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Цель проекта. Установленные проблемы 

Проблемы: 

• Большой объем текстовой информации.  

• Избыток информации по гигиенической обработке рук в разных 

источниках. Его разночтение.  

• Неправильное выполнение техники мытья рук, нечеткая 

последовательность выполнения этапов. 

• Отсутствие понимания самого процесса  

• Сложное проведение обучения 

• Отсутствие акцентов (ключевых моментов в стандарте)  

Цель проекта: 

 Четкое структурирование этапов мытья рук с объяснением цели 

проведения каждого действия и зависимых от этого последствий  

 Краткое содержательное изложение процесса 

 Разработка доступной и легкой программы обучения персонала 



Задачи проекта 

 TWI (Training Within Industry) — 

система обучения персонала на производстве через действие.  
 

• Проведение инструктажей по разработанному стандарту во всех 

структурных подразделениях.  

• достижение целевой аудиторией (врачебным и сестринским 

персоналом)  -  80% уровня безошибочного выполнения 

техники мытья рук. 

• охват практическими занятиями – не менее 70% всего 

врачебного и сестринского персонала . 

• достижение уровня положительных смывов с рук целевой 

аудитории менее 7%.  

РКБ им. Г.Г. Куватова первая из медицинских учреждений 

Республики Башкортостан внедрила данную методологию. 



Актуальность 

 Отсутствие в медицинских организациях конкретных инструментов 

обучения. 

 По сведениям ВОЗ  -  качественная обработка рук проводится лишь в 

30% случаев! 

Подтверждено 100% 

несоответствие 

техник проведению 

гигиенической 

обработки рук по 

результатам 

предварительных 

аудитов с 

применением 

индивидуальных 

чек-листов! 

 (6 отделений) 



Новаторство 

 Применение инструментов TWI не в условиях промышленного 

производства, а в медицинских организациях. 

 Получение образовательной лицензии на основе разработанной программы 

«Методология TWI  в медицинской организации». 

 Положительный опыт отмечен на: IV Всероссийской лин – конференции по 

медицине «Система тиражирования на региональном уровне» (ноябрь 2021г.), 

Всемирном Дне  качества (10-12 ноября 2021г.), Всероссийской научно-

практической конференции (НПК) «TWI как инструмент внедрения 

интегрированной системы управления качеством и безопасностью медицинской 

деятельности», Республиканской НПК «Всемирный день безопасности 

пациента»(сентябрь 2022) 

 Публикация в статье «TWI – методологическая основа качества в медицине. 

Кейс РКБ им. Г.Г. Куватова. Как стандарты и методика обучения влияют на 

модель безопасного поведения человека». https://kachestvo.pro/kachestvo-

upravleniya/instrumenty-menedzhmenta/twi-metodologicheskaya-osnova-

kachestva-v-meditsine-/  и др. 



Методы, используемые при реализации проекта 

 Отдел УКМП и СР 

2. Обучение сотрудников на рабочих 

местах по графику группами  

менее 10 человек 

3. Индивидуальный мониторинг 

результатов инструктажа с принятием 

зачета 

4. Предварительный, повторный аудит 

по разработанным чек-листам 

1. Разработка стандарта, наглядного 

материала, разработка чек-листов 



Практическая значимость 

  Привлечь внимание целевой аудитории к вопросам гигиены рук, как 

основной мере, доказавшей  свою эффективность в предупреждении 

распространения инфекции и, что немаловажно, коронавирусной инфекции. 

Выполнение обработки рук по стандарту TWI  позволит снизить риск ИСМП 

как у персонала, так и пациентов. 

  Сформировать навыки правильного мытья рук.. 

 Добиться понимания врачебным и сестринским персоналом механизма 

проведения обработки рук с детальным описанием  акцентов (ключевых 

моментов в стандарте). 

  Вовлечь персонал в процесс обсуждения  стандарта. 

  Закрепить и улучшить состояние  наставничества в медицинской 

организации. 

  Обеспечить индивидуальное или в малых группах(менее 10 человек) 

обучение с проверкой усвоения материала на рабочих местах. 

  Применять методологию TWI совместно с нормативными требованиями и 

рекомендациями Росздравнадзора по ВКК и БМД в отношении оценки знаний 

и применения стандартных операционных процедур. 



Практические инструменты, используемые при 

реализации проекта 

1. Основной этап это - ДЕЙСТВИЕ КОТОРОЕ, ПРОДВИГАЕТ РАБОТУ 

ВПЕРЕД является ЛОГИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕННЫМ.  

«Любая логическая часть процесса, которая помогает продвигать  

работу вперед или придавать дополнительные преимущества продукту»  

2. Ключевые моменты — это факторы, аспекты влияющие на 

— БЕЗОПАСНОСТЬ 

— КАЧЕСТВО 

— ПРИЕМЫ РАБОТЫ 

— ЗАТРАТЫ 

3. Причины выделения ключевых моментов   



Ресурсы 

Кадровые ресурсы: специалисты ОУКМП и СР, участники рабочей группы по 

внедрению Предложений (практических рекомендаций) Росздравнадзора 

«Эпидемиологическая безопасность». 

