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Вопросы 2018 года: 

• Правила разработки СОПов и их перечень. 

• Нормативные требования к СОПам; 

•  Виды СОПов, правила выбора СОПов для 

различных манипуляций и процедур; 

•  Методология разработки СОПа; 

•  Содержание СОПа, правила его 

оформления; 

•  Действия руководства медицинской 

организации по внедрению СОПов. 



Вопросы 2018 года: 

• Разбор нарушений в сфере обращения ЛС и 
ИМН 

• Профессиональные стандарты 

• НМО, аккредитация специалистов 

• Практика обращения с медицинскими 
отходами в сельских учреждениях 
здравоохранения. 

• Методическая деятельность при организации 
работы школ. 

• Конкурс профессионального мастерства 

 



Перечень разработанных в мо 

СОПов: 

• Прием, доставка и регистрация биологического материала в 
лабораторию 

• Профилактика внутрибольничных катетер – ассоциированных 
инфекций 

• Контроль качества лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения 

• Проведение суточного мониторирования ЭКГ 

• Использование гигрометра 

• Проведение спирографии 

• Снятие ЭКГ 

• Проведение уборок 

• Выписка листка временной нетрудоспособности 

• Инвазивные вмешательства 

• Вакцинопрофилактика 

• Речевые модули 

• Безопасная среда. Профилактика падений. 

• Безопасная среда. Профилактика пролежней. 

 

 

 



Задачи 2018 год:  

• Провести семинар по методологии 

разработки и внедрению стандартных 

операционных процедур (СОПов) 

Апрель – май 2018г. 

 

• Составить сборник разработанных 

СОПов и выпустить для членов ОМРАО 

 

 

 



Задачи 2018 год: 

• Непрерывное медицинское 

образование, аккредитация  

• Профессиональные стандарты 

Семинар октябрь –ноябрь  2018г. 

 

 



Нормативно-правовая база: 

• Предложения (практические рекомендации) по 
организации внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности в 
медицинской организации (стационаре, поликлинике) 

 Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения, Москва 2015 год 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ 

 от 31 августа 2016 г. N 646н 

 «Об утверждении правил надлежащей практики 
хранения и перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения». Вступил с 01.03.2017г. 

• Приказы по качеству и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской организации. 



Система обеспечения качества 

хранения и перевозки 

лекарственных препаратов.  

Приказ МЗ РФ № 646н от 31.08.16 
 

 п.3. Руководитель субъекта обращения лекарственных 
препаратов обеспечивает реализацию комплекса мер, 
направленных на соблюдение его работниками настоящих 
Правил при хранении и (или) перевозке лекарственных 
препаратов (далее - система качества), посредством 
утверждения документов, в которых регламентируются в 
том числе порядок совершения работниками действий при 
осуществлении хранения и (или) перевозке лекарственных 
препаратов, порядок обслуживания и поверки измерительных 
приборов и оборудования, ведение записей, отчетов и их 
хранение, прием, транспортировка, размещение лекарственных 
препаратов (далее - стандартные операционные 
процедуры), и организации контроля за соблюдением 
стандартных операционных процедур. 



Методики: 

• Ориентация на пациента 

• Процессный подход 

• Риск-менеджмент 

• Непрерывное повышение качества 



Базовый перечень направлений 

внутреннего контроля 

• Лекарственная безопасность. Фармаконадзор.  

• Контроль качества и безопасности обращения 
медицинских изделий;  

• Профилактика рисков, связанных с оперативными 
вмешательствами;  

• Безопасность среды в медицинской организации. 
Организация ухода за пациентами профилактика 
пролежней и падений;  

• Эпидемиологическая безопасность. Профилактика 
инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи;  

• Организация работы приемного отделения;  

• Идентификация личности пациентов  

 

 

 



Показатели: 

• Качественные 

• Количественные 



Источники информации, для 

проведения внутреннего контроля 
 

1. Документация:  

•  нормативная - приказы главного врача, 
должностные инструкции, протоколы/алгоритмы и 
т.д.;  

• медицинская – истории болезни, амбулаторные 
карты и т.д.;  

2. Персонал, знания и мнение которого можно 
проверить путем опроса, тестирования.  

