
Вопросы безопасности 
медицинской 
деятельности  

в медицинской 
организации (стационаре) 

Лебедева Елена Александровна, д.м.н., 
доцент, зав. кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии РостГМУ 

2022 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
МОНИТОРИНГА И КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" РОСЗДРАВНАДЗОРА 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

Выделены 11 основных направлений для обеспечения качества 
и безопасности медицинской деятельности. По каждому из 
основных направлений определены показатели 
(объединенные в группы), которые являются одновременно и 
целевыми ориентирами для повседневной работы 
медицинской организации, и критериями для их оценки. 
Кроме качественных показателей предложены количественные 
индикаторы, которые могут быть использованы для 
формирования системы мониторинга качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации. 



Базовый перечень направлений внутреннего контроля: 
1. Лекарственная безопасность. Фармаконадзор; 
2. Контроль качества и безопасности обращения медицинских 
изделий; 
3. Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с 
оперативными вмешательствами; 
4. Безопасность среды в медицинской организации. Организация ухода 
за пациентами, профилактика пролежней и падений; 
5. Эпидемиологическая безопасность. Профилактика инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи; 
6. Преемственность медицинской помощи. Передача клинической 
ответственности за пациента. Организация перевода пациентов в 
рамках одной медицинской организации и трансфер в другие 
медицинские организации; 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 



Базовый перечень направлений внутреннего контроля может 
быть таким: 
7. Организация экстренной и неотложной помощи в 
стационаре. Организация работы приемного отделения; 
8. Идентификация личности пациентов; 
9. Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской 
крови и ее компонентов, препаратов из донорской крови; 
10. Система управления персоналом. Медицинские кадры. 
Компетентность и компетенции; 
11. Организация оказания медицинской помощи на основании 
данных доказательной медицины. Соответствие 
клиническим рекомендациям (протоколам лечения). 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И КЛИНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" РОСЗДРАВНАДЗОРА 
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2. Предметом федерального государственного 
контроля (надзора) качества и безопасности 
медицинской деятельности являются: 

и) соответствия оказываемой 
медицинскими работниками 
медицинской помощи критериям 
оценки качества медицинской 
помощи; 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
(ред. от 11.06.2022) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 



1.3 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ 
1) документарная проверка 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
(ред. от 11.06.2022) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

2. Предметом федерального государственного 
контроля (надзора) качества и безопасности 
медицинской деятельности являются: 



Приказ Минздрава России от 05.08.2022 N 530н 
"Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых  
в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных 
условиях, в условиях дневного стационара  

и порядков их ведения" 



N 003/У «МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА, 
ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ 

УСЛОВИЯХ, В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА» 
и порядок ведения 

- ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР 
- ОСМОТР лечащим врачом, врачом-специалистом, заведующим отделением,              

лечащим врачом совместно с врачом-специалистом, лечащим врачом совместно с 
заведующим отделением 

- ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ЭПИКРИЗ 
- ПРОТОКОЛ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ОПЕРАЦИИ) 
- ЛИСТ НАЗНАЧЕНИЙ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ (Медицинское вмешательство) 
- ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСФУЗИИ (ПЕРЕЛИВАНИЯ) ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ 

КОМПОНЕНТОВ 
- ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 
- ЛИСТ УЧЕТА ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ 
- ВЫПИСНОЙ (ПЕРЕВОДНОЙ) ЭПИКРИЗ 
- ПОСМЕРТНЫЙ ЭПИКРИЗ  
- ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ОСМОТР ВРАЧОМ-АНЕСТЕЗИОЛОГОМ-РЕАНИМАТОЛОГОМ 
- ПРОТОКОЛ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
- КАРТА ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
- ЛАБОРАТОРНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
- КАРТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
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ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР 
      врачом приемного отделения (дежурным врачом или лечащим 

врачом) 
            "__" __________ 20__ г. время: ____ час. ____ мин. 

