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ТЕЛЕМЕДИЦИНА
В УСЛОВИЯХ COVID-19
КАЧЕСТВО
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПАЦИЕНТОВ –
ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ
УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Уважаемые коллеги, читатели журнала «Менеджмент качества в медицине»!
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире от предотвратимых неблагоприятных событий, связанных с оказанием медицинской помощи, погибают почти 4,8 млн человек. Сегодня большинство развитых стран предпринимает активные шаги по максимальному снижению числа случаев предотвратимой смерти пациентов, что требует объединения усилий пациентов, медицинских работников, организаторов
здравоохранения, правительств, ученых, производителей медицинских изделий и лекарственных препаратов.
Безопасность пациентов – один из важнейших приоритетов российского здравоохранения, который, прежде
всего, подразумевает предотвращение ошибок при оказании медицинской помощи и снижение уровня риска
развития неблагоприятных событий. Большое значение имеют комплексные решения в деятельности медицинской организации: инфекционный контроль, безопасное применение лекарственных средств и медицинских
изделий, безопасные условия оказания медицинской помощи, постоянное развитие персонала, вовлеченность
пациентов и членов их семьей в лечебный процесс и т. д.
17 сентября текущего года состоялся Всемирный день безопасности пациентов, который был учрежден
в 2019 году Всемирной ассамблеей здравоохранения ВОЗ.
Мероприятия Всемирного дня безопасности пациентов-2020 в Российской Федерации прошли под лозунгом:
«Культура безопасности – ответственность каждого». Их организатором выступил ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора – идеолог и разработчик методологии обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности, масштабируемой во всех медицинских организациях системы здравоохранения страны.
В рамках программы мероприятий в этот день была проведена Всероссийская олимпиада по безопасности
в здравоохранении, состоялось интерактивное голосование пациентов и медицинских работников по актуальным вопросам безопасности пациентов, стартовал Всероссийский конкурс «Лидер качества в здравоохранении»,
подготовлен пакет методических материалов для пациентов и медицинских работников.
Участники мероприятий признали, что большое значение в обеспечении безопасности пациентов имеет формирование в медицинской организации культуры безопасности пациентов, установление партнерских отношений между лечащим врачом и пациентом, выявление и анализ медицинских инцидентов для их предотвращения
в будущем.
В условиях эпидемии нового коронавируса следует уделить больше внимания безопасности самих медицинских работников, как залогу стабильной и результативной работы медицинской организации и инфекционной
безопасности пациентов. Особый приоритет приобретают подготовка и обучение руководителей и специалистов
медицинских организаций внедрению эффективных систем управления качеством и риск-менеджмента, использованию методов доказательной медицины, практическое применение клинических рекомендаций и порядков
оказания медицинской помощи, соблюдение требований нормативных правовых документов, исполнение регламентов, алгоритмов, стандартных операционных процедур и т. д.
Все эти аспекты обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности – всегда в центре внимания
журнала «Менеджмент качества медицины». Здесь вы найдете практические руководства внедрения управленческих методик и примеры лучших отечественных и международных практик.
Без сомнения, журнал поможет не только сформировать культуру качества вашей организации, но и избежать
критических ошибок.
Желаю вам, читателям и авторам журнала, вашим близким и пациентам крепкого здоровья и благополучия.
Игорь ИВАНОВ,
генеральный директор ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора,
канд. мед. наук, эксперт конкурса Премий
Правительства Российской Федерации в области
качества, председатель Редакционного совета
журнала «Менеджмент качества в медицине»
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Глава Росздравнадзора
Алла САМОЙЛОВА:

МИССИЯ НАШЕЙ СЛУЖБЫ –
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Редакция журнала «Менеджмент качества в медицине» обратилась
к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения Алле Самойловой с просьбой рассказать
о деятельности ведомства в условиях эпидемии COVID-19, о развитии
проекта по внедрению Практических рекомендаций Росздравнадзора,
инновациях в организации контрольно-надзорной деятельности
и достижениях здравоохранения ее родной Чувашской Республики.

