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 Повышение доступности сбора и качества 

информации для анализа. 

 Снижение вероятности возникновения 

нежелательных событий. 

 

ЦЕЛИ  

И ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА 

Цели 

 

 Исключить работу на бумажных и 

электронных носителях. 

 Сократить время медицинских работников 

при работе с нежелательными событиями на 

всех этапах. 

 Внедрить риск ориентированный подход. 

 Проводить анализ в реальном времени для 

внутреннего контроля качества и 

безопасности. 

 

 

Задачи 



Согласно приказу МЗ РФ от 31.07.2020 № 785н «Об 

утверждении требований к организации и проведению 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности» все медицинские организации обязаны вести 

учет нежелательных событий. Однако, несмотря на 

обязательный характер учета нежелательных событий многие 

медицинские работники  предпочитают о них не сообщать, 

что делает невозможным полноценный сбор и анализ 

критически важной информации для контроля качества и 

безопасности.  

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОБЛЕМЫ 



Новые  
подходы 

к управлению 

На всех этапах проекта мы 

использовали подход Agile, который 

помог реализовать проект в короткие 

сроки  за 4 недели. Мы первые  в 

регионе перешли на риск 

ориентированный подход. 

 

Новые  
подходы  

к реализации 

Проект реализован с использованием 

технологий не требующих 

инструментов программирования. 

Такие технологии открывают новые 

возможности для медицинских 

организациях снижая совокупную 

стоимость их владения. 

Новые  
подходы  
к анализу 

Полученная информация впервые 

анализируется с применением 

аналитических технологий для поиска 

закономерностей, вероятностей и 

прогнозов. Результат такой работы 

влияет не только на качество 

управленческих решений 

руководителей, но также позволяет 

адаптировать программы обучения 

персонала. 

НОВАТОРСТВО 



Результаты наших опросов и анализ 

отечественной практики показали три 

основные причины по которой 

медицинские работники предпочитают не 

сообщать о нежелательных событиях. 

МЕТОДЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ 
С 

С 

С 
СТРАШНО 

СЛОЖНО 

СТЫДНО 

1. СЛОЖНО 

Сложная процедура работы с 

нежелательными событиями, которая 

занимает  

много времени. 

 

2. СТРАШНО 

Страх быть наказанными со стороны 

руководства если  

кто узнает. 

3. СТЫДНО 

Стыдно перед коллегами за 

ошибки (репутационные 

риски). 



ПРИЧИНА № 1 

"СЛОЖНО» 

 
Если причины «страшно» и «сложно» требуют 

длительной и системной работы с коллективом по 

формированию корпоративной культуры, то 

устранение причины «сложно» является быстро 

выполнимой задачей при использовании 

возможностей цифровых технологий (ЦТ).  

Решение этой причины с помощью ЦТ играет 

первостепенную роль поскольку позволяет 

снизить нагрузку на МР и тем самым повысить 

доступность сбора и качества информации о 

НС снижая вероятность их возникновения. 



Используемые нами ЦТ позволили 

полностью отказаться от бумажных и 

электронных носителей и в несколько 

раз сократить время медицинских 

работников на работу с 

нежелательными событиями на всех 

этапах. 

Аналитические возможности 

цифровых технологий позволяют 

работать с информацией в режиме 

реального времени для принятия 

управленческих решений, 

направленных на снижение 

вероятности их возникновения. 

Степень риска нежелательным 

событиям вычисляется 

автоматически. Ответственные 

лица автоматически получают 

оперативные извещения о фактах 

нежелательных событий на 

смартфоны. 



РЕСУРСЫ И 

ИНСТРУМЕНЫ 

Проект был реализован собственными 

силами в короткие сроки за 4 недели от идеи 

до эксплуатации.  

 

В качестве ресурсов мы использовали 

интеллектуальный капитал сотрудников 

больницы без привлечения дополнительного 

финансирования и внешних услуг. 

 

В качестве цифровых технологий мы 

использовали свободно распространяемое 

программное обеспечение с открытым 

исходным кодом. 