термометрия: ____ (C),  измерения частоты сердечных сокращений, пульса 
(частоты пульса): ______ ударов в минуту, артериальное давление: ______ 
мм. рт. ст., антропометрия (измерение роста и массы тела): рост _____ см., 
масса тела ____ кг., частота дыхательных движений: ____ в минуту, 
насыщение крови кислородом (сатурация): _______________________%. 
Обоснование предварительного диагноза (диагноза при поступлении) 
Обоснование оказания медицинской помощи  
План обследования 
План лечения 
Назначения 
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ОСМОТР 
        лечащим врачом, врачом-специалистом, заведующим 

отделением, лечащим врачом совместно с врачом-
специалистом, лечащим врачом совместно с заведующим 

отделением 
              "__" __________ 20__ г. время: ___ час. ___ мин. 

Обоснование диагноза (при наличии дополнительных сведений) 
Назначения 
Выполнены медицинские вмешательства 
План обследования (дополнения к плану) 
План лечения (дополнения к плану):  



Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1094н 
"Об утверждении Порядка назначения лекарственных препаратов, форм 
рецептурных бланков на лекарственные препараты, Порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения, форм бланков рецептов, содержащих назначение 
наркотических средств или психотропных веществ, Порядка их изготовления, 
распределения, регистрации, учета и хранения, а также Правил оформления бланков 
рецептов, в том числе в форме электронных документов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66124) 

Приложение N 1 
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
  
I. Общие положения 
2. Сведения о назначенном лекарственном препарате (наименование лекарственного 
препарата, дозировка, способ введения и применения, режим дозирования, 
продолжительность лечения и обоснование назначения лекарственного препарата) 
вносятся медицинским работником в медицинскую документацию пациента. 
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 ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ОСМОТР 
                   ВРАЧОМ-АНЕСТЕЗИОЛОГОМ-РЕАНИМАТОЛОГОМ 

              "__" __________ 20__ г. время: ___ час. ___ мин. 

Премедикация: ____________________________________________________________ 
          (наименование лекарственных препаратов, дозы, путь и кратность введения) 

Прогностическая оценка трудности интубации: _______________________________ 
Рекомендации: ___________________________________________ 
      (дополнительное обследование, консультации врачей-специалистов) 
Назначения: _______________________________________________________________ 
 
14. Раздел "Предоперационный осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом" 
Карты заполняется врачом-анестезиологом-реаниматологом по результатам 
осмотра, проводимого в целях установления планируемого к применению вида 
анестезиологического пособия, где отражаются следующие сведения: 
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 ПРОТОКОЛ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
 

Премедикация (наименование лекарственных препаратов, дозы, 
путь и кратность введения):  
Оценка по шкале пробуждения:  
 
17. Раздел "Протокол анестезиологического пособия" Карты 
заполняется врачом-анестезиологом-реаниматологом. 
17.15. В строке "Пробуждение" указывается сведения о 
пробуждении пациента, особенности пробуждения, оценка по 
шкалам (при наличии). 
 



Шкала PARS - служит для оценки состояния пациента после пробуждения от наркоза 

Показатели Баллы 

Уровень сознания 

легко пробуждается, бодрствует 3 

пробуждается, ориентирован, не 
бодрствует 

2 

пробуждается, не ориентирован 1 

не реагирует 0 

Вентиляция 

адекватная 2 

не идеальная, но не требует поддержки 1 

требуется поддержка 0 

Кровообращение: разница АД лежа и сидя 

менее 10% 2 

10-20% 1 

более 20% 0 

Показатели Баллы 

Разница ЧСС лежа и сидя 

менее 10% 2 

10-20% 1 

более 20% 0 

Горизонтальный нистагм 

следит за пальцем без нистагма 2 

следит за пальцем с 
горизонтальным нистагмом 

1 

не может следить за пальцем 0 

Обратный счет от 0 до10 

легко выполняет сразу 2 

выполняет в течение 30 сек 1 

не выполняет в течение 30 сек 0 

Интерпретация результатов Набрано баллов 

Полное пробуждение менее 20 

Слабо выраженная постнаркозная депрессия от 8 до 12 

Умеренно выраженная постнаркозная депрессия от 4 до 7 

Сильная наркозная депрессия более 0 



Шкала Альдрета – оценка пробуждения пациента после анестезии 

Aldrete JA, Kroulik D. A postanesthetic recovery score. Anesth Analg. 1970; 49(6):924-34. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5534693
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5534693
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5534693
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5534693
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КАРТА ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
 