– Алла Владимировна, постановлением Правительства РФ от 03.04.2020
№ 438 был введен мораторий на выполнение плановых проверок медицинских
организаций до 31 декабря 2020 года.
Означает ли это, что Росздравнадзор
на этот период приостановил свою деятельность и медицинские организации
остались безнадзорными?
– Ни в коем случае. Напротив,
новая реальность, связанная с дестабилизацией эпидемиологической
обстановки в стране, потребовала
от Росздравнадзора, как и от всех
других ведомств, максимальной
концентрации сил и оперативного
принятия решений по предотвращению угрозы распространения
инфекции.
В период эпидемии COVID-19
Росздравнадзор сосредоточил свою
деятельность на трех основных направлениях: мониторинге качества
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оказания медицинской помощи
и достоверности статистических
данных по субъектам Российской
Федерации, работе с обращениями
граждан и, конечно же, проведении контрольно-надзорных мероприятий.
Особое внимание при проверках уделялось соблюдению требований приказа Минздрава России
от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»,
Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
и других нормативных документов, регламентирующих органи-

зацию оказания медицинской помощи пациентам с подозрением
или подтвержденным диагнозом
COVID-19.
– Каким образом проводились надзорные мероприятия при моратории на
проверки?
– В этот период проводились документарные проверки и выездные
контрольно-надзорные мероприятия по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи и причинения вреда здоровью граждан,
а также проверки по поручениям
Президента Российской Федерации
и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
В рамках поручения Заместителя
Председателя Правительства РФ
Татьяны Голиковой от 06.07.2020
№ ТГ-П12-7291КВ территориальными органами Росздравнадзора
были проведены проверки в отно-

Алла Владимировна Самойлова,
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, д-р мед. наук, заслуженный врач Чувашской Республики.
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шении органов государственной
власти субъектов в сфере охраны
здоровья и деятельности медицинских и фармацевтических организаций во всех регионах страны.
Специалисты территориальных
органов Росздравнадзора выполняли проверки состояния материально-технической базы медицинских
организаций, перепрофилированных под оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, их
кадрового обеспечения; доступности проведения диагностических
исследований гражданам с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (КТ, ПЦРисследования);
использования
телемедицинских
консультаций
с региональными и федеральными
дистанционными консультативными центрами и многого другого.
Также в нескольких регионах
страны Центральным аппаратом
Росздравнадзора были проведены
дополнительные внеплановые проверки.
Еще одним поручением Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Татьяны
Голиковой от 09.04.2020 № ТГП12-3077КВ Росздравнадзору было
предписано уделить особое внимание проверкам случаев с летальным
исходом при оказании медицинской помощи больным COVID-19.
Всего мы провели около 2786 таких
проверок (по состоянию на 3 сентября 2020 года), в 1977 из них выявлены нарушения обязательных
требований при оказании медпомощи больным.
Наиболее распространенные нарушения – это несоблюдение сроков выполнения и передачи результатов лабораторных исследований
биологического материала на наличие COVID-19; отсутствие телемедицинских консультаций с федеральными
и
региональными
дистанционными
консультативными центрами анестезиологииреаниматологии;
недостаточное
оснащение
перепрофилированных медорганизаций медицинским
оборудованием; отсутствие у медицинского персонала дополнитель-
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ной подготовки по реализации мер
по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Всего
нами выявлено 575 подобных нарушений в 58 регионах. В 70 субъектах России были зафиксированы
случаи несоблюдения алгоритмов
обследования пациентов с подозрением на COVID-19, а также нарушения принципов оказания медпомощи пациентам на дому и их
неправильная маршрутизация.
– В это сложное время вся система здравоохранения подверглась переформатированию. Что было предпринято Росздравнадзором для оптимизации
своей деятельности?
– Прежде всего, хочу подчеркнуть: пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19
внесла жесткие коррективы в деятельность систем здравоохранения многих государств. Российская
Федерация не стала исключением. Эпидемия оказала на национальную систему здравоохранения
колоссальное давление, и ей пришлось встать на путь кардинальных
преобразований. Возникла острая
необходимость в кратчайшие сроки мобилизовать все инфраструктурные и кадровые ресурсы, организовать их работу таким образом,
чтобы максимально локализовать
источники распространения новой
инфекции.
Понятно, что одномоментно
и идеально выстроить заслон от коронавирусной инфекции не удалось
ни одному государству. К большому сожалению. Никто не был готов
к таким вызовам, поэтому ключевая роль в предотвращении резкого
увеличения уровня заболеваемости
и смертности от COVID-19 была
отведена четкости действий и оперативности принятия и реализации
управленческих решений на всех
уровнях
С февраля 2020 года Росздравнадзор
проводит
ежедневный
и еженедельный мониторинг с целью получения актуальной информации об организации оказания
медицинской помощи в период
эпидемии в регионах Российской

