотивации



7 шагов для повышения 
мотивации сотрудников

11

Сотрудникам должна быть предоставлена автономия
в их работе.

Сотрудники должны чувствовать себя компетентными
в своей роли.

Для большего вовлечения и целеустремленности 
сотрудников необходимо удовлетворять
3 психологические потребности:

Сотрудники должны чувствовать свою вовлеченность.
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Как с нами связаться