ЛАБОРАТОРНЫЙ МОНИТОРИНГ 
                 ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
 

КАРТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
 
Индекс оксигенации 
ИО = (FiO2 x MAP x 100) / PaO2, где ИО - индекс оксигенации; 
MAP - среднее давление в дыхательных путях; FiO2 - 
фракционная концентрация кислорода во вдыхаемой смеси; 
PaO2 - парциальное давление кислорода в артериальной крови  



18. Раздел "Карта проведения анестезиологического пособия" 
Карты заполняется врачом-анестезиологом-
реаниматологом путем внесения сведений в строки и графы в 
соответствии с мониторируемыми показателями в ходе 
проведения анестезиологического пособия, где отражаются 
фактические данные проведения и течения 
анестезиологического пособия - характеристика параметров, 
этапы анестезиологического пособия, отметка об этапах 
операции. 
19. Раздел "Лабораторный мониторинг проведения 
анестезиологического пособия, интенсивной терапии" Карты 
заполняется путем внесения сведений в строки и графы в 
соответствии с мониторируемыми показателями в ходе 
проведения анестезиологического пособия, интенсивной 
терапии, где отражаются фактические данные лабораторного 
мониторинга течения анестезиологического пособия, 
интенсивной терапии в соответствующих единицах измерения 
по указанным параметрам. 



20. Раздел "Карта проведения реанимации и интенсивной терапии" Карты 
заполняется врачом-анестезиологом-реаниматологом путем внесения 
сведений в строки и графы в соответствии с мониторируемыми показателями 
(результаты термометрии, измерения частоты сердечных сокращений, 
артериального давления, частоты дыхательных движений), оценкой диуреза 
(в миллилитрах), состояния дренажей, характеристики дыхания, индекса 
оксигенации, уровня сознания по шкале Глазго, степени тяжести состояния (в 
том числе с использованием шкал), введенных лекарственных препаратов в 
ходе проведения реанимации и интенсивной терапии, гидробаланса, а также 
дополнительная информация (при наличии). 
Раздел Карты "Карта проведения реанимации и интенсивной терапии" 
подписывается врачом-анестезиологом-реаниматологом и медицинской 
сестрой-анестезистом с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 
должности и специальности. 

Приказ Минздрава России от 05.08.2022 N 530н 
"Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара и 

порядков их ведения" 



Необходимость отражения в разделе "Лабораторный 
мониторинг проведения анестезиологического пособия, 
интенсивной терапии" Карты отдельных показателей 
коагулогуляционного гемостаза, а именно 
активированного частичного тромбопластинового 
времени, протромбинового времени, определяется 
клиническими рекомендациями. 
Раздел Карты "Лабораторный мониторинг проведения 
анестезиологического пособия, интенсивной терапии" 
подписывается врачом-анестезиологом-реаниматологом и 
медицинской сестрой-анестезистом с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности. 

Приказ Минздрава России от 05.08.2022 N 530н 
"Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара и 

порядков их ведения" 



Приказ Минздрава России от 05.08.2022 N 530н 
"Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара и порядков их ведения" 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСФУЗИИ 
           (ПЕРЕЛИВАНИЯ) ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

22. Раздел "Лист регистрации трансфузий (переливания) донорской крови и 
(или) ее компонентов" заполняется лечащим врачом, врачом-
специалистом, проводившим трансфузию. В данном разделе указываются 
наименование компонента донорской крови и (или) ее компонентов с 
указанием количества (литры, единицы), дата проведения трансфузии, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лечащего врача (врача-специалиста), 
проводившего трансфузию, его подпись, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) медицинского работника, ответственного за выполнение 
трансфузии, и его подпись, информация о наличии или отсутствии 
посттрансфузионных осложнений. 