Федерации. Мониторинг позволяет отслеживать, контролировать
и анализировать следующие показатели:
– статистику по заболеваемости
населения COVID-19, смертности
и выздоровлению;
– занятость коечного фонда инфекционного профиля;
– динамику проводимых лабораторных исследований по выявлению коронавирусной инфекции;
– наличие и поступление в медицинские и аптечные организации средств индивидуальной защиты и антисептических средств;
– оказание помощи хроническим больным;
– наличие в аптечных организациях достаточного количества
лекарственных препаратов, рекомендованных для профилактики
и лечения COVID-19.
В период развития эпидемии
нашим общим главным врагом,
если можно так сказать, стало время: все решения нужно было принимать без промедления, быстро
и четко. Именно по этой причине нами был создан чат для аптечных организаций всех субъектов Российской Федерации «Штаб
Росздравнадзора», который обеспечил возможность обмена информацией о наличии необходимых лекарственных препаратов и средств
индивидуальной защиты. Такой
способ взаимодействия между всеми ведомствами и организациями
позволил немедленно реагировать
на нехватку лекарств и медицинских изделий в регионах.
Подводя итог нашей работы
в первом полугодии, хочу еще раз
подчеркнуть, что только правильные организационные решения,
четкие, оперативные действия, слаженное взаимодействие между ведомствами – Минздравом России,
Роспотребнадзором,
Минпромторгом России и другими – помогли стабилизировать сложную
эпидемиологическую
обстановку
в нашей стране.
Все выявленные Росздравнадзором в ходе мониторинга и контрольно-надзорных
мероприятий

недоработки и ошибки в организации и функционировании системы
здравоохранения в период эпидемии будут учтены и доработаны при
прогнозировании возможных эпидемических подъемов заболеваемости различными инфекциями, в том
числе COVID-19.
– Лекарственное обеспечение населения и доступность фармпрепаратов для пациентов в период эпидемии – один из основных факторов
успеха в борьбе с ней. В мае 2020 года
Правительство Российской Федерации
выпустило постановление, позволяющее аптекам реализовывать лекарства
дистанционным способом. Расскажите
об этом подробнее.
– Это очень своевременное, мудрое и жизненно необходимое для
населения решение Правительства
Российской Федерации. Росздравнадзор приступил к реализации положений постановления с 24 мая.
В настоящее время на территории нашей страны розничной торговлей лекарственными препаратами для медицинского применения
занимаются около 22 тысяч организаций, имеющих более 110 тысяч точек отпуска.
Отмечу, далеко не каждая из
этих организаций может получить соответствующее разрешение
Росздравнадзора. Для получения
разрешения им нужно подтвердить
свою готовность обеспечить качество и безопасность дистанционно
реализуемых лекарственных препаратов.
В частности, аптечные организации должны иметь:
– лицензию на осуществление
фармацевтической
деятельности
(не менее года);
– интернет-сайт (допускается
наличие мобильного приложения);
– не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на территории Российской
Федерации;
– оборудованные помещения
для хранения сформированных заказов;
–
собственную
курьерскую
службу, у которой есть оборудование, поддерживающее необхо-

