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Актуальность

• Технический прогресс конца ХХ столетия привел к принципиальному
изменению возможностей медицины, позволил создать новые виды
медицинского оборудования, применять новейшие технологии и
препараты, сделал возможным излечение ранее фатальных
заболеваний, однако эти, а также многие другие факторы усилили и
угрозу возникновения госпитальных инфекций среди пациентов и
персонала медицинских организаций

• Эффективность профилактики и контроля ИСМП требует
рационального распределения материальных ресурсов и
координации работы различных специалистов МО

• Все медицинские работники, в том числе и медицинские сестры,
несут ответственность за предупреждение передачи инфекции при
оказании медицинской помощи



СОП – инструмент системы стандартизации

Устанавливают законодательно-
нормативные требования в области 
управления качеством

Устанавливают цели, задачи, 
принципы, инструменты реализации 
СМК

Определяют внутренние требования к 
деятельности организации, структуре, 
персоналу, ресурсам, процессам

Свидетельствуют о выполнении 
установленных действий



Порядок  разработки, утверждения, внедрения 
стандартных операций и процедур (СОП) в ФЦССХ

СОП разрабатываются для решения следующих задач:
• выбор оптимальных технологий выполнения работы, медицинских 

услуг в рамках профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

• анализ работы персонала, стандартизации процессов в ФЦССХ.
• защита прав пациента и медицинского работника при разрешении 

спорных и конфликтных вопросов.
• проведение внутренних аудитов, оценки качества медицинской 

помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
планирование мероприятий по его совершенствованию.



Перечень нормативных документов, 
используемых при подготовке СОП

• Федеральный закон Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

• ГОСТ Р 52623.0-2006 «Технологии выполнения простых медицинских услуг. Общие положения»
• ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполнения простых медицинских услуг функционального обследования»
• ГОСТ Р 52623.2-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг. Десмургия, иммобилизация, 

бандажи, ортопедические пособия»
• ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского 

ухода»
• ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств»
• ГОСТ Р 56819-2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика 

пролежней».
• СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность».
• СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами».
• СанПиН 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 11.01.2011 № 1 (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 21.07.2016 № 95).

• СанПиН 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.01.2011 от 08.06.2015 № 20.

• Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, Москва, 2015 год 



ФКР, РКР разработанные Национальной 
ассоциацией специалистов по контролю 

инфекции (НАСКИ)
• ФКР «Определение уровня эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических 

вмешательств в медицинских организациях»

• ФКР «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции»

• ФКР «Мониторинг устойчивости бактерий к дезинфицирующим средствам в медицинских организациях»

• ФКР «Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за центральным венозным 
катетером (ЦВК)»

• ФКР по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в МО

• ФКР «Эпидемиология и профилактика синегнойной инфекции»

• ФКР «Гигиена рук медицинского персонала»

• ФКР «Обеспечение эпидемиологической безопасности при технологиях ухода за новорожденным в 
условиях совместного пребывания матери и ребенка»

• ФКР «Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинских технологий в отделениях реанимации 
и патологии новорожденных и недоношенных детей»

• ФКР «Оптимизация обеспечения эпидемиологической безопасности при использовании медицинского 
оборудования и медицинских изделий в режимных и специализированных отделениях медицинских 
организаций»

• Российские клинические рекомендации «Программа СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) 
при оказании стационарной медицинской помощи»

• Российские клинические рекомендации «Профилактика инфекций области хирургического вмешательств»

• Проект Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении требований к 
организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности», 
2017 год



Нормативно-правовые акты

Приказ Минздрава России от 7 июня 2019 г. № 381н Об утверждении 
требований к организации и проведению внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности

Базовый перечень направлений внутреннего контроля: 

• 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. 



Источники информации, для проведения 
внутреннего контроля 

1. Документация:

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

- медицинская – медицинская карта стационарного больного или 
медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях; 

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. 



Разновидности СОПов



Инструкция - это текстовый документ,
содержащий правила или указания по
выполнению определенной работы с описанием
порядка, способа выполнения и необходимых
ресурсов



Алгоритм - это описание последовательности
действии для достижения определенного
результата, записанных в виде понятных
исполнителю команд.



