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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА / УСТАНОВЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА

• Любое внедрение, направленное 

на улучшение качества и 

безопасности в медицинской 

организации, не может быть 

успешным без создания культуры 

безопасности.

• Оказывая пациентам 

медицинскую помощь, 

медицинским работникам часто 

приходится принимать решения в 

условиях неопределенности, 

стресса, нехватки времени или 

ресурсов, что не позволяет 

гарантировать отсутствие 

ошибок, цена которых может 

быть очень высокой.

СФОРМИРОВАТЬ И 

ПОДДЕРЖИВАТЬ КУЛЬТУРУ 

БЕЗОПАСНОСТИ в Филиале 

компании с ограниченной 

ответственностью «Хадасса 

Медикал ЛТД»

Итак, высшая цель и 

главная ценность культуры 

безопасности – это 

безопасность пациента, и 

деятельность каждого

работника медицинской 

организации направлена на 

достижение этой цели, в 

том числе путем сообщения 

о совершенных ошибках и 

выявленных рисках 

безопасности.

ПРОБЛЕМЫ: ЦЕЛЬ:



Задачи проекта

• Моделирование желательного поведения 

персонала;

• Мотивация желательного поведения персонала;

• Разработка системы управления инцидентами и 

непрерывное ее улучшение;

• Выявление корневых причин, а не виновных.



АКТУАЛЬНОСТЬ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

8. Любые инициативы в 
таком коллективе гаснут

7. Формирование 
коллектива 

равнодушных людей

6. Эмоциональное 
выгорание персонала из-за 

большого числа 
«нерешаемых» проблем

Могут привести 
к большой 
катастрофе

5. Системные проблемы 
накапливаются

4. Сотрудники стараются  
ошибки скрывать

3. Из-за высокой 
«цены» ошибки –

традиционны 
карательные меры 

2. Без ошибок не может 
работать ни один 

человек

1. В медицине высокий 
уровень «человеческого 

фактора»

Своевременно не 
оказывается 

соответствующая 
помощь или 

корректирующие 
действия



НОВАТОРСТВО ПРЕДЛОЖЕННОГО РЕШЕНИЯ

МЫ РАЗРАБОТАЛИ СВОЮ СИСТЕМУ 
КЛАСИФИКАЦИИ И РАЗБОРА ИНЦИДЕНТОВ

Все инциденты классифицируются, разбираются с 

вовлечением всех участников произошедшего, из 

каждого инцидента извлекается опыт и выявляется 

корневая причина, на устранение которой нацелены 

все управленческие решения: разработка 

локальных документов, обучение персонала, 

закупки и т.д. Таким образом, проблемы не 

накапливаются, а решаются на системном уровне.

ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Мы впервые в России измеряем уровень зрелости культуры безопасности:

На первых этапах подаются инциденты, которые невозможно скрыть, к 

примеру поломка оборудования, отсутствие расходных материалов, падения 

пациентов с травматизмом и т.д. 

На следующем этапе начинают подавать инциденты на совершенные ошибки 

коллег. 

На следующем этапе подаются инциденты на свои непреднамеренные 

ошибки. 

И высший уровень, когда персонал начинает подавать на свои 

преднамеренные ошибки (хотел сделать лучше и не вышло).

МЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ФАКТОРЫ «УБИВАЮЩИЕ 
КУЛЬТУРУ БЕЗОПАСНОСТИ»

➢ Негативная реакция руководителя на информацию об инцидентах 

(даже в мимике!)

➢ Несправедливые и необъективные решения, когда сильный не 

слышит слабого и заставляет его молчать.

➢ Неформальное стимулирование травли членов коллектива, 

активно подающих инциденты.

➢ Двойные стандарты



МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЖЕЛАТЕЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ:
Разработан локальный 

документ, где четко 
прописаны критерии 

желательного и 
нежелательного поведения 

сотрудников

Система управления инцидентами

МОТИВИРОВАНИЕ ЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
• Все руководители стремятся быть примером

желательного поведения и демонстрируют его.

• Для закрепления желательного поведения полезно
акцентировать внимание персонала на инициативе и
неравнодуушии тех работников, которые хотя бы в
небольшой степени проявили эти качества!

• Персоналу постоянно объясняется важность
неравнодушия к ситуациям в коллективе.