димый температурный режим при
доставке термолабильных лекарственных препаратов, или договор со
службой курьерской доставки, имеющей такое оборудование;
– подключение к электронной
системе платежей или мобильные
платежные терминалы.
Для получения разрешения Росздравнадзора на осуществление дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами
аптечная организация должна направить в Службу в электронном
виде заявление и документы, подтверждающие ее соответствие установленным требованиям. Решение
о выдаче или об отказе разрешения
принимается Росздравнадзором достаточно оперативно – в течение
5 рабочих дней.
Следует отметить, что запрещена дистанционная продажа лекарств, отпускаемых по рецепту
врача, наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих
лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта более 25 процентов.
По состоянию на 1 сентября
2020 года в Федеральную службу по
надзору в сфере здравоохранения
поступили заявления от аптечных
организаций 45 регионов, выдано
157 разрешений на реализацию лекарственных препаратов дистанционным способом.
– Это много или мало?
– Для нашей огромной страны
совсем немного. Вот почему еще
раз призываю аптечные организации активнее подключаться к этому процессу, который позволит повысить доступность лекарственной
помощи для населения.
Также хочу обратиться и к нашим гражданам: перед оформлением заказа необходимо удостовериться, что у аптечной организации
имеется лицензия на фармацевтическую деятельность и разрешение
Росздравнадзора на осуществление
дистанционной торговли лекарственными препаратами. Вся эта
информация размещена в открытом доступе на официальном сайте ведомства. При получении за-