Чек-лист - специальный перечень вопросов, а
также требований для каждого проверяемого
параметра



Блок-схема - это способ представления алгоритма 
или процесса в виде наглядной графической 
схемы. Отдельные шаги изображаются в виде 
блоков различной формы, соединенных между 
собой линиями, указывающими направление 
последовательности



Организационные мероприятия

• Разработан и утвержден приказ «О порядке подготовки стандартных 
операционных процедур в ФЦССХ

• Разработан и утвержден Порядок разработки, утверждения, 
внедрения СОП в ФЦССХ (шаблоны СОП, правила создания, 
оформления, согласования, экспертизы, утверждения, правила 
введения в действие (обучение, контроль знаний, рассылка), правила 
актуализации СОПов и их совершенствования;

• Назначено должностное лицо, ответственное за организацию и 
обеспечение подготовки СОП. 

• Назначены ответственные лица по обеспечению подготовки СОП на 
каждом уровне управления:

– в отделениях - заведующие отделениями, старшие медсестры, 
начальники отделов;

– на рабочих местах - рядовой персонал;

• Созданы рабочие группы по разработке СОПов.



Организационные мероприятия

• Организовано обучение участников рабочих групп по разработке, 
согласованию и внедрению СОПов;

• Проведена самооценка ФЦССХ на наличие действующих алгоритмов, 
инструкций, стандартов МО;

• Отобраны стандарты и алгоритмы для использования в дальнейшей 
деятельности ФЦССХ;

• Определена группа наиболее значимых процедур (определен 
Перечень СОП);

• Проработаны должностные инструкции сестринского персонала  
(функциональные обязанности);

• Выделены группы наиболее рисковых процессов (процедур);
• Сформирован единый электронный реестр стандартов;
• Обеспечены все сотрудники соответствующих должностей 

утвержденными СОПами, регламентами. В каждом отделении 
создана папка со всеми нормативными документами;



Функциональные обязанности по СЭР 
разделены на группы:

• инвазивные манипуляции;

• манипуляции по уходу за пациентом;

• мониторинг состояния пациента, работа с аппаратурой;

• экстренная и неотложная помощь, поддержание жизнедеятельности 
организма;

• меры профилактики профессионального заражения;

• соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, правил 

асептики и антисептики при уходе и лечении.



В ФЦССХ

памятка  для 
медицинского 
персонала  при 

выполнении 
общегигиенического и 
специального ухода за 

пациентами

памятка  для 
медицинского 
персонала при 

выполнении 
общегигиенического и 
специального ухода за 

детьми

методические 
рекомендации по 

организации работы 
медсестры 

перевязочной, 
процедурной



• алгоритм проведения обработки аппаратов искусственной 
вентиляции легких, эндоскопического оборудования;

• алгоритм обработки рук медицинского персонала с учетом 
инвазивности манипуляций и специфики отделений;

• алгоритм проведения генеральных и текущих уборок;
• алгоритм действий персонала при выявлении у пациента инфекции;
• алгоритмы действий персонала при аварийных ситуациях;
• алгоритм взятия крови из периферической вены  с помощью закрытых 

вакуумных систем;
• алгоритм проведения дезинфекции по эпидемиологическим 

показаниям;
• алгоритм действий персонала при обращении с медицинскими 

отходами;
• алгоритм проведения перевязок и выполнения инъекций в палате;
• алгоритм  проведения обработки  кювеза – открытый 

реанимационный стол;
• алгоритм  подготовки комплексной тележки;
• алгоритм для медицинского персонала по методикам забора 

биоматериалов и их транспортировки, а также интерпретации 
результатов;

• алгоритмы оказания доврачебной помощи в экстренных ситуациях.



Перечень стандартных операций и процедур (СОП)

На 01.09.2019 г. в ФЦССХ утверждено 106 СОПов из 162 
запланированных.

