
Проспективный анализ рисков 
выхода из строя медицинского 
оборудования и мероприятия 
нацеленные на их снижение

20.10.2022



ТЕРЕШИН 

ВЯЧЕСЛАВ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

МОРОЗОВА 

ИРИНА 

ЮРЬЕВНА

АЗЕРБАЕВА 

АЙЖАН 

ЖУНУСКАНОВНА

МЕНЕДЖЕР ПО 

КАЧЕСТВУ

Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью  

«Хадасса Медикал 

ЛТД»

ШАРОВА 

НАТАЛЬЯ 

ЮРЬЕВНА

ИНЖЕНЕР ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью  

«Хадасса Медикал 

ЛТД»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

МЕНЕДЖЕР ПО 

КАЧЕСТВУ

Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью  

«Хадасса Медикал 

ЛТД»

МЕНЕДЖЕР ПО 

КАЧЕСТВУ

Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью  

«Хадасса Медикал 

ЛТД»

МОЖАКОВА 

ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОТДЕЛА ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕХНИКИ

Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью  

«Хадасса Медикал ЛТД»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА / УСТАНОВЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА

• В нашей организации 

внедрения и функционирует 

система управления 

инцидентами, то есть мы 

учимся на своих ошибках и 

работаем над ними.

• Но необходимо освоить 

инструмент «проспективного

анализа рисков», то есть 

проанализировать и взвесить 

наиболее «опасные» зоны, до 

реализации возможных 

рисков и проработать 

мероприятия по их 

устранению.

Выполнить 

проспективный

анализ рисков 

выхода из строя 

медицинского 

оборудования и 

реализовать 

мероприятия 

нацеленные на их 

снижение

ПРОБЛЕМЫ: ЦЕЛЬ:



Задачи проекта

• Провести проспективный анализ рисков выхода из 

строя медицинского оборудования по методу 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis);

• Разработка мероприятий по снижению рисков;

• Мониторинг реализации мероприятий по 

снижению рисков;

• Подсчет числа приоритетности рисков после 

реализации проекта.



АКТУАЛЬНОСТЬ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

Дополнительный фактор

Наличие медицинского оборудования не зарегистрированного в РФ, требует более тщательного контроля

Внутренние факторы

Новый коллектив (идет активный набор новых 
сотрудников)

Зависимость уровня безопасности пациентов от 
исправности и надежности медицинского оборудования

Внешние факторы
Риски снижения доступности нового медицинского 

оборудования 
Риски снижения возможностей ремонтных работ 

(доступность запасных частей)



НОВАТОРСТВО ПРЕДЛОЖЕННОГО РЕШЕНИЯ

МЫ ПРАКТИЧЕСКИ АПРОБИРОВАЛИ 

МЕТОДИКУ ПРОСПЕКТИВНОГО 

АНАЛИЗА РИСКОВ (FMEA) ВЫХОДА 

ИЗ СТРОЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАЛИЗОВАЛИ 

МЕРОПРИЯТИЯ НАЦЕЛЕННЫЕ НА 

ИХ СНИЖЕНИЕ



МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Для ранжирования возможных событий в зависимости от степени риска, который 

они представляют, был использован анализ FMEA (Failure Modes and Effects 

Analysis, FMEA).

Методология FMEA

• Событие оценивается по трем параметрам: 

1) вероятность возникновения события (ВВ), 

2) способность его обнаружить (СО) 

3) тяжесть его последствий (ТП)

• Рассчитывается Число приоритетности рисков (ЧПР):

ЧПР = ВВ × СО × ТП

• На основании ЧПР выявляются события, наиболее критичные для системы

• Для предотвращения реализации критичных событий реализуются 

предотвращающие мероприятия методом PDCA (выстаивается диаграмма Ганта).

• После реализации предотвращающих мероприятий идет повторная оценка ЧПВ.