каза нужно проверить целостность
транспортной упаковки, удостовериться в отсутствии повреждений
и надлежащем виде товара. Если
же доставлен термолабильный препарат, в первую очередь необходимо проверить температурный
режим его хранения во время транспортировки. Также следует удостовериться в наличии маркировки, которая получила обязательный
статус с 1 июля 2020 года и служит
подтверждением качества и легального обращения лекарственного
средства.
– Новая коронавирусная инфекция
потребовала создания новых лекарственных препаратов и медицинских
изделий. Регистрацией медизделий на
территории Российской Федерации занимается Росздравнадзор. Прибавило
ли это вам работы в период эпидемии?
– Конечно, работы прибавилось.
Но в подобном сложном положении оказалось не только наше ведомство. Государству было крайне
важно создать условия для упрощенной государственной регистрации медицинских изделий и лекарственных препаратов.
Минздравом России совместно
с Росздравнадзором и подведомственными экспертными организациями была разработана процедура
ускоренной регистрации медицинских изделий, тест-систем и лекарственных препаратов для лечения
новой коронавирусной инфекции.
Правительством Российской Федерации были приняты постановления, в соответствии с которыми
допуск в обращение средств индивидуальной защиты сейчас возможен не позднее восьми рабочих
дней, а тест-систем для диагностики in vitro – в течение пяти рабочих дней. По такому принципу за четыре месяца нами было
зарегистрировано 128 медицинских изделий. В настоящий момент
Росздравнадзором разрешено применение 136 медицинских изделий
для диагностики новой коронавирусной инфекции.
В целом, Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения по ускоренной процедуре за/ 03’2020 / МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНЕ
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регистрировано в общей сложности 914 медицинских изделий, что
почти в 3 раза превышает суммарное количество ранее зарегистрированных аналогичных медизделий
(в период до 18 марта 2020 года).
– Все мы надеемся, что эпидемия
рано или поздно завершится, но, бесспорно, сохранят актуальность вопросы
обеспечения качества оказываемой медицинской помощи пациентам с другими
заболеваниями. Какие шаги предпринимает ваше ведомство в этом направлении? Как будет развиваться проект по
внедрению практических рекомендаций
Росздравнадзора по организации системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности?
– Начнем с того, что официальная миссия Росздравнадзора заключается в «повышении эффективности, качества и безопасности
системы здравоохранения для граждан Российской Федерации».
Сегодня во всех регионах страны
работают территориальные органы
Росздравнадзора, которые контролируют соблюдение прав граждан
в сфере охраны здоровья.
Однако постоянный внешний
контроль работы медицинских организаций – не единственный метод повышения качества и безопасности их деятельности, большое
значение имеет также стандартизация рутинных процессов на уровне каждого отдельного учреждения.
Росздравнадзор ведет системную работу в этом направлении:
с 2015 года реализуется проект по
внедрению Предложений (практических
рекомендаций)
Росздравнадзора
по
организации
внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности. В настоящее время
принципы построения системы
управления качеством на основе этого документа применяются
в более 170 медицинских организациях на территории 39 субъектов России.
Специалистами и экспертами
ФГБУ «Национальный институт
качества» Росздравнадзора подготовлены практические рекомендации для стационаров, поликлиник,
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медицинских лабораторий, а также для медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях
и в условиях дневного стационара.
Практические
рекомендации
Росздравнадзора легли в основу
приказа Минздрава России «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности».
Для более полного понимания методологии приказа «Национальный
институт
качества»
Росздравнадзора
разрабатывает специализированные практические рекомендации по отдельным направлениям медицинской
помощи: по онкологической, перинатальной, скорой, в том числе скорой специализированной
и другим.
Основная цель всех преобразований – переход от формального
исполнения медицинской организацией обязательных требований
к саморегулируемой, непрерывно
совершенствующейся
качественной и безопасной деятельности.
Можно утверждать, что культура безопасности стала одним из основных трендов современности,
это фундамент повышения уровня качества медицинской помощи: в 2020 году, столкнувшись лицом к лицу с эпидемией COVID-19,
каждый из нас понял правильность
и очевидность данного утверждения.
– Алла Владимировна, у медицинских организаций вашей родной
Чувашской Республики есть много достижений, в том числе в области обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности. Какой опыт
в этом направлении Вы рекомендовали
бы перенять другим регионам?
– Несомненно, в Чувашии проделана огромная работа по совершенствованию и выстраиванию доступной и эффективной системы
здравоохранения.
Существенно укреплена инфраструктура здравоохранения, прежде всего первичного звена, формирующего шаговую доступность

медицинской помощи для каждого человека. С 2009 года не только сохранена вся инфраструктура
фельдшерско-акушерских
пунктов, но и реализована республиканская программа строительства новых ФАП, в рамках которой
обновлен каждый третий пункт.
Открываются новые поликлиники
и врачебные амбулатории.
Продолжают развиваться межтерриториальные высокотехнологичные сосудистые и травмоцентры. Успешно реализуется проект
по внедрению на базе Республиканского онкодиспансера Центра удаленных консультаций (в том
числе с федеральным онкодиспансером), с использованием телемедицинских технологий. Это позволило сократить время постановки
диагноза и назначения адекватного лечения для пациента. Подобная
практика будет распространена на
всю Чувашскую Республику, в том
числе и по другим нозологиям
и направлениям.
Показала свою эффективность
созданная еще в 2012 году двухуровневая модель оказания стационарной акушерской и неонатальной помощи. Координирующая
роль в этой системе отведена дистанционному акушерско-реанимационному консультативному центру, основной функцией которого
является мониторинг течения беременности, особенно у женщин
с высокой степенью риска развития
акушерской и перинатальной патологии. В республике успешно отработан опыт послеродовой реабилитации женщин в течение одного
года после родов, что является действенным механизмом профилактики случаев материнской смертности.
Хотелось бы отметить такое достижение в области неонатологии, как освоение всех самых современных методов выхаживания
глубоко недоношенных детей, что
позволило увеличить их выживаемость и улучшить качество жизни.
Сегодня Чувашия находится в ряду
регионов России с самым низким
уровнем младенческой смертности.