3. Пациенты и члены их семей, сопровождающие, 
которые могут быть опрошены устно (интервью по 
заранее составленной форме) или письменно 
(анкетирование).  

4. Прямое наблюдение за процессами медицинской 
деятельности.  

 



Требования к документации 

 

  Для внедрения внутреннего контроля и 

управления качеством необходима 

разработка двух типов документов МО:  

1) стандартные операционные процедуры и  

2) клинические протоколы.  

 



Стандартные операционные 

процедуры (СОП) 

•  документально оформленные инструкции по 

выполнению рабочих процедур или 

формализованные алгоритмы выполнения 

действий, исполнения требований 

стандартов медицинской помощи.  

• СОПы необходимы для оценки качества 

медицинской помощи, а также для защиты 

прав пациента и медицинского работника  

при разрешении спорных вопросов.  

 



Стандартные операционные 

процедуры (СОП) 

 При разработке СОПов следует учитывать 
принцип приоритетности.  

 Возможно, в разных МО будут разные 
первоочередные СОПы. Мб это алгоритмы 
проведения процедур, связанных с 
повышенным риском, например, инвазивных 
манипуляций (катетеризация сосудов, 
мочевого пузыря, ИВЛ и т.п.). Для этого 
необходимо провести оценку рисков 
постманипуляционных осложнений и 
причастность к ним сестринского персонала. 



Практическая деятельность: 

 Основная информация по организации 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности сформирована в виде 

таблиц (оценочных чек- листов) и может 

использоваться для проведения оценки.  



Внутренний контроль безопасности 

медицинской деятельности 

 Сплошная проверка всех лечебных отделений 1 раз в квартал по 

блокам: 

1. Контроль за безопасностью условий труда (инженер по охране труда) 

2. Соблюдение требований по безопасному применению и 

эксплуатации медицинских изделий и их утилизация - метролог 

3. Контроль за обращением лекарственных средств (сотрудники аптека 

и члены Совета старших медсестер) 

4. Контроль по обеспечению инфекционной безопасности 

(эпидемиологическая служба и члены Совета старших медсестер) 

5. По обеспечению безопасной работы при обращении с 

образующимися в организации отходами – экологом, эпидслужбой, 

членами Совета 

 

По результатам проверок составляются Акты, заполняются Карты 

внутреннего контроля и принимаются управленческие решения. 

 



Лекарственная безопасность.  





Чек-листы: 

• Лекарственная безопасность. 

Фармаконадзор. 

• Эпидемиологическая безопасность. 

Профилактика ИСМП 

• Безопасная среда. Профилактика 

падений. 

• Безопасная среда. Профилактика 

пролежней. 



Безопасность среды медицинской 

организации 

• ОРГАНИЗАЦИЯ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ.  

• ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ.  

 



Безопасность среды медицинской 

организации 

• Безопасные условия пребывания для 

пациентов и условия работы для 

медицинского и обслуживающего персонала 

так же важны для обеспечения качества и 

безопасности медицинской деятельности, как 

и хирургическая, инфекционная или 

лекарственная безопасность.  

• Важно, чтобы мероприятия по созданию и 

развитию безопасной среды для пациентов и 

медицинских работников были объединены.  

 



Задачи на 2018 год 

• Провести анализ имеющихся условий с 
помощью проверочных чек-листов. 

• Разработать стандартные операционные 
процедуры: 

- «Безопасная среда. Профилактика падений»,  

- «Безопасная среда. «Профилактика 
пролежней» 

• Определить меры профилактики по 
снижению количества падений. Форма 
документации. 

• Провести обучающий семинар для 
сотрудников 



Профилактика падений 

• По данным из нескольких источников, чаще всего 
падения случаются в лечебных отделениях (52-82% 
всех падений): из них в 37-50% - в палате (чаще, когда 
пациент идет в туалет), 8-25% в ванной или душевой, 6-
74% на лестнице или в коридоре, в 8-16% случаев 
пациенты падают со стула. 