Наименование 

компонента 

крови 

Количество Дата 

проведе

ния 

трансфуз

ии 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

лечащего врача 

(врача-

специалиста), 

проводившего 

трансфузию 

Подпись 

лечащего 

врача (врача-

специалиста), 

проводившег

о трансфузию 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

медицинского 

работника, 

ответственного за 

выполнение 

трансфузии 

Подпись 

медицинской 

сестры, 

ответственной 

за выполнение 

трансфузии 

Информация о 

наличии 

посттрансфузио

нных 

осложнений 

(да/нет) 

литр един

ицы 



 ЛИСТ НАЗНАЧЕНИЙ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 
  
Фамилия,  имя, отчество (при наличии) _____________________________________ 
Дата рождения "__" __________  ____ г. N медицинской карты карты __________ 
N палаты ______________ 
Диагноз (основное заболевание): ___________________________________________ 
Аллергические реакции на лекарственные препараты, пищевая аллергия или иные 
виды  непереносимости  в  анамнезе,  с  указанием типа и вида аллергической 
реакции: __________________________________________________________________ 

Медицинское 

вмешательство 

Дата 

назначения 

Подпись 

лечащего 

врача (врача-

специалиста), 

сделавшего 

назначение 

Дата и время 

исполнения 

назначения 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) и подпись 

медицинского 

работника, 

ответственного за 

исполнение 

назначения 

                                                  оборотная сторона раздела 

                                          "Лист назначений и их выполнение" 



25.19. В строке "Медицинские вмешательства" отражаются 
(при наличии) результаты проведенных пациенту 
медицинских вмешательств, направленных на лечение 
заболеваний и медицинскую реабилитацию, а именно 
результаты проведения лучевой терапии, иммобилизации, 
ортопедических пособий, экстракорпорального 
воздействия на кровь, сведения о проведенной 
искусственной вентиляции легких, лечебной физкультуре и 
иные виды медицинских вмешательств. 
При этом указываются дата и время проведения 
(выполнения) медицинского вмешательства; наименование 
медицинского вмешательства; результат медицинского 
вмешательства. 

Приказ Минздрава России от 05.08.2022 N 530н 
"Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, в условиях дневного стационара и порядков их ведения" 



В отделении анестезиологии-реанимации, отделении 
интенсивной терапии учет первого койко-дня 
допускается при нахождении пациента 12 и более 
часов, учет койко-дней при нахождении пациента в 
отделении реанимации и интенсивной терапии менее 
12 часов осуществляется в случае смерти пациента 
или в случае перевода пациента в другую 
медицинскую организацию. В остальных случаях 
пребывание пациента в отделении реанимации и 
интенсивной терапии менее 12 часов учитывается как 
пребывание в профильном структурном 
подразделении. 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 007/У "ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОГО УЧЕТА 

ДВИЖЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ И КОЕЧНОГО ФОНДА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, 

В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА" 



2.3 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ" РОСЗДРАВНАДЗОРА 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

Эпидемиологическая безопасность медицинской помощи - "состояние, 
характеризующееся совокупностью условий, при которых отсутствует 
недопустимый риск возникновения у пациентов и медицинского персонала 
заболевания инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП), состояние носительства, интоксикации, сенсибилизации организма, 
травм, вызванных микро- и макроорганизмами и продуктами их 
жизнедеятельности, а также культурами клеток и тканей". <2> 



Внутрибольничные инфекции являются частью 
инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи - ИСМП. 
3395. Внутрибольничные инфекции (ВБИ) представляют 
собой любые инфекционные заболевания (состояния), 
возникшие в МО (и не имевшиеся до обращения за 
медицинской помощью, в том числе в инкубационном 
периоде) и проявившиеся в условиях МО или вне МО в 
течение периода инкубации, а также инфекционное 
заболевание (состояние) сотрудника МО вследствие его 
инфицирования при выполнении трудовых обязанностей.  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 



