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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Практические рекомендации РЗН (Версия 2) 2022 

1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ

4. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП))

5. ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ФАРМАКОНАДЗОР

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

8. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНCКОЙ ПОМОЩИ. ПЕРЕДАЧА КЛИНИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПАЦИЕНТА.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТОВ         В РАМКАХ ОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ТРАНСФЕР В ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

9. ХИРУРГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАТИВНЫМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ

10. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕЛИВАНИЕМ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, ПРЕПАРАТОВ ИЗ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

11. БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

12. ОРГАНИЗАЦИЯ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ (СЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ). ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ И ПРОЛЕЖНЕЙ

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ. 

СООТВЕТСТВИЕ ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ (ПРОТОКОЛАМ ЛЕЧЕНИЯ)

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПАЦИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

«Я за это не отвечаю»  

«Мы и так хорошо работаем» 

«Нам некогда этим заниматься, мы лечим людей» 

«У нас все хорошо»

«Мы - то лучше, чем они»

В итоге:

• У пациента нет достоверной информации,  для выбора МО, врача

• «Обращение без рекомендации конкретной МО/ врача– никуда - риск некачественного оказания медицинской 
помощи

• «Переход с этапа на этап лечения» - самые высокие риски для пациента

• Дублирование анализов, исследований на каждом этапе

• МО не обладает полной информацией о возможностях других МО в регионе или не предоставляет полной 
информации пациенту

• Отсутствует базовое информирование пациентов о возможностях, о дальнейшем пути лечения, профилактики, 
реабилитации, наблюдения

• Помощь не пациентоцентрирована…
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Типовые системные ошибки в МО разного уровня

Низкий 
уровень 

готовности 
МО к 

оказанию 
экстренной 

помощи

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение эпидемиологической 
безопасности медицинских 
технологий  

Рациональное использование 
антибактериальных препаратов 

Система проведения 
микробиологических 
исследований

Отсутствие учета, мониторинга, 
ИСМП 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

• Правильное применение 
ЛП

• Прогнозирование рисков 
при назначении ЛП

• Оценка эффективности 
лечения

• Контроль условий 
хранения ЛП

• Контроль письменных 
назначений

Отсутствие 
проведение 
идентифика

ции 
личности 
пациента

Риски при хирургических 
вмешательствах

Отсутствие системы 
мониторинга осложнений

Оценка 
периоперационных рисков

НЕиспользование
хирургического чек-листа Неэффективная 

система 
управления 
персоналом

Несоответстви
е клиническим 
рекомендация

м

Недостаточный 
уровень 

обеспечения 
безопасности 
применения 

медицинских 
изделий

Ненадлежащий 
уход за 

пациентом

Неготовность к 
чрезвычайным 

ситуациям
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Результаты внешней оценки на соответствие 
требованиям Предложений

По результатам 154 
внешних аудитов за 

период с 2016 по 
2020 гг.

15%

19,8%

25%

27,4%

36,2%

37,7%

48,2%

51,8%

54,8%

72,3%

Управление персоналом

Эпидемиологическая безопасность

Идентификация пациентов

Экстренная и неотложная помощь

Переливание донорской крови и ее компонентов

Лекарственная безопасность

Преемственность медицинской помощи

Обращение медицинских изделий

Безопасность среды и уход за пациентами

Хирургическая безопасность
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Результаты внешней оценки на соответствие требованиям 
Практ.Рекомендаций в организациях, оказывающих ПСМП
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Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

Преемственность медицинской помощи

Клинические рекомендации

Эпидемиологическая безопасность

Управление персоналом

Профилактическая работа. Здоровый образ жизни

Диспансеризация

Обращение медицинских изделий

Безопасность среды и уход за пациентами

Идентификация

Организация работы регистратуры

Лекарственная безопасность

Экстренная и неотложная помощь

Стационарзамещающие технологии

Диспансерное наблюдение за «хроническими больными»
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Оценка качества и безопасности медицинской деятельности 
при организации оказания медицинской помощи пациентам 
на региональном уровне (2 региона РФ)

Амбулаторная организация
(городская поликлиника)
районная поликлиника

Амбулаторная организация
(городская поликлиника)

ПСО в ГКБ ПСО в ЦРБ

ПСО в ЦРБ Подстанция СМП в районе

Центральная подстанция СМП РСЦ (стационар 3 уровня в районе)

РСЦ (стационар 3 уровня в столице) РСЦ (стационар 3 уровня в столице)