Информационные ресурсы:  

 сайт Центра обучения в промышленности https://twipro.ru/ 

 Дистанционный персональный тренинг с руководителем Центра обучения в 

промышленности Смирновым С.Л.  

 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней",  

 МУ 3.5.1.3674-20 «Дезинфектология. Обеззараживание рук медицинских работников 

и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи»,  

 Предложения (практические рекомендации) по организации ВКК и БМД в 

медицинской организации (стационаре)Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения 

Материальные ресурсы:  

 персональный компьютер, ламинатор, бумага, ламинирующая пленка, фотоаппарат, 

общесетевая папка СМК. 

 помещения для инструктажа, оборудованные раковиной, диспенсером для 

полотенец или стерильными тканевыми салфетками, дозаторами для 

антисептического мыла, кожного антисептического средства, емкостью для сбора 

отходов, таймерами. 

https://twipro.ru/
https://twipro.ru/
https://twipro.ru/
https://twipro.ru/
https://twipro.ru/
https://twipro.ru/


 

 

Реализация проекта 

Подготовительный этап 

(ноябрь-декабрь, 2020):  

 Повышение квалификации по 24 часовой 

программе «TWI  Обучение в 

промышленности» сотрудников ОУКМП 

 Организационное заседание с участием 

рабочей группы «Эпидемиологическая 

безопасность», 

 Разработка чек-листов для аудита, 

 Проведение аудита в подразделениях. 

 Разработка стандартов 

 

 
Основной этап (2021):  

 Инструктаж персонала на рабочих местах. 

 Выявление несоответствий во время 

инструктажа. 

 Разработка стандартов, наглядной 

документации, тиражирование 

 Выпуск обучающего видеоролика. 

 Корректировка выявленных несоответствий: 

дооснащение мест для мытья рук 

необходимым инвентарем. 

 Мониторинг усвоения информации = зачёт 

 

 

Заключительный этап (2022): 

 - получение лицензии на образовательную 

деятельность на основе рабочей программы 

«Методология TWI  в медицинской организации». 

- Каскадное обучение на рабочих местах 

принятых сотрудников. 

- Аудиты с контролем усвоения знаний.  

- Организация 2 флэш-мобов по мытью рук.  



 

 

 Самостоятельное изучение 

нормативных актов; 

 Исключительно теоретический 

аспект обучения; 

 Низкий вровень практических 

навыков 

 Индивидуальное обучение на 

рабочем месте подготовленным 

инструктором; 

 Высокий уровень  практических 

навыков; 

 Стандартизация всех этапов 

манипуляции.  

 

ДО ПОСЛЕ 

Реализация проекта 

СОП «Гигиеническая 

обработка рук» - 11 листов 

Стандарт по программе TWI 

«Гигиеническая обработка рук»  

- 4 листа 



Результаты, полученные после реализации проекта 

2019 2020 2021 2022 

Инструктаж: специалистами 

ОУКМП и СР 

- - 875* 265** 

Инструктаж: на основе 

каскадного обучения 

- - 653* 86** 

Несоответствий до 

внедрения стандарта 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

100% 85% 

Несоответствий после 

внедрения стандарта 

Информация 

отсутствует 

Информация 

отсутствует 

12,5% 11% 

Закуп антисептиков, литр 11900 12527 13894 14385 

Взято смывов с рук 800 825 850 960 

Положительных смывов 89 -11% 76 - 9,2 63 – 7,4% 53 -5,5% 

*гигиеническая обработка рук. **обработка рук хирургов 

Выводы. Целевой аудиторией достигнуто  89 % уровень безошибочного выполнения 

техники мытья рук. Практическими занятиями охвачено  100% всего врачебного и 

сестринского персонала . Количество используемого для обработки рук антисептика 

увеличилось , уровень положительных смывов с рук составил 5,5%, что говорит о  более 

тщательном выполнении персоналом мытья рук. 



Результаты,  полученные после реализации проекта 

 Результаты исследований подтвердили  эффективность стандарта TWI; 

 Техника персонала, после инструктажа, доведена до автоматизма; 

 Осознанное выполнение сотрудниками стандартов TWI; 

 Принятие корректирующих мероприятий в результате активных 

обсуждений,  

 Выявление и решение проблем с материальным оснащением. 

 Положительные отзывы сотрудников; 

 Выявление  активных сторонников и противников нововведений;  

 Повышение мотивации и вовлеченности  персонала в процесс 

улучшений, удовлетворенность сотрудников.  

 Приобретение знаний и практических навыков применения методологии 

TWI для повышения качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

 Получение сертификата № 00100/01КБМД ФГБУ «Национальный 

институт качества» Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения «Качество и безопасность медицинской 

деятельности» 



Перспективы 

 Привлечение наибольшего количества сотрудников к 

пониманию деталей манипуляций, а также мотивация их к 

участию в проектной работе 

 Последовательная стандартизация всех манипуляций с 

использованием  инструментов TWI. 

 Укрепление материальной базы медицинской организации в 

соответствии со стандартамиTWI. 

 Обеспечение всех отделений доступным наглядным 

материалом.  

 Осуществление образовательной деятельности на 

основании лицензии, 

 Тиражирование положительного опыта в другие МО. Опыт 

работы по реализации проекта может быть использован 

персоналом любого учреждения здравоохранения. 
 

 