В МО должны быть разработаны стандарты операционных 
процедур (СОП), в которых с учетом условий и возможностей 
медицинских организаций, особенностей клинических 
отделений, предусматриваются основные требования (стандарт) 
проводимых манипуляций с позиций эпидемиологической 
безопасности и критериев оценки качества медицинской 
помощи. Персонал проходит обучение по данным СОП с 
последующей проверкой их соблюдения. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи - 
ИСМП 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 



2.3 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

3.

7 

Обеспечени

е 

эпидемиолог

ической 

безопасност

и 

медицински

х технологий 

(при 

инвазивных 

вмешательст

вах) 

Наличие и 

регулярное 

обновлени

е СОПов 

(инвазивн

ых 

процедур) 

  Проверить наличие СОПов: 

3.7.1 Катетеризация периферических сосудов 

3.7.2 Катетеризация центральных сосудов 

3.7.3 Катетеризация мочевого пузыря 

3.7.4 ИВЛ 

3.7.5 Бесконтактные перевязки 

3.7.6 Внутримышечные и внутривенные инъекции 

3.7.7 Инфузии и гемотрансфузии 

3.7.8 Оценить соответствие СОПов федеральным 

клиническим рекомендациям/протоколам/ 

стандартам, регулярность обновления 



2.3 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

3.

7 

Обеспечени

е 

эпидемиол

огической 

безопаснос

ти 

медицинск

их 

технологий 

(при 

инвазивных 

вмешательс

твах) 

Наличи

е и 

исполн

ение 

алгорит

ма 

профил

актики 

инфекц

ии при 

катетер

изации 

сосудо

в 

3.7.9 Оценить знания (опросить не менее 10 ответственных 

сотрудников в разных подразделениях МО) алгоритма 

профилактики инфекции при катетеризации сосудов в 

соответствии с федеральными клиническими 

рекомендациями, включая этапы: 

- Постановка катетера 

- Уход за катетером 

- Уход за повязкой 

- Смена и удаление катетера 

- Антибиотикопрофилактика 

3.7.10 Оценить навыки персонала методом наблюдения 5 (при 

возможности) случаев катетеризации сосудов в разных 

подразделениях 



Требования к организации и проведению мер профилактики ИСМП 
в отделениях (палатах) реанимации и интенсивной терапии 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 

3815. В истории болезни указывают 
место, дату постановки катетера и 
дату его удаления. Ежедневно ведется 
учет катетеро-дней по отделению (для 
расчета стратифицированных показателей 
действия факторов риска). 
 



Требования к организации и проведению мер профилактики ИСМП 
в отделениях (палатах) реанимации и интенсивной терапии 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 

3817. Необходимо ежедневно инспектировать место 
постановки катетера через неповрежденную прозрачную 
повязку. Если повязка мешает осмотру и пальпации места 
катетеризации, ее удаляют и после осмотра накладывают новую. 
В случае появления признаков инфицирования катетера 
(гиперемия, болезненность при пальпации, патологическое 
отделяемое вокруг катетера, лихорадки неясного генеза), 
необходимо удалить катетер, его дистальный конец, 
находящийся в кровяном русле (не менее 5 см), направляют на 
бактериологическое исследование. 



2.3 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

3.

7 

Обеспечени

е 

эпидемиоло

гической 

безопасност

и 

медицински

х технологий 

(при 

инвазивных 

вмешательст

вах) 

Наличие 

и 

исполне

ние 

алгорит

ма 

профила

ктики 

инфекци

и при 

катетери

зации 

мочевог

о пузыря 

3.7.11 Оценить знания (опросить не менее 10 ответственных 

сотрудников в разных подразделениях МО) алгоритма 

профилактики инфекции при катетеризации мочевого 

пузыря, включая этапы: 

- Постановка катетера 

- Использование закрытой дренажной системы (или 

прерывистой катетеризации) 