Региональный Центр мониторинга Центр медицинской эвакуации
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Разделы «регионального чек-листа» ... по профилю «кардиология», 
«неврология»

1. Организация медицинской помощи по профилю «кардиология», «неврология»

2. Организация первичной амбулаторной помощи пациентам по профилю: «кардиология» , «неврология»

3. Организация первичной специализированной помощи пациентам

4. Организация специализированной помощи в первичных сосудистых отделениях(ПСО)

5. Организация медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи

6. Организация медицинской эвакуации пациентов  с сердечно-сосудистыми заболеваниями

7. Организация системы обратной связи СМП с МО (стационары, амбулаторное звено)

8. Организация медицинской помощи в региональных сосудистых центрах

9. Организация рентгенэндоваскулярных вмешательств

10.Организация медицинской помощи на основе данных доказательной медицины, клин. рекомендаций

11. Реабилитация пациентов 

12.Лекарственное обеспечение пациентов со сердечно-сосудистыми заболеваниями

13.Организация мероприятий по формированию ЗОЖ, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

14.Организация медицинской помощи пациентам со средним и высоким уровнями сердечно -
сосудистого риска

15.Организация скрининга сердечно-сосудистых заболеваний
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Организация медицинской помощи по профилю 
«кардиология (раздел 1)

Критерии Порядок оценки

Организация 
маршрутизации 
пациентов при 
оказании 
медицинской 
помощи по 
профилю 
«кардиология» 

в плановой форме/в неотложной форме/в экстренной форме

Проверить наличие в МО локальных алгоритмов маршрутизации пациентов кардиологического 

профиля, включая:

алгоритм маршрутизации, включая перечень показаний, противопоказаний для перевода 

пациентов, в плановой, в неотложной форме, в экстренной форме

алгоритм  оповещения сотрудником БСМП дежурного кардиолога

алгоритм маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST/ 
без подъема сегмента ST

алгоритм отбора пациентов с острым коронарным синдромом для выполнения инвазивных 
манипуляций, включая:
- неотложная инвазивная стратегия;
- ранняя инвазивная стратегия;
- инвазивная стратегия

алгоритм проведения тромболизиса
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Организация медицинской помощи по профилю:
- «неврология» (раздел 1)

Критерии Порядок оценки

Организация 
маршрутизации 
пациентов при 
оказании 
медицинской 
помощи по 
профилю 
«неврология» 
пациентам с 
ОНМК.

Проверить соответствие коечного фонда организации ПСО в МО с учетом прикрепленного 

населения и времени доезда

Проверить наличие в МО локальных алгоритмов маршрутизации пациентов  с подозрением на 

ОНМК, включая:

алгоритм маршрутизации, включая перечень показаний и  противопоказаний

алгоритм  оказания медицинской помощи пациенту с подозрением на ОНМК на догоспитальном 

этапе

алгоритм  оповещения сотрудником БСМП дежурного невролога

алгоритм обследования пациента при поступлении в РСЦ/ПСО

алгоритм консультации  пациентов с геморрагическим инсультом с нейрохирургом 

алгоритм маршрутизации пациентов при отсутствии возможностей для проведения 

нейрохирургической помощи на месте

алгоритм отбора и маршрутизации пациентов с гемодинамическими значимыми стенозами 
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Организация медицинской помощи по профилю 
«кардиология», «неврология» (раздел 1)

Критерии Порядок оценки

Организация 
преемственности 
оказания 
медицинской 
помощи, 
передачи 
клинической 
ответственности 
за пациентов

Проверить наличие регионального приказа о преемственности медицинской помощи, передачи 

клинической ответственности

Оценить порядок и своевременность передачи клинической информации о пациенте:

Проверить наличие единого цифрового контура на региональном уровне

проверить наличие интеграции/ взаимодействия между медицинскими информационными 

системами(МИС) на всех этапах оказания медицинской помощи

проверить наличие и интеграцию лабораторной информационной системы(ЛИС) с 

медицинскими информационными системами(МИС)

проверить наличие информационных технологий, включая для теле-ЭКГ-передачи, 

рентгенологической передачи
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Организация медицинской помощи по профилю:
- «кардиология» (раздел 1)

Критерии Порядок оценки

Организация 
автоматизированн

ого учета 
пациентов 

(регистров) 

Проверить наличие регионального регистра пациентов по профилю кардиология, включая:

инфаркт миокарда

фибрилляция предсердий, в том числе:

- нуждающихся в РЧА;

- получающих антикоагулянтную терапию

хроническая сердечная недостаточность

пациенты с факторами риска

другие

Оценить порядок взятия на учет и доступность регистра на всех этапах оказания медицинской 

помощи, включая:

- региональный орган управления здравоохранения

- РСЦ, ПСО

- амбулаторные организации
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Организация медицинской помощи по профилю:
-«кардиология» , «неврология» (раздел 1)

Критерии Порядок оценки

Организация 
регионального 
мониторинга 

результативности 
мероприятий

по организации 
медицинской 

помощи 
пациентам

Оценить наличие и качество системы мониторинга

Проверить перечень утвержденных критериев мониторинга

оценить систему сбора данных

оценить систему анализа / принятия решений / корректирующих мероприятий 

оценить исполнение решений

оценить организацию анализа случаев несвоевременных и не профильных направлений

- по плановым показаниям

- по экстренным показаниям

оценить систему контроля правильности кодировки причин смерти пациентов кардиологического 

профиля

оценить систему контроля правильности кодировки причин смерти пациентов неврологического 

профиля
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Общие результаты аудитов

 Отсутствие единого информационного пространства в регионе 

 Отсутствие системного подхода в обеспечении преемственности оказания помощи(путь пациента)

«Обособленность» деятельности служб разных уровней

Отсутствие стандартизации при передаче клинической информации о пациенте между этапами(например, 
реабилитация)

 Недостаток/отсутствие междисциплинарного взаимодействия

 Отсутствие единого подхода к организации оказания медицинской помощи в разных МО 

 Отсутствие стандартизации ведения пациента на амбулаторном этапе, ПСО, РСЦ, СМП, реабилитации

 Отсутствие или неэффективность использования регистра пациентов. Работа с реестром пациентов с ОКС 
ведется не систематически и не во всех медицинских организациях, реестр с пациентов с ОНМК отсутствует. 
Отсутствие стандартизации работы с реестром на уровне региона

 Длительное ожидание КТ-исследований

 «Слабое» амбулаторное звено. Доступность помощи на амбулаторном этапе. Отсутствие эффективной 
системы диспансерного наблюдения за пациентами. Отсутствие критериев эффективности «Д»

 Отсутствие единой стандартизированной эффективной программы первичной и вторичной, третичной 
профилактики

 Отсутствие эффективного мониторинга, координации, анализа процессов(«по пути следования пациента»)
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Медицинская реабилитация. 
Результаты аудитов

- Неукомплектованность, неполный состав МДРК

- Отсутствие\недостаток специалистов-реабилитологов

- Случаи неиспользования оборудования для реабилитации

- Нехватка коек/отделений. Учет оборота койки ведется некорректно

- Отсутствие стандартизации ведения пациентов. Необходимы алгоритмы ведения пациентов

- Некорректный отбор пациентов на реабилитацию. Рекомендована стандартизация отбора на 2,3 
этап реабилитационного лечения

- Отсутствие/недостаток междисциплинарного взаимодействия

- Отсутствие/неэффективность преемственности при передаче пациента с этапа на этап 
реабилитации

- Отсутствие единого подхода к ведению медицинской документации(нарушение 
преемственности)

- Отсутствие единого координирующего центра, эффективного мониторинга за 
процессами, всеми этапами реабилитации
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Положительные практики:

1. Регистры ОКС, ОНМК,  хроническая сердечная недостаточность

2. Региональная программы/информационные модули:

«Антикоагулянтная терапия»

Пациенты с МА(50 %),ИК, тромбозы вен, легочная гипертензия

Мониторинг 1 р/в  3 недели

Алгоритмы коррекции терапии

Дистанционный мониторинг(доступ в личный кабинет)

Тариф на использование программы

увеличение числа пациентов со стабильным МНО

 «Управление сердечно-сосудистыми рисками»

-выявление риска (SCORE) у пациентов

-мониторинг

уменьшение пациентов с очень высоким, высоким риском

Программа «профилактика вторичного инсульта»(полный охват, мониторинг в течение 2-х лет)

Стационар 

3 уровня

Лаборатория

Поликлиника по 
м/ж

(антикоагулянтный

кабинет)
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Разделы «регионального чек-листа»….при организации 
медицинской помощи пациентам со злокачественными 
новообразованиями

1. Организация медицинской помощи по профилю «онкология»