Рейтинг рисков по ЧПР

№ Событие ЧПР

1
Допуск к работе с оборудованием необученного персонала 210

2
Неправильная эксплуатация медицинского оборудования 196

3 Отсутствие «культуры надежности» 183

4
Нарушение условий эксплуатации медицинского оборудования 150

5
Недостаточное профилактическое обслуживание медицинского оборудования 101

6 Некачественные ремонтные работы 98

7
Использование несоответствующих расходных материалов и комплектующих 86

8
Некачественное профилактическое обслуживание медицинского оборудования 83

9
Неправильный ввод в эксплуатацию медицинского оборудования 67

10
Закупка несоответствующего медицинского оборудования 35

ЧПР выше 100 – подлежат мероприятиям по снижению вероятности



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

• КАЖДЫЙ СОТРУДНИК В 
ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ 
ОЦЕНИТЬ 
СВОЕВРЕМЕННОЕ 
НАЛИЧИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ОТ 
КОТОРОГО ЗАВИСИТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРУЮ 
ОН СОВЕРШАЕТ.

• КАЖДЫЙ СОТРУДНИК В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ МОЖЕТ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО 
РАБОТЕ С КОНКРЕТНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

• ВСЕ СОТРУДНИКИ 
БЕРЕЖНО ОТНОСЯТСЯ К 
МЕДИЦИНСКОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ

• СНИЖЕНИЕ 

ВЕРОЯТНОСТИ 

ВОЗНИКОНОВЕНИЯ 

РИСКОВ СБОЯ 

МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

• ПОВЫШЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

И ЭФФЕКТВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕХНИКИ

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ



ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• К каждому 

медицинскому 

оборудованию присвоен 

индивидуальный код, 

• с помощью которого при 

сканировании сотрудник 

получает доступ к 

документации прибора;

• Для расшифровки QR-

кода на медицинское 

оборудование 

необходимо 

использовать смартфон 

или планшет с камерой.

• При наведении камеры 

на 

• QR-код у пользователя 

открывается ссылка для 

доступа к информации 

об медицинском 

оборудовании.

ВНЕДРЕНА СИСТЕМА 
QR – КОД 

РЕЗУЛЬТАТ:



РЕСУРСЫ, ЗАТРАЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• 3 СОТРУДНИКА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ;

• НАКЛЕЙКИ С QR-КОДАМИ



ОПИСАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Снижение вероятности допуска к работе с оборудованием необученного персонала (утвержден локальный 
документ по системе допусков к работе с медицинским оборудованием после вводного инструктажа, создан 
электронный реестр сотрудников, допущенных к работе с медицинским оборудованием) 

2. Снижение вероятности неправильной эксплуатации медицинского оборудования (создана база инструкций по 
медицинскому оборудованию, организация обучения сотрудников правилам эксплуатации медицинского 
оборудования с привлечением производителей, проведение технического осмотра медицинского 
оборудования)

3. Повышение «культуры надежности» (разработан локальный документа по «культуре надежности», обучение 
всего персонала «культуре надежности», мониторинг культуры надежности)

4. Снижение вероятности нарушения условий эксплуатации медицинского оборудования (регулярный контроль 
условий эксплуатации медицинского оборудования, подача отчета об инциденте при обнаружении нарушения 
условий эксплуатации медицинского оборудования)

5. Снижение вероятности недостаточного профилактического обслуживания медицинского оборудования 
(организовано создание и поддержание единого электронного реестра медицинского оборудования Филиала с 
указанием сроков ТО, обеспечены наклейки с QR-кодами всего медицинского оборудования, по которому 
любому сотруднику будет доступна информация о: дате ввода в эксплуатацию, последнем ТО, дате 
предстоящего ТО, кто проводил ТО, список допущенных к данному оборудованию сотрудников, инструкция по 
эксплуатации данного оборудования, поломки и прочие примечания)



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

Рейтинг рисков по ЧПР (числу приоритетности рисков)

№
Событие

ЧПР

15.03.2022

ЧПР

15.10.2022

1 Допуск к работе с оборудованием 

необученного персонала
210 98

2 Неправильная эксплуатация медицинского 

оборудования
196 86

3 Отсутствие «культуры надежности» 183 83

4 Нарушение условий эксплуатации 

медицинского оборудования
150 67

5 Недостаточное профилактическое 

обслуживание медицинского 

оборудования

101 35



РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Одной из важнейших задач любой медицинской 
организации, является снижение рисков, и использование 
инструментов проектного управления таких как 
проспективный анализ рисков (FMEA), для расстановки 
приоритетов и для реализации проектов улучшения 
безопасности (методика PDCA) позволяют обеспечить 
продуманность и взвешенность каждого шага.

2. Методика не требует высоких затрат, но при качественной 
реализации проекта, позволяет значительно снизить риски, 
продиктованные внешними и внутренними факторами.
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