- Уход за катетером 

- Смена и удаление 

3.7.12 Оценить навыки персонала методом наблюдения 5 

(при возможности) случаев катетеризации мочевого 

пузыря 



Требования к организации и проведению мер профилактики ИСМП 
в отделениях (палатах) реанимации и интенсивной терапии 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 

3818. Назначение катетеризации мочевого пузыря проводят 
по строгим клиническим показаниям. Удаление катетеров 
должно проводиться в максимально короткие сроки. 
3819. Катетеризацию мочевого пузыря выполняют две 
медицинские сестры, одна из которых непосредственно 
выполняет манипуляцию введения катетера, а вторая ей 
ассистирует. 
3825. Не проводят рутинного промывания мочевого пузыря. 
3827. Замену катетера производят по строгим показаниям (в 
том числе обструкция катетера, необходимость проведения 
исследований с заполнением мочевого пузыря). 



2.3 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

Наличие и 

исполнение 

эпидемиологи

чески 

безопасного 

алгоритма 

профилактики 

инфекции при 

ИВЛ 

3.7.17 Оценить знания (опросить не менее 5 

ответственных сотрудников в разных 

подразделениях МО) алгоритма профилактики 

инфекции при ИВЛ, включая этапы: 

- Показания к интубации/экстубации 

- Положение пациента 

- Аспирация содержимого ротоглотки/санация 

ТБД 

- Уход за аппретурой/расходные материалы 

3.7.18 Оценить навыки персонала методом наблюдения 

5 (при возможности) случаев ИВЛ 



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 

Требования к осуществлению дезинфекционной деятельности 
на отдельных объектах 
14) с целью предотвращения перекрестного инфицирования пациентов через 
наркозно-дыхательную аппаратуру преимущественно применяются специальные 
дыхательные фильтры, предназначенные для оснащения указанной аппаратуры, в 
частности, индивидуальные дыхательные складчатые гидрофобные фильтры 
однократного применения.  
15) Использовать дыхательные контуры однократного применения в течение не 
более 72 часов, если иное не предусмотрено производителем; 



3844. С целью предотвращения перекрестного инфицирования пациентов 
через наркозно-дыхательную аппаратуру необходимо использовать 
вирусно-бактериальные дыхательные фильтры однократного применения, 
предназначенные для оснащения указанных аппаратов. Увлажнители при 
этом заполняют стерильной водой через закрытые капельницы. Воду 
меняют по мере использования. 
3845. С целью увлажнения дыхательной смеси при проведении ИВЛ у 
взрослых следует отдавать предпочтение тепловлагообменным фильтрам. 
Смена фильтра проводится в соответствии с рекомендациями производителя 
либо чаще в случае его загрязнения или обтурации. При наличии у пациента 
бронхо-обструктивного синдрома, повышенной вязкости мокроты, 
склонности к обтурации искусственных дыхательных путей возможно 
применение активного увлажнения дыхательной смеси. Для заполнения 
резервуара активного увлажнения используют стерильную воду. Система 
"емкость со стерильной водой - дыхательный контур" должна всегда 
оставаться закрытой. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 



Требования к организации и проведению мер профилактики ИСМП 
в отделениях (палатах) реанимации и интенсивной терапии 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 

3830. Для снижения эпидемиологического риска необходимо 
удалять эндотрахеальные, трахеостомические и (или) 
энтеральные (назо-, оро-, гастральные, интестинальные) трубки 
немедленно по устранении клинических показаний. 
3831. Во время проведения ИВЛ необходимо обеспечивать 
подъем головного конца кровати на 30 - 45 градусов при 
отсутствии противопоказаний. 
3832. Следует обеспечивать постоянное удаление секрета из 
надманжеточного пространства и контролировать давление в 
манжете - целевой уровень давления 25 - 30 см вод. ст. 