2. Организация первичной амбулаторной помощи пациентам по профилю: «онкология»

3. Организация программ по ранней диагностике онкологических заболеваний 

4. Организация первичной специализированной помощи в первичных онкологических 
кабинетах / отделениях и ЦАОПах

5. Организация паллиативной помощи и лекарственного обеспечения граждан с 
онкологическими заболеваниями

6. Организация медицинской помощи на основе данных доказательной медицины, клин. 
рекомендаций

7. Организация реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниям

8. Организация мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику 
онкологических заболеваний
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Проблемы, выявленные по результатам внешней оценки медицинских 
организаций онкологического профиля

‒ Отсутствие единого информационного пространства в регионе (единая МИС, сопряженные друг с другом МИС медицинских организаций), что не позволяет

контролировать движение пациентов всем медицинским работникам, участвующим в оказании помощи конкретному пациенту затрудняет формирование канцер-регистра

и работу с ним в онлайн режиме, что негативно влияет на качество эпидемиологического мониторинга заболеваемости, планирования объемов оказания помощи делает

невозможным учет осмотров и обследований пациентов, проведенных по разным программам финансирования (диспансеризация, профилактические осмотры,

самообращения граждан, в том числе вне программы ОМС, за собственные средства) и приводит к дублированию исследований.

‒ Децентрализация помощи онкологическим больным (госпитализация и оказание хирургической помощи в большом количестве стационаров, в том числе

многопрофильных больниц) в некоторых регионах, что затрудняет управляемость системой, непрерывность, преемственность помощи.

‒ Недостаточное межведомственное взаимодействие медицинских организаций различного уровня, с организациями социального обслуживания населения,

общественными организациями, что негативно влияет на качество помощи, качество жизни пациентов (нуждающимся в паллиативной помощи, постоянном уходе).

‒ Недостаток современного оборудования / использование устаревшего оборудования (например, аналоговых маммографов) и отсутствие / недостаток финансирования не

позволяет организовать систему архивирования изображений, «двойное чтение» изображений.

‒ Отсутствие, или не исполнение медицинскими работниками первичного звена алгоритмов обследования с целью исключения ЗНО при первичном обращении.

‒ Отсутствие или не исполнение медицинскими работниками первичного звена алгоритмов обследования при жалобах или признаках ЗНО определенной локализации до

направления к врачам-онкологам

‒ Неучастие медицинских работников первичного звена в наблюдении за больными с ЗНО и фоновыми предраковыми заболеваниями

‒ Недостаточная материально-техническая, кадровая, организационная и финансовая обеспеченность программ по диспансеризации прикрепленного населения

поликлиниками, что в свою очередь не позволяет достичь охвата скрининговыми технологиями диагностики ЗНО, обеспечивающего эффективность скрининга, а также

отсутствие информационного сопровождения данного компонента первичной медико-санитарной помощи (МИС)

‒ Отсутствие или недостаток мест длительной госпитализации пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи (хосписы), связанный, в том числе, с установленным

порядком финансового обеспечения паллиативной помощи исключительно на средства региональных бюджетов. Недостаток ресурсов (сотрудники, транспорт) для

организации паллиативной помощи больных с онкологическими заболеваниями

‒ Недостаток ресурсов (оборудование, койки, персонал) для организации реабилитации больных с онкологическими заболеваниями в полном объеме 18
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Результаты оценки работы диализных центров 1 региона

• Отсутствует единый подход к осуществлению медицинской деятельности. 

Практики зависят от личных предпочтений и профессионального опыта конкретных исполнителей. 

Многие процедуры не стандартизированы 

• Большая часть выявленных проблем носит системный характер, являются типичными для всех МО

• НЕ используется системный подход к управлению рабочими процессами в МО, включая организацию 
внутреннего контроля и управления качества и безопасности 

• Выявлены проблемы межведомственной преемственности помощи (поликлиника- диализный центр-
стационар -соц. служба)

• Не применяется риск-ориентированный подход при организации рабочих процессов

• Высокий риск ИСМП

• Контроль качества исполнения процессов не проводится 

Аудит 7 диализных центров (2 государственных, 5 частных)

Ожидаемые результаты внедрения:

• Единые подходы к осуществлению деятельности, характеризующим уровень качества и безопасности медицинской деятельности

• Эффективная передача клинической ответственности за пациента

• Приемлемый уровень безопасности при осуществлении деятельности

• Формирование рейтинга диализных центров на региональном уровне на основе единых показателей