 

 

 

 



4 НЕДЕЛЯ 

Эксплуатация и риски  

3 НЕДЕЛЯ          

 

Проектирование 

2 НЕДЕЛЯ 

Анализ технологий 

1 НЕДЕЛЯ 

Формирование 

требований 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
На этапе эксплуатации главным 

риском для нас было 

сопротивление «по умолчанию» 

со стороны медицинских 

работников. Однако, проводя 

разъяснительную работу и 

демонстрируя удобство новой 

модели работы нам удается 

постепенно менять отношение в 

лучшую сторону. На сегодняшний 

день разъяснительные работы 

продолжаются. 

 

 

 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 

3 ЭТАП 

4 ЭТАП 

Для обсуждения идеи и 

формирования требований 

к будущему проекту была 

создана рабочая группа. 

 

 

Технологии подбирались 

исходя из целей проекта и 

возможности 

реализации. 

 

 

Прототип решения был 

готов в короткие сроки. На 

этом этапе мы запустили 

«пилот» на нескольких 

отделениях и после 

положительных 

результатов 

тиражировались на всю 

больницу. 



БЫЛО 

ОТКРЫТЬ И 
ЗАПОЛНИТЬ 

ШАБЛОН  
MS WORD 

ОТПРАВИТЬ 
ШАБЛОН ПО 

ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЕ 

ПОЛУЧИТЬ 
ШАБЛОН ПО 

ПОЧТЕ 

ПЕРЕНЕСТИ 
ДАННЫЕ ИЗ 
ШАБЛОНА В 

ЖУРНАЛ 

РУЧНОЙ 
АНАЛИЗ 

СОБЫТИЙ И 
ОТЧЕТЫ  

СЛОЖНО 

ДОЛГО 

ОШИБКИ 

 

 

 
 

ДУБЛИ 

РУЧНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 

СООБЩИТЬ О 
СОБЫТИИ 
ВЫСОГО 
РИСКА 

 

НЕТ 
АВТОМАТИЧ. 
ИЗВЕЩЕНИЙ  

 

СТАЛО 

ОТКРЫТЬ 
ПОРТАЛ И 

ЗАПОЛНИТЬ 
ФОРМУ 

АВТОМАТИЧ. 
АНАЛИЗ  

СОБЫТИЙ И 
ОТЧЕТЫ  

 

БЫСТРО 

ПРОСТО 
БЕЗ ОШИБОК 

 

АВТОМАТИЧ. 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

НА СМАРТФОН 

АВТОМАТИЧ. 
ОПРЕДЕЛНИЕ 

СТЕПЕНИ 
РИСКА 

Время, затраченное работником отдела качества  

на оценку рисков 

Было: 15-20 мин. Стало: 
менее 1 

мин. 

Время, затраченное работником отдела качества на 
подготовку отчетов 

Было: 
около 40 

мин. 
Стало: 

менее 2 
мин. 

Время, затраченное работником отдела качества на 
дополнительную обработку  

Было: 5-8 мин. Стало: 
Менее 1 

мин. 

Количество зарегистрированных событий в неделю 

Было: 1-2 Стало: 4-5 

Время, затраченное медицинским работником на 
регистрацию НС 

Было: 13-20 мин. Стало: 1-2 мин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 



ПЕРСПЕКТИВЫ 
Решение получило высокую оценку со стороны коллектива 

упростив и сделав прозрачным непопулярный процесс и 

будет развиваться дальше для новых вызовов и задач. 

Цифровизация работы с нежелательными событиями 

позволяет не только упростить процесс, но и предоставить 

медицинским работникам новые недоступные ранее 

сервисы. Например, обратную связь по принятым мерам, 

отчеты для заведующих отделений, возможность, 

проводить углубленный анализ данных для поиска 

закономерностей, прогнозов и т.д.  

Работа с такими технологиями выводит работу больницы 

на новый качественный уровень и оказывает влияние на 

все аспекты от принятия стратегических решений до 

формирования адаптивных программ обучения персонала. 