Важным шагом в повышении
доступности медицинской помощи
в республике стало внедрение современных информационных технологий.
Еще более 10 лет назад все медицинские организации (включая территориально обособленные подразделения – врачебные
амбулатории, участковые больницы), аптеки, а также Минздрав
Чувашской Республики, территориальный фонд ОМС и другие
учреждения были интегрированы
в единую республиканскую корпоративную сеть.
Во всех медицинских организациях внедрены единая электронная
медицинская карта пациента, электронный рецепт и электронный
больничный лист, работают электронные сервисы записи на прием
к врачу.
Особенно хочу отметить слаженную работу службы скорой медицинской помощи. Единая система взаимодействия всех станций
и отделений скорой медицинской
помощи благодаря их централизации привела к повышению эффективности работы – сократилось
время ожидания бригадой вызова и время ее прибытия к пациенту. Оснащение бригад мобильными
автоматизированными
рабочими
местами с использованием планшетов позволило внедрить электронную медицинскую карту пациента и в службе «03», что дает
возможность отслеживать каждый
вызов – от первого звонка до госпитализации пациента в стационар – в режиме реального времени.
Действительно, в Чувашской
Республике, как и в ряде других
регионов, уделяется большое внимание повышению доступности
медицинской помощи населению
и достигнуты внушительные успехи, но это не повод «почивать на
лаврах». Наша задача – сделать
так, чтобы любой человек, независимо от места проживания и возраста, мог своевременно получить
необходимую и качественную медицинскую помощь. Потому что
это правильно, так должно быть,

и Росздравнадзор приложит все
усилия для достижения этой цели.
– В рамках реформы контрольнонадзорной деятельности Росздравнадзора
планируется
создание
и внедрение комплексной модели информационного обеспечения и системы автоматизации контроля (надзора)
в сфере здравоохранения. Что это за модель, как она будет действовать, когда
начнет работать?
– Эта модель уже создана.
В 2020 году она продолжила совершенствоваться на основе результатов проекта цифровизации контрольно-надзорной
деятельности
в 2017–2019 годах.
Организация контрольных мероприятий
с
использованием
риск-ориентированного
подхода
и повышение информирования поднадзорных субъектов стали основой
дальнейшего развития информационной системы Росздравнадзора.
Мы
усовершенствовали
механизмы информационной поддержки
контрольно-надзорной
деятельности инспекторов и руководства
Службы,
доработали риск-ориентированную модель
планирования этих мероприятий
с учетом динамики изменения показателей деятельности организаций. Оптимизирована структура
и ввод первичных данных на этапах
от планирования контрольных мероприятий до внесения их результатов и сведений об административных правонарушениях. Все это
позволило обеспечить формирование в автоматизированном режиме
регламентной и статистической отчетности.
Мы не останавливаемся на достигнутом, ищем и осваиваем новые методы контроля, в том числе
дистанционные. В текущем году
более 70% внеплановых проверок
были проведены именно таким
образом, на основании специально
разработанных чек-листов, адаптированных для проверок качества
оказания медицинской помощи пациентам в период неблагополучной
эпидемиологической ситуации.
Теперь перед нами стоит задача стимулировать поднадзорные