Требования к организации и проведению мер профилактики ИСМП 
в отделениях (палатах) реанимации и интенсивной терапии 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 

3811. В каждой МО разрабатывают и внедряют в 
работу протокол катетеризации и ухода за 
внутрисосудистыми периферическими и 
центральными венозными и артериальными 
катетерами (в виде СОП). Постановку 
сосудистых катетеров и уход за ними должен 
проводить персонал, обученный 
соответствующей стандартной 
операционной процедуре. 



3765. В каждой МО разрабатывают и 
утверждают руководителем протокол 
периоперационной 
антибиотикопрофилактики на основании 
национальных и международных 
рекомендаций и с учетом данных локального 
микробиологического мониторинга. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 



3763. Периоперационная антибиотикопрофилактика показана 
при всех операциях с "условно-чистыми" и "загрязненными" 
ранами. При операциях с "чистыми" ранами 
антибиотикопрофилактика проводится в случаях, когда 
потенциальная инфекция представляет серьезную угрозу 
жизни и здоровью больного (протезирование клапанов сердца, 
аорто-коронарное шунтирование, имплантация суставов), а 
также при наличии у больного факторов риска ИОХВ: сахарный 
диабет, ожирение или истощение, цирроз печени, алкоголизм, 
наркомания, хроническая почечная недостаточность (ХПН), 
иммуносупрессия (терапия глюкокортикоидами, цитостатиками, 
ВИЧ), спленэктомия. При "грязных" ранах периоперационная 
профилактика не проводится, а проводится необходимая 
антибиотикотерапия. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 



3764. С целью достижения эффективной концентрации 
антибактериального препарата в тканях и в сыворотке крови в 
момент разреза кожи, антибиотики для профилактики ИОХВ 
следует вводить внутривенно в интервале от 30 до 60 минут до 
разреза кожи или в течение 2 часов до разреза при применении 
ванкомицина. Максимальная продолжительность 
профилактического введения антибиотика не должна превышать 24 
часов после окончания операции. В большинстве случаев для 
эффективной профилактики достаточно одной дозы антибиотика. 
Дополнительные дозы могут быть оправданы при 
продолжительных (более 3 часов) операциях. Продление 
профилактики после хирургического вмешательства до 48 - 72 
часов возможно при кардиохирургических операциях, 
трансплантации органов, эндопротезировании суставов. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 



3769. В зависимости от степени контаминации раны микроорганизмами во время 
операции выделяют: 
чистые раны (неинфицированные операционные раны без признаков воспаления) - 
в результате плановых оперативных вмешательств на органах, не обладающих 
собственной микрофлорой; 
условно чистые раны (операционные раны, проникающие в дыхательные пути, 
пищеварительный тракт, половые или мочевыводящие пути) - в результате 
плановых операций на органах, обладающих собственной микрофлорой; 
загрязненные (контаминированные) раны - раны при экстренных операциях, 
загрязненные в результате травмы с нарушением кожных покровов и слизистых 
оболочек (в том числе с нарушением целостности желудочно-кишечного тракта и 
других органов, обладающих собственной микрофлорой); 
грязные (инфицированные) раны (операционные раны, в которых 
микроорганизмы, вызвавшие послеоперационную инфекцию, присутствовали в 
операционном поле до начала операции) - в результате операций по поводу гнойных 
процессов. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 



2.3 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

3.14 Рациональ

ное 

использов

ание 

антибакте

риальных 

ЛС для 

профилакт

ики и 

лечения 

Наличие алгоритмов 

антибиотикопрофилак

тики и терапии (в 

соответствии с 

профилем отделения) 

3.14.1 Проверить наличие алгоритмов АБ-

профилактики и терапии в 

соответствии с профилем отделения, 

соответствие клиническим 

рекомендациям Минздрава России 

Наличие и исполнение 

алгоритма 

периоперационной 

антибиотикопрофилактик

и и других алгоритмов 

применения 

антибиотиков 

3.14.2 Проверить наличие АБ в алгоритмах в 

соответствующих подразделениях 

МО, в расчетных количествах 

3.14.3 Оценить исполнение алгоритма АБ 

профилактики методом наблюдения 

(в операционной) 

