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Риск-ориентированный подход 
в деятельности медицинской 

сестры как инструмент управления 
инфекционной безопасностью



«Primum non nocere, seu noli 
nocere, seu cave ne laedas»

Гиппократ



Вероятность нанесения вреда

https://ru.pngtree.com

https://ru.pngtree.com

один человек из 3 
миллионов людей,
совершающих 
воздушные перелеты, 
подвергается риску 
нанесения вреда 

во время 
получения 

медицинской 
помощи риску 

подвергается один 
человек из 300 

пациентов

1 : 300

1 : 3 000 000



Безопасная больничная среда
Безопасная больничная среда - это такая среда МО которой обеспечен 
комфорт и безопасность, как пациентов, так и медперсонала

Режим инфекционной безопасности

Обеспечение гигиены пациента

Соблюдение медработниками требований 
личной гигиены

Лечебно-охранительный режим



Качество медицинской помощи

Качество медицинской помощи — это сложное понятие для оценки и 
анализа которого необходимо учитывать комплекс показателей 
деятельности медицинской организации финансовые показатели:

финансовые показатели безопасность пациента

международные 
клинические стандарты

Удовлетворенность 
пациента

инфекционный контроль управление рисками



Проблема ИСМП самая актуальная проблема
в обеспечении безопасности медицинской 

помощи в мире

Частота ИСМП колеблется от 0,1 до 290 на 1000 
пациентов

Длительность госпитализации у пациентов с ИСМП 
возрастает в 3 раза, 

риск летального исхода – от 4 до 15 раз 

По данным центров по контролю за болезнями (CDC), 
каждый 17-й случай ИСМП завершается летальным 
исходом

экономический ущерб около 30 миллионов долларов



Динамика распространенности ИСМП в РФ с 
1996-2016 гг.

https://ppt-online.org

Ежегодный 
экономический ущерб 

10-15 млн. руб



Структура заболеваемости ИСМП в 
Российской Федерации 

ГСИ 
послеоперацион

ные; 24,8

ГСИ 
новорожденных

; 19,3

ГСИ 
родильниц; 

14,1ГСИ постиньекционный; …

острые 
кишечные ; 7,2

инфекции мочевых 
путей; 1,6

сальмонелезы; 
1,3

гепатит В; 0,7

гепатит С; 0,2 другие; 20,6

Гнойно-септические 
осложнения около 60%



Частота ИСМП в ОРИТ
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ИСМП связанные с 
устройствами и 

оборудованием на 
1000 дней 

пребывания в ОРИТ

ВАП на 1000 дней 
ИВЛ

ИКР на 1000 дней 
катетеризации вен

катетер 
ассоциированные 
инфекции на 1000 

дней катетеризации

Частота случаев  ИСМП 
в ОРИТ

23 на 100 
госпитализированных 

пациентов 

Анищук И.В., 2018 ГБУЗ ККБ №2 
Краснодарского края 



Риски в системе здравоохранения

ИСМП (g=0,27)

Н.В. Зайцева, И.В. Май 

ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения» 



ИСМП

ИСМП - Взаимодействие по схеме 
«носитель-патоген-среда» 

от 50% до 60% 
нежелательных 

явлений 
можно предотвратить



Швабский О.Р. 
ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора 

Типичные проблемы эпидемической 
безопасности



Типичные проблемы эпидемической 
безопасности

Швабский О.Р. 
ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора 



Типичные проблемы эпидемической 
безопасности

Швабский О.Р. 
ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора 



Типичные проблемы эпидемической 
безопасности

Швабский О.Р. 
ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора 



Классификация ошибок

Критическое событие

Critical Event

Ошибка/Почти ошибка 

(Near Miss)

Профессиональная 
ошибка/Фундаментальная 
ошибка (Fundamental error)

Неправильная деятельность, 
которая не повредила либо 

повреждение удалось избежать 
в последнюю минуту, но при 

других обстоятельствах может 
привести к серьезным 

последствиям

Meurier, 1997 Rothwell 2001, Ritwik, 2002

Отклонение от требований 
или закона по незнанию, 

недальновидности, 
отвлечения, безрассудства и 

халатности

Отклонение от требований  
или закона 

В результате дефектов в 
деятельности, которые носят 

либо личный, либо 
системный характер



Распределение ошибок по ущербу, 
причиненному пациентам 

30%

57%

1%
12% серьезные

значительный вред

фатальный вред

опасный для жизни

Утверждение:
«Большинство ошибок 

не опасны»

Каждая третья (34%) 
ошибка связана с угрозой 

жизни пациенту



Распределение ошибок по причинам 
возникновения

70%

10%

8%

12% отсутствие навыков

плохая 
коммуникация
неисправность 
оборудования
недостаток знаний

Причины ошибок

Утверждение:
«Квалификация 

медицинского персонала на 
высоком уровне»

в  82% случаях 
ошибки связаны с 

отсутствием навыков 
и недостатком знаний 

у медицинского 
персонала

Утверждение:
«Ветераны ошибаются 

меньше новичков»



Подходы к управлению рисками

Добровольное признание и 
обсуждение ситуаций с  «почти 
ошибками»

Изучение событий и их причин

Анализ экономических последствий

Не управляемое поведение в 
«почти ошибках»

Возможность вреда и опасности 
жизни

Высокая стоимость

Про-активный профилактический подход

Пассивный подход
Lenert et al.,2002



Основные положения системы 
управления рисками

Риск – это управляемый параметр, на уровень 
которого можно и нужно оказывать управляющее 
воздействие

Воздействие можно оказать только на 
идентифицированный, проанализированный и 
оцененный риск

Высокий уровень начального риска не должен 
служить основанием для отказа от осуществления 
деятельности