Разработка и реализация корректирующих действий

Разбор с вовлечением всех участников события

Маршрутизация на соответствующий уровень разбора

Подача инцидента



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

• КАЖДЫЙ СОТРУДНИК 

МОЖЕТ УКАЗАТЬ НА 

ОШИБКИ СИСТЕМЫ, НЕ 

ОПАСАЯСЬ 

КАРАТЕЛЬНЫХ 

САНКЦИЙ И 

НЕОДОБРЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВА

• КАЖДЫЙ СОТРУДНИК 

ПРЕДЛАГАЕТ ИДЕИ ПО 

РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

• ВСЕ СОТРУДНИКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В 

КОНЕЧНОМ 

РЕЗУЛЬТАТЕ

• РЕГУЛЯРНО 

УСТРАНЯЮТСЯ 

СИСТЕМНЫЕ ОШИБКИ, 

ЧТО ПРИВОДИТ К 

УЛУЧШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ

• СОЗДАНИЕ И 

ПОДДЕРЖАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 

ТРЕБУЕТ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАТРАТ

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ



ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• Дата произошедшего 
инцидента;

• Время произошедшего 
инцидента;

• Место произошедшего 
инцидента;

• Последствия произошедшего 
инцидента

• Оценка срочности решения

• Категория инцидента

• Описание инцидента

• Данные пациента (если 
инцидент связан с 
пациентом)

• Предложения по 
предотвращению подобного 
инцидента

• Сведения об авторе отчета

• Еженедельно проводится 

обучение персонала по 

результатам 

разобранных инцидентов

• Регулярно проводится 

обучение по культуре 

безопасности 

посредством 

электронной платформы 

ISpring.

• Каждое полугодие 

проводится 

анкетирование 

персонала.

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА 
ПОДАЧИ ОТЧЕТА ОБ 
ИНЦИДЕНТЕ

КОММУНИКАЦИЯ С 
ПЕРСОНАЛОМ



РЕСУРСЫ, ЗАТРАЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• 1 ШТАТНЫЙ СОТРУДНИК (СЛУЖБА КАЧЕСТВА) 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КЛАССИФИКАЦИЮ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ РАЗБОРОВ И КОНТРОЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ  

• ВРЕМЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
НА РАЗБОРЫ ИНЦИДЕНТОВ, 
МОТИВИРОВАНИЕ ЖЕЛАТЕЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ.



ОПИСАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

РАЗРАБОТАНО БОЛЕЕ 200 ЛОКАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ (СТАНДАРТНЫХ 

ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР, ИНСТРУКЦИЙ, 

ПАМЯТОК И Т.Д.), РЯД ЛОКАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ РЕГУЛЯРНО АКТУАЛИЗИРУЕТСЯ 

(БОЛЕЕ 350 УТОЧНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ)

Снижение риска падений пациентов

Среднее за первое полугодие 2021 г. 0.55%

Среднее за 2021 год 0.93%

Среднее за первое полугодие 2022 0,08%

Среднее за первое полугодие 2021 г. 71%

Среднее за 2021 год 74%

Среднее за первое полугодие 2022 г. 83%

Показатель удовлетворенности пациентов



РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Реализовать данный проект может любая медицинская организация (не требует значительных 
финансовых вложений, но требуется воля и правильный настрой руководящей команды);

2. Реализация данного проекта стала фундаментальной основой улучшений и внедрений 
инновационных технологий нацеленных на повышение эффективности, качества и безопасности.

3. Следует своевременно и быстро устранять факторы «убивающие культуру безопасности».

4. Недостаточно одного лишь построения культуры безопасности, необходима постоянная ее 
поддержка с помощью коммуникации с персоналом.

5. Не карательная практика – это не культивация безответственности, это справедливость 

Если сотрудник совершил ошибку в 
первый раз

Если сотрудник совершил точно такую 
же ошибку во-второй раз

Если сотрудник совершил точно такую 
же ошибку в-третий раз

- Нужно утешить сотрудника;
- Нужно тщательно расследовать, не 

явилась ли ошибка следствием 
интенсивного графика или 
некачественной инструкции;

- Обучить сотрудника правильным 
действиям.

- Нужно тщательно расследовать, не 
явилась ли ошибка следствием 
интенсивного графика или 
некачественной инструкции;
- Обучить сотрудника правильным 
действиям;
- Вовлечь данного сотрудника в обучение 
других коллег.

- Административное взыскание;
- Смена позиции сотрудника (на 

участок, с более низкой 
ответственностью или снижение 
привилегий и допусков);

- Беседа с сотрудником (последнее 
предупреждение).



НАШ АДРЕС:

Большой бульвар, 46с1, 

Инновационный центр Сколково, Москва

+7(495) 800-10-00
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www.hadassah.moscow

https://hadassah.moscow/