• Приемно-поликлиническое отделение – 15

• Кардиохирургические отделения – 13

• Операционный блок – 10

• Отделение анестезиологии-реанимации – 11

• Отделение переливание крови – 4

• Централизованная стерилизационная – 5

• Клинико-диагностическое отделение – 11

• Рентгенодиагностическое отделение – 10

• Отделение функциональной диагностики – 9

• Столовая – 6

• Общие - 12



Организация непрерывного профессионального 
обучения для обеспечения эффективности 

стандартизации

• Проведено первичное обучение сотрудников по работе на основе 
внедренных стандартов и СОПов;

• Заведующие отделениями, старшие медицинские сестры планируют, 
проводят обучение (инструктажи, тренинги, мастер-классы и пр.); 

• Организовывают систему аудитов по проверке знаний и навыков 
персонала;

• Ведется мониторинг разработки, внедрения, использования СОПов и 
других стандартов; 

• Проводится анализ результатов внедрения, обучения, мониторинг на 
каждом уровне управления с последующим проведением 
корректирующих действий. 



Непрерывное профессиональное образование

Непрерывное профессиональное образование

Внешнее Внутреннее

Плановое Внеплановое Плановое Внеплановое

Программы повышения квалификации по 
специальности

Инструктажи

Профессиональная переподготовка Вводные;
Первичные;

Периодические

Повторные 
предупредительные 
и корректирующиеДополнительное специальное обучение

Стажировки Наставничество

Очные образовательные мероприятия 
(конгрессы, конференции, семинары, мастер-

классы, тренинги)

Групповые образовательные мероприятия
(конференции, семинары, тренинги, 

клинические разборы, мастер-классы)

Дистанционные образовательные 
мероприятия

Индивидуальная самоподготовка



Непрерывный цикл внутреннего обучения 
персонала 



Модель интегрированного цикла РРОА в МО

Главный 
врач

Заместитель 
главного 

врача

Заведующий 
отделение
Старшая 

медсестра

Врач

Медсестра

• Приказы;
• положения;
• аналитика;
• упр. решения

• Регламенты 
процессов;

• экспертизы;
• упр. 

решения;
• предложения

• СОПы;
• самооценка;
• решения;
• записи;
• предложения



Результат цикла РРСА - новые стандарты

Главный 
врач

Заместитель 
главного 

врача

Заведующий 
отделение
Старшая 

медсестра

Врач

Медсестра



Модель непрерывного улучшения организации на 
основе цикла РDCА - SDCA 



Организация многоуровневого обучения:

Необходимый компонент успешного функционирования системы
инфекционного контроля - обучение персонала с обязательным
контролем знаний по вопросам профилактики ИСМП, соблюдению
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.
Инструктаж при поступлении на работу, обучение на рабочих местах,
стажировка «молодого специалиста», общебольничные семинары,
конференции



Организация многоуровневого обучения:

практическая отработка алгоритмов проведения манипуляций на
рабочих местах, тренинги, последипломное обучение медперсонала на
базе ФЦССХ, повышения квалификации



Оценка уровня знаний 

Ежегодно медицинский персонал ФЦССХ проходит аттестацию по 
вопросам соблюдения СЭР, профилактики ИСМП. 
Аттестация включала в себя:
1. вопросы санитарно-эпидемиологического режима хирургического 
стационара, 
2. требования к обращению с отходами, 
3. вопросы профилактики ВИЧ-инфекцией, гепатитами, 

4. профилактика особо опасных инфекций.



Оценка уровня знаний 

Программа оценки уровня знаний:
1. тестовый контроль по СЭР и по ООИ;
2. задачи по СЭР, профилактике ИСМП;
3. собеседование с заполнением протокола.



Риски при внедрении СОПов

• Сопротивление персонала; 

• «СОПы ради СОПов»; 

• Фиксация и тиражирование неэффективной работы; 

• Односторонняя стандартизация; 

• Бюрократизация; 

• Утрата обратной связи; 

• Сокрытие проблем; 

• «Старение» СОПов. 



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. 



Высокий уровень профессиональной 
дисциплины и знаний медицинских 
сестер, непрерывное образование 

Качественное выполнение 
мероприятий по инфекционному 

контролю в МО

Внедрение и усовершенствование мер 
инфекционного контроля 

Предупреждение распространения 
ИСМП в МО, снижению ущерба 

здоровью пациента и сокращению 
экономических затрат от лечения ИСМП

Выводы:



Стандартизация - основа совершенствования

«Там, где нет стандартов, не может быть 
совершенствования»

«Работа каждого должна 
регламентироваться стандартами, а 
обязанность руководителей - следить , 
чтобы каждый работал в соответствии с 
установленными стандартами»

Масааки Имаи

основатель KAIZEN Institute