• Выделяют группы пациентов с повышенным риском 
падений. Это пожилые пациенты, дети, больные после 
операций и т.д. Во многих клиниках существует правило 
оценивать риск падений при поступлении в стационар, а 
затем регулярно проводить оценку рисков.  

• В стационарах, использующих браслеты для 
идентификации личности пациентов, обычно выделяют 
группу высокого риска падений определенным цветом.  



СОП. Безопасная среда. 

Профилактика падений. 



Профилактика пролежней 

  Для оценки качества ухода за пациентами, прежде 
всего сестринского ухода, во многих странах в качестве 
показателя используется частота возникновения 
пролежней.  

  Старение населения, рост распространенности 
ожирения, нехватка медицинских сестер, фрагментация 
ухода – основные причины увеличения частоты 
возникновения пролежней в стационарах.  

К методам профилактики падений следует отнести:  

1) закупку специальных матрасов, подушек в кресла,  

2)  обеспечение сбалансированного питания,  

3)  со стороны медицинского персонала - выполнение 
протоколов ухода, включая раннюю активизацию 
пациента, обеспечения сухости и чистоты, регулярное 
(каждые 2 часа) переворачивание,  

4) обучение ухаживающих принципам ухода за лежачими 
больными.  



Законодательная база: 

- Национальный стандарт РФ  

«НАДЛЕЖАЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА. 

 ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ» 

Утвержден и введен в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30 ноября 2015 г. N 2089-ст 

Дата введения 

1 ноября 2017 года 

 

- Приказ Минздрав РФ от  17.04.2002 N 123 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА "ПРОТОКОЛ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ. 
ПРОЛЕЖНИ"  

 
- Объем и порядок выполнения противопролежневых мероприятий 

регламентируется ГОСТОМ 52623.1-2008. / Национальный стандарт РФ 
ГОСТ Р (Технология выполнения простых медицинских услуг, разработан 
Минздравом РФ дата введения 01.09.2009). 

 

consultantplus://offline/ref=7D25B552273393A7CF49C1EE43127119F58B7DC9593726F0AFF3BCC138D8H


• Согласно отраслевому стандарту "Протокол ведения больных. 
Пролежни" (утвержден приказом Минздрава Российской 
Федерации N 123 от 17.04.2002) перечень выполняемых 
противопролежневых мероприятий фиксируется в "карте 
сестринского наблюдения за больными с пролежнями" 
(приложение к приказу N 123), которая вкладывается в 
медицинскую карту стационарного больного (и является ее 
составной частью). Объем и порядок выполнения 
противопролежневых мероприятий на период 2013 года 
регламентировался ГОСТОМ 52623.1-2008. / Национальный 
стандарт РФ ГОСТ Р (Технология выполнения простых 
медицинских услуг, разработан Минздравом РФ дата введения 
01.09.2009). 

• В связи с отсутствием карты сестринского наблюдения за 
больными с пролежнями, отметок о проведенных 
профилактических мероприятиях пролежней <...>, отсутствием 
записей о проведенных мероприятиях по профилактике <...>, суд 
первой инстанции пришел к верному выводу о том, что 
стороной ответчика не были проведены в полной мере 
указанные мероприятия, направленные на профилактику 
заболеваний, что нарушает вышеуказанные нормативные 
правовые акты. 



СОП пролежни. 

 





Заключение: 

• Предлагаемая система контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности 
может быть внедрена при соблюдении 
нескольких условий: 

• Система непрерывного образования 
персонала 

• Планирование работы с определением 
ответственных и конкретных сроков  

• Постоянная оценка контроля качества 
безопасности. 



Рекомендации: 

• Создание рабочей группы в мо 

• Проведение анализа ситуации «как есть» по 

разработанным чек-листам 

• Анализ полученных данных и формирование 

понятия «как должно стать». 

• Разработка стандартных операционных 

процедур. 

• Проведение обучающих мероприятий для 

сотрудников. 

 



Благодарю за внимание! 