* https://www.bmj.com/content/377/bmj-2021-069634?utm_source=etoc&utm_medium=email&utm_campaign=tbmj&utm_content=weekly&utm_term=20220415
19

Согласно 
данным*:
у 1 из 10 
пациентов, 
которые 
проходят 
диализ в 
течение года с 
помощью 
катетера, 
возникает 
ИСМП*
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Результаты оценки работы диализных центров 1 региона

Хорошая практика:
Проведение пошагового ежедневного контроля оборудования на 

основании чек-листа

1.   Водоподготовка:
• отсутствуют четкие алгоритмы водоподготовки и 

контроля(при отсутствии инженера - процесс не 
стандартизирован, есть риски несоблюдения правил 
водоподготовки)

• отсутствуют четкие алгоритмы контроля оборудования систем 
водоподготовки и приготовления диализных концентратов

• неполное соблюдение контроля качества воды                               
• отсутствует стандартизация процесса смешения растворов
2. Лекарственная безопасность:
• несоблюдение условий хранения в диализных залах
• отсутствует алгоритмы назначений ЛП
• слабый уровень знаний назначения ЛП(взаимодействие, 

показания/противопоказания)
• недостаточный уровень прогнозирования рисков при 

назначении терапии
• не стандартизирован подход к применению ЛП off-label
• отсутствует Фармаконадзор
• недостаточное информирование пациентов по лечению
• недостаток проведения оценки эффективности лечения
3. Эпидемиологическая безопасность:
• несоблюдение эпидемиологической безопасности при 

проведении инвазивных манипуляций
• несоблюдение гигиенической обработки рук
• Отсутствие системы учета, регистрации, анализа ИСМП

4. Экстренная помощь
• низкая готовность к оказанию экстренной помощи
• отсутствие контроля оборудования
5. Безопасность среды
• доступность к помещениям с ограниченным доступом
• отсутствие системы профилактики падений
• отсутствие стандартизации, обучения персонала в случае аварийных, внештатных ситуаций
• отсутствие резервных источников электроснабжения, водоснабжения (кроме государственных 

больниц)
6. Управление персоналом
• определяется учредителем, на уровне главного врача отсутствуют инструменты
7. Клинические рекомендации
• минус: Не всегда соблюдаются клинические рекомендации, методические рекомендации
• плюс: разработаны региональные методические рекомендации(детальные по процессам)
8. Безопасность мед изделий
• Плюс: проводится регулярное ТО
• Отсутствуют алгоритмы эксплуатации на рабочих местах
• Отсутствует стандартизация контроля оборудования

20

Несоответствие:
7 из 7 МО
Наиболее высокий 
уровень показали 

2 из 7 МО
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Для чего можно использовать региональные чек-листы?

1. Оценка оказания медицинской помощи «по пути Пациента» с использованием 
региональных чек-листов помогает объективно оценить текущее состояние 
медицинской деятельности по отдельному профилю на уровне региона

2. Систематизировать и анализировать типичные системные ошибки отдельных МО, 
целых служб

3. Могут использоваться для оценки МО по отдельному профилю в ходе аудита 

«По пути Пациента»

1. Может использоваться при построении системы мониторинга показателей

Спасибо за внимание!

• тел.8(495)980-29-35(доб. 125)
• expert@cmkee.ru, info@cmkee.ru
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Рекомендации…На уровне региона..

1. Создание и активная работа региональных рабочих групп 

2. Проведение региональных образовательных мероприятий. Обмен надлежащего 
практического опыта.

3. Создание региональной системы учета нежелательных событий путем согласования 
перечня нежелательных событий, связанных с оказанием медицинской помощи , 
учета и анализа, для последующего использования для принятия решений  

4. Внедрение системы индикаторов качества и безопасности для мониторинга и 
анализа, основанной на минимальном эффективном количестве статистических 
показателей

5. Вовлечение главных внештатных специалистов в вопросы качества и безопасности 
медицинской деятельности

6. Межведомственный подход и решение системных проблем на уровне региона 
позволяет обеспечить  более высокий уровень качества и безопасности 
медицинской деятельности



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА» 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Спасибо за внимание!

Знакомьтесь со 2 версией 
Практических рекомендаций РЗН

ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора

www.nqi-russia.ru
тел.8(495)980-29-35

expert@nqi-russia.ru, info@nqi-russia.ru