субъекты к использованию принципов самоконтроля путем проведения самооценки и самотестирования. Для установления
бесконтактного
взаимодействия
с подконтрольными организациями используется проведение постоянного мониторинга (сбора,
обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда здоровью граждан,
разработки и утверждения индикаторов риска нарушения обязательных требований, отнесения
объектов контроля к категориям
риска и разработки программы
профилактики. В наших ближайших приоритетных планах – развитие электронных сервисов для
решения этих задач, а в рамках целевой модели – создание системы
«Электронный инспектор».
– Алла Владимировна, что бы Вы пожелали читателям нашего журнала?
– Знаю, что аудитория журнала – это мои коллеги – организаторы здравоохранения и руководители
медицинских организаций. В первую очередь, хочу порекомендовать
им придерживаться в своей деятельности принципа пациентоориентированности, то есть не только ответственно выполнять свою
работу (хотя, безусловно, грамотно и профессионально выстроенный процесс лечения играет ключевую роль в оказании медицинской
помощи), но и выстраивать эффективные коммуникации с пациентами. Зачастую простой человеческий разговор, улыбка, объяснение
принципов оказания медпомощи
поднимают на ноги даже «тяжелых»
пациентов, потому что они нам,
врачам, безгранично доверяют, мы
для них – единственный источник
информации и надежды. Меня убеждает в этом мой 30-летний стаж
работы.
Будьте здоровы, берегите себя
и своих близких!
А редакции журнала от души желаю еще больше интересных статей, компетентных авторов и преданных читателей!
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На обложке:
Современная медицина
развивается на стыке
фундаментальных знаний
и высоких технологий,
с конвергенцией технологий
из порой довольно далеких
друг от друга дисциплин.
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Аннотация. В статье рассматривается организация мониторинга всех операций кесарева сечения во всех
медицинских организациях Свердловской области, представлен опыт автоматизации классификации
М. Робсона операции кесарева сечения, а также оцифровки всей медицинской документации по оперативному
родоразрешению – от предоперационного эпикриза до оценки послеоперационного риска венозных
тромбоэмболических осложнений (ВТЭО).

Операция кесарева сечения –
одно из наиболее распространенных в мире хирургических вмешательств, и частота ее выполнения
продолжает расти, особенно в странах с высоким и средним уровнем
дохода населения. Хотя кесарево
сечение предназначено для спасения жизни рожениц и новорожденных, нередко оно выполняется при
отсутствии медицинских показаний, что создает угрозу здоровью
женщины и ее детей в ближайшей
или долгосрочной перспективе.
Выполнение операции кесарева сечения обосновано, если естественные роды представляют опасность для жизни и здоровья матери
или ребенка. Всегда нужно помнить, что в результате операции
могут развиться тяжелые осложнения, вплоть до инвалидности или
летального исхода, особенно при
отсутствии условий для безопасного выполнения хирургического вмешательства или лечения возможных осложнений.
С целью повышения качества
оказания медицинской помощи

беременным и совершенствования системы поддержки принятия врачебных решений в оперативном акушерстве, а также для
автоматизации аналитической деятельности учреждений родовспоможения, в том числе классификации М. Робсона операций кесарева
сечения, в Свердловской области
был разработан и внедрен региональный регистр кесаревых сечений «КесРегистр».
Регистр входит в автоматизированную информационную систему «Региональный акушерский
мониторинг» (далее – АИСТ
«РАМ») как ее структурно-функциональный модуль и позволяет проводить в автоматическом
режиме сбор информации о выполненных во всех медицинских
организациях региона операциях кесарева сечения и интраоперационных манипуляциях. Таким
образом, доступ к «КесРегистру»
есть на территории внедрения
АИСТ «РАМ»: в Свердловской,
Оренбургской и Иркутской областях.