Управление рисками требует опережающего 
мышления



Риск-менеджмент ИСМП 

• Риск-менеджмент ИСМП -
процесс, связанный с 
выявлением, анализом и 
реагированием на риск: 

принятием и выполнением 
управленческих решений

направленных на снижение 
вероятности возникновения ИСМП 

минимизацию возможных потерь, 
вызванных реализацией риска 

• Риск ИСМП в МО существует всегда!
• Воздействие на риск ИСМП всегда эффективнее, чем 

воздействия на результат его реализации (случай 
ИСМП) 

Брусина Е.Б. , Барбараш О.Л., 2012 



Модели управления рисками
(Critical Incident Management)

1. Модель Швейцарского сыра

2. Модель Домино

3. Модель Айсберга

Только реальные ошибки 
ничему нас не учат

John Powell



Организационные 
факторы

Фоновые 
состояния

Скрытые условия:
• Недостаток обучающих 

программ
• Отсутствие командной работы

Скрытые условия:
• Неадекватная 

содействующая политика

Неэффективный 
контроль

Скрытые условия:
• Усталость, потеря 

внимания, выгорание, 
личные отвлекающие 
ситуации

Необязательность 
действий

Явные условия:
• Неправильное назначение 

и применение ЛС
• Неправильное выполнение 

процедур

ДЕФЕКТЫ 
СИСТЕМЫ ЗО

Методы и модели управления рисками:
Модель Швейцарского сыра



Методы и модели управления рисками:
Модель Домино



Методы и модели управления рисками:
Модель Айсберга

Нежелательные последствия были 
предотвращены из-за 
выздоровления

Никакого вредного события 
Никакого вреда не существует, но 
возможен вред



Упущенная 
возможность 

исправить ошибку

Молодая неопытная медсестра

• Самоуверенная
• Не опытная
• Не советуется с остальными медицинскими 

сестрами,
• Не желает прислушиваться к советам 

врачей
Системные процессы:
• Главная сестра терпелива и прощает 
• Рабочий климат:
• «Не будем тратить время на разбор 

неприятных ситуаций, все мы когда-то 
ошибались…»

• Нет системы наставничества и адаптации на 
рабочем месте

Методы и модели управления рисками:
Модель Айсберга



Изменение парадигмы

Wilf-Miron et al.,2003



Обеспечение эпидемиологической безопасности

Оценка риска

• Анализ факторов риска

• Определение вероятности наступления 
неблагоприятного события

Определение правил поведения в случае 
возникновения неблагоприятной 
ситуации

• Разработка СОПОв

• Проведение тренингов
Пропорциональный контроль

• мониторинг

• Корректирующие действия

NPP (Non Punitive Policy)

Не карательная политика

http://tlcprojects.org/NEAT/ReportingErrors.htm
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Какой возбудитель?
Пути передачи?
Кто входит в группу риска?

Что приводит к риску? 
Каковы его последствия?
Какой уровень риска?

Что должно быть сделано для минимизации риска? 
Планирование ресурсов
Выбор стратегии
Как это внедрить в практику?
Какой эффект ожидается?

Реализация мероприятий по 
снижению риска 
Обучение и подготовка 
сотрудников 
Распределение ролей и 
назначение ответственных

Контроль уровня риска
Мониторинг показателей

Избегание риска
Есть ли альтернативные процедуры, которые 

помогли бы избежать риск?

Если риск не может быть исключен, он 
подлежит управлению

Блок-схема риск-менеджмента ИСМП



Причины по которым медицинские сестры 
пренебрегают требованиями эпидемической 

безопасности (на 100 опрошенных)
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

отсутствие времени (большая 
занятость)

аллергические реакции

неудобство в исползовании СИЗ

забывчивость

не хотят выполнять требования, 
считают их излишними

халатность Все причины, указанные 
медицинскими работниками можно 
разделить на три группы:
1. факторы, связанные с 

организацией и условиями труда
2. медицинские факторы, связанные 

с развитием аллергических 
реакций

3. индивидуальные факторы, 
связанные с недостаточной 
мотивацией к соблюдению 
требований безопасности 



Организационная культура и мотивация 
медицинских сестер

Распределение средних бальных 
оценок по тесту А. Майера

Распределение значимых сторон 
деятельности у медицинских сестер
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Изменение структуры 
бальных оценок 

медицинских сестер до 
и после обучения по 

вопросам 
эпидемиологической 

безопасности 
(при p<1,5)
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отлично хорошо

удовлетворительно неудовлетворительно
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БЛОКИ

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРА

ДО ОБУЧЕНИЯ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ
t

М±σ m М±σ m

Эпидемиология 3,6±0,93 0,195 4,4±8,65 0,13 3,8
Санитарно-эпидемиологический 
режим 4,32±0,75 0,15 4,64±1,01 0,21 2,19

Правовые аспекты 3,2±0,81 0,17 4,28±0,61 0,12 5,08



Формирование знаний и компетенций медицинского 
персонала по инфекционной безопасности

Обучение (тренинги) по обработка рук 
медицинского персонала в соответствии с 
современными требованиями 

Обучение, тренинги по правильному использованию 
средств индивидуальной защиты (перчаток, халатов, 
защитных лицевых экранов и масок) 

Обучение правилам работы (в том числе 
совместной) с колющими, режущими 
инструментами

Отработка алгоритмов действий при микротравмах 
и несчастных случаях

Ежегодное проведение семинара «Профилактика 
травматизма среди медицинских работников», 
«Профилактика ИСМП»

Каждые полгода контроль 

знаний по программе 

профилактики ИСМП

Мероприятия по 
формированию 

приверженности 
медицинского персонала 
соблюдению требований 

профилактики ИСМП



Спасибо за внимание


