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Контроль и повышение качества
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▪ Статистики по пролежням

▪ Данных в различных ракурсах по стадиям и 
отделениям 

▪ Корневых причин (Почему это случилось?)

1. Анализ

▪ Корневые причины формируют план работ

▪ Действия определены в соответствии с системным 
подходом

▪ «Путь пациента» учтён

2. План

▪ Назначение ответственных за реализацию (проработка мотивации)

▪ Определение подхода к внедрению (пилот или сразу на всю 
организацию)

▪ Постановка сроков для реализации новых введений

3. Реализация

▪ Корректировка действий

▪ Тиражирование на всю аудиторию

▪ Добавление специфики по отделениям

5. Корректировка

▪ Какие критерии оценки эффективности реализации изменений?

▪ На каких промежутках будут оцениваться результаты?

▪ Как будет происходить сбор результатов?

▪ Оценка – что сработало, что нет?

4. Оценка



Необходимые действия

Комплексный подход
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Комитет по качеству и безопасности
Мультидисциплинарная команда

Нормативное документы 
Политики, процедуры, СОПы

Культура репортинга
и фиксации пролежней
Фиксирование и обмен клиническо-важной 
информацией

Обучение персонала
Оценка знаний и обучение
на регулярной основе

Целевые показатели
Каких показателей стремится
достичь мед.учреждение

Определение рабочих группы
Для групп отделений, выделение лидеров изменений

Обновление  в соответствии с лучшими практиками
Регулярное изучение передовых практик 

Поощрение и единый формат сбора информации –
(ИТ платформа)
Сотрудники должны знать где, как, куда и какую
информацию репортовать, зная, что не будет наказаний

Оценка форматов и содержания обучения
Обновление материалов в соответствии с новыми
практиками и нормативными документами, оценка 
эффективности форматов и частоты обучения

Видимость текущей ситуации и целей
Наглядные дэшборды, где сотрудники
в своих отделениях видят текущую ситуацию

Необходимые компоненты
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Пример 1
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Анализ статистки 

▪ Наибольшее количество и 
различные степени 
пролежней 

▪ Хорошо развита культура 
фиксации и занесения 
информации в систему 
инцидентов

Аудиты 

Появились данные о том:

▪ какие процессы имеют 
место
в операционной и 
реанимации

▪ что выполняется, что нет

▪ что можно сделать лучше

Анализ причин высокого 
количества пролежней для 
определения дальнейших шагов
и предотвращающих мер показал: 

▪ критично больные пациенты 
наиболее уязвимы к пролежням,
поэтому первичные пролежни чаще 
всего возникают в реанимации

▪ пациенты поступают
из операционной после длительных 
операций и уже с пролежнями
1-ой стадии

Исследования, проведённые рабочей группой, предоставили информацию

Статистика показала, что высокое количество пролежней приходится на реанимацию



Принятые решения
для реанимации
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▪ Привлечение внутреннего эксперта – медсестры по уходу
за ранами и пролежнями для консультации по использованию
наиболее подходящих перевязок и ухода

▪ Использование материалов на стадии 0 и 1 для предотвращения 
ухудшения пролежней

▪ Приоритезация и закупка наиболее необходимых материалов

▪ Регулярная оценка статуса питания и определение необходимых 
микроэлементов, привлечение диетолога

▪ Внесение изменений в СОПы

▪ Проведение обучения всего медицинского персонала
в реанимации о новых процедурах

▪ Проведение оценки применения новых алгоритмов действий



Принятые решения
для операционных
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▪ Для всех операций, длящихся более 2х часов, использовать
материалы для предотвращения пролежней

▪ Для всех пациентов с высоким риском пролежней использовать 
материалы для предотвращения пролежней

▪ Внесение изменений в СОПы

▪ Проведение обучения всего медицинского персонала операционных 
новым процедурам

▪ Добавление дополнительных критериев в пред-операционную
оценку пациентов

▪ Определение наличия необходимых материалов (или закупка)
для предотвращения пролежней



Пример 2
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Цель: снизить количество 
пролежней на 60% за 4 года

Статистика показала распространенность пролежней
6,67% (зафиксировано 127 пролежней за 4 месяца)

Анализ статистки: 

▪ Большинство пролежней 
появляются у больных
в реанимациях

▪ Обнаружилось, что пролежни
также появляются у пациентов
с эндотрахиальными трубками
и масками с положительным 
давлением

▪ Высокий показатель пролежней
1й стадии, а также наличие 
пролежней всех стадий

Анализ причин высокого 
количества пролежней: 

▪ Минимальная мобильность 
пациентов в реанимации,
и дополнительные факторы

▪ Недостаточное осознание 
важности профилактических 
мер

▪ Отсутствие структуры вокруг 
применения профилактических 
мер

Аудит показал: 

▪ Не все применяют/правильно 
используют оценку по шкале 
Брадена

▪ Не соблюдаются 
профилактические меры  

▪ Персонал не знает о своих 
данных по пролежням, 
поэтому нет чувства 
«срочности» изменений

▪ Отсутствие защитных кремов

Исследования, проведённые рабочей группой, предоставили информацию



Принятые решения

8

Фокус на раннее распознавание пролежней
обучение и переобучение медсестер в использовании
оценки Брадена (с дальнейшей оценкой эффективности обучения)

Внедрение SSKIN подхода, чеклиста/оценки, разработка форм аудита:

▪ Поверхность: убедитесь, что у пациента есть правильная опорная 
поверхность.

▪ Осмотр кожи: ранний и регулярный осмотр.

▪ Поддерживайте движение пациента.

▪ Недержание/влажность: держите пациента в чистоте и сухости.

▪ Питание/гидратация: убедитесь, что у пациента есть правильная
диета и достаточное количество жидкости.



Принятые решения
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▪ Применение матрасов и защит для пяток

▪ Применение «часов» для репозиционирования пациентов

▪ Применение крема для защиты: 

― Оценка эффективности кремов для пациентов

― С  недержанием, предотвращение влажности

― На ИВЛ и масках

― Закупка крема основываясь на проведенной оценке

▪ Включение оценки и рекомендаций диетолога
при средней и высокой оценке риска по шкале Брадена

▪ Применение практики репозиционирования
эндотрахиальных труб каждые 2 часа

▪ Размещение на видном месте данных
по пролежням, которые  также могли видеть пациенты
и их семьи

Решения которые тестировались, и затем внедрялись на всю мед. организацию
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10 Левый Спина

ПравыйПравый

Спина Левый

«Часы» для репозиционирования пациентов
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95% пролежней 
предотвратимы
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www.caspartner.com

D.Gaynutdinova@CASpartner.com

Динара Гайнутдинова

+7 915 114 28 21

E.Stromova@CASpartner.com

Екатерина Стромова

+7 915 403 47 17
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Как с нами связаться
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
АВСТРАЛИИ
И РОЛЬ
МЕДСЕСТРЫ