Благодаря использованию АИСТ
«РАМ» из электронных медицинских карт была собрана информация о всех случаях родоразрешения путем операции кесарева
сечения за период, предшествующий внедрению регистра, что дало
возможность проводить автоматизированный анализ собранных
данных и активизировать систему поддержки принятия врачебных решений
(СППВР) в области оперативного акушерства.
Специально для АИСТ «РАМ» был
разработан многофункциональный
фильтр для отбора в онлайн-режиме тех или иных случаев родоразрешения по уровню медицинской
организации, объему кровопотери,
срокам родоразрешения, выполненным интраоперационным манипуляциям.
В настоящее время классификация операций кесарева сечения
М. Робсона формируется автоматически, что в значительной степени
устраняет влияние так называемого человеческого фактора и препятствует искажению реальных ре/ 03’2020 / МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНЕ
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‘C-REGISTER’ CESAREAN SECTION REGISTER OF THE SVERDLOVSK REGION
Nikolay O. ANKUDINOV, Natalya A. ZILBER, Alexey F. SITNIKOV
Abstract. The paper considers organization of monitoring of all cesarean section operations in a specific healthcare institution and
across all healthcare institutions in the entire Sverdlovsk region, presenting M. Robson’s experience of automating classification of
cesarean section operations, as well as digitizing all medical documentation on operative deliveries, from preoperative epicrisis to
assessment of postoperative risk of venous thromboembolic complications.
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Хотя кесарево сечение предназначено
для спасения жизни рожениц
и новорожденных, нередко эта операция
выполняется при отсутствии медицинских
показаний, что создает угрозу здоровью
женщины и ее детей.

зультатов1. Этот отчет может быть
сформирован в виде таблицы или
графика по любой медицинской
организации или региону в целом
за любой период времени.
На базе «КесРегистра» создана и настроена система мобильных
уведомлений в режиме онлайн для
контроля качества медицинской
помощи и быстрого принятия организационных и административных
решений. Руководители медицинской организации могут получать

на телефон информацию в отношении своего учреждения обо всех
операциях кесарева сечения с учетом объема кровопотери, интраоперационных манипуляций и состояния новорожденного.
Организаторам здравоохранения
предоставляется на телефон в режиме онлайн информация обо всех

1 Классификация операций кесарева сечения М. Робсона рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения и письмом Минздрава России от 19.02.2019
№ 15-4/И/2-1286 «О направлении методического письма о внедрении классификации операции кесарева сечения М. Робсона».
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Рисунок 1. Снижение объема родоразрешений путем операции кесарева сечения (КС) в процентах от общего количества родов
и в абсолютных числах в медицинских организациях (МО) 1-го, 2-го и 3-го уровней Свердловской области
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Рисунок 2. Увеличение доли VBAC (вагинальных родов после кесарева сечения) при общем снижении числа родоразрешений
пациенток с одним рубцом на матке в медицинских организациях Свердловской области
Наиболее заметное снижение
числа кесаревых сечений отмечается в медицинских организациях 1-го и 2-го уровня, что свидетельствует об изменении подходов
к формированию показаний к операции в результате методической
работы с медицинскими организациями по использованию автоматизированной
классификации
М. Робсона, а также применения
корректной и своевременной маршрутизации пациентов на основе
информационной осведомленности о предыдущих исходах беременности (рис. 1).
Врачи получили доступ к протоколам ранее выполненных операций, теперь они могут узнать, как
проходила операция (какой разрез сделан на матке, как проведено ушивание и т. п.), планировать
и выполнять родоразрешение пациентки (с одним рубцом на матке после предыдущего кесарева сечения)
через естественные родовые пути
с минимальными рисками для нее
(рис. 2). То есть решение о самостоятельных родах у этой категории
пациентов принимается не вслепую,
а на основании данных о предыдущем исходе беременности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедрение «КесРегистра» в Свердловской области обеспечило получение информации стандартизированным,
унифицированным
и воспроизводимым путем, что
имеет важное значение для учреждений здравоохранения, стремящихся оптимизировать примене-

«КесРегистр» позволяет сократить долю
повторных операций кесарева сечения
за счет предоставления врачу в онлайнрежиме информации о предыдущих родах
и помогает ему быстро принять правильное
и безопасное решение по тактике ведения
беременности и родов.
ние операции кесарева сечения,
а также выполнить оценку и повысить качество оказания медицинской помощи.
«КесРегистр» позволяет сократить долю повторных операций
кесарева сечения за счет предо-

ставления врачу в онлайн-режиме информации о предыдущих родах и помогает ему быстро принять
правильное и безопасное решение
по тактике ведения беременности
и родов.
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