3.14.4 Проверить не менее 10 ИБ пациентов, 

которым в соответствии с 

алгоритмами должна была проведена 

АБ-профилактика, оценить 

соответствие алгоритму 

профилактики 



2.3 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

3.14 Рационал

ьное 

использо

вание 

антибакт

ериальн

ых ЛС 

для 

профилак

тики и 

лечения 

Назначение АБ в 

терапевтических 

дозировках с лечебной 

целью обосновано в 

истории болезни и 

соответствует 

алгоритмам 

3.14.6 Проверить не менее 10 ИБ 

пациентов, которым были 

назначены АБ в терапевтических 

дозах на предмет соответствия 

алгоритмам лечения, включая: 

- Первоначальное назначение 

эмпирической схемы в 

соответствии с алгоритмами, 

разработанными в МО 

- Показания к смене препаратов 

при неэффективности 

- Перевод на пероральные формы 

приема АБ 

- Алгоритм отмены АБ 



2.4 ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ" РОСЗДРАВНАДЗОРА 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

Ошибки, связанные с использованием ЛП, характерны для всех 
четырех этапов, включая: 
- Назначение ЛС (39% ошибок) - неправильный выбор 
препарата/препаратов (критически важная проблема), 
назначение без учета противопоказаний (связанных с 
определенным заболеванием или приемом других 
лекарственных средств), назначение несертифицированных 
лекарств, повторное назначение лекарства без оценки его 
эффективности и переносимости пациентом и т.д. 



2.4 ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

Ошибки, связанные с использованием ЛП, характерны для всех 
четырех этапов, включая: 
- Использование (прием, введение) (38%) - отсутствие 
доступности лекарств для оказания экстренной медицинской 
помощи в стационаре, несвоевременное введение 
лекарственных средств, неправильный путь введения, 
недооценка важности информирования пациента о побочных 
эффектах, отсутствие обучения пациента приему лекарств, 
отсутствие контроля в эффективности лечения. 
Наиболее часто нежелательные реакции связаны с назначением 
антибиотиков, химиотерапевтических средств, анальгетиков, 
психотропных средств, сердечных гликозидов, мочегонных, 
инсулина, препаратов калия. Большинство осложнений при 
использовании ЛС - предотвратимо. 



2.4 ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

Ошибки, связанные с использованием ЛП, 
характерны для всех четырех этапов, включая: 
- Передача информации о назначении (12%) - 
нечетко, неразборчиво сделанные надписи, 
использование некорректных сокращений в 
листах назначения и т.д. 
- Дозирование, разведение (11%). 



2.4 ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

Про

цесс 

назн

ачен

ия и 

испо

льзо

вани

я ЛП 

Соблюдение алгоритма при 

назначении и использовании ЛП: 

Проверить не менее 10 ИБ на предмет 

соответствия назначений клиническим 

рекомендациям/стандартам 

Правильное 

лекарство 

4.9.1 Оценить соответствие выбора ЛП клиническим 

рекомендациям/алгоритмам 

Правильная доза 4.9.2 Оценить соответствие дозировок ЛП клиническим 

рекомендациям, коррекция дозы с учетом индивидуальных 

особенностей пациента, наличие калькуляторов расчета 

Правильный путь 

введения 

4.9.3 Оценить соответствие пути введения ЛП 

В правильное 

время 

4.9.4 Оценить соответствие кратности назначения ЛП соблюдение 

сроков дачи, введения ЛП в соответствии с назначением с 

фиксацией времени введения/дачи ЛП в листах назначений 
4.9.5 Проверить качество заполнения медицинской документации 

на предмет фиксации времени введения ЛП 

Правильному 

пациенту 

4.9.6 Оценить методом наблюдения исполнение персоналом 

алгоритма идентификации пациента 



2.4 ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

4.9 Процесс 

назначения 

и 

использован

ия ЛП 

Наличие таблиц 

высших разовых и 

суточных доз ЛП, в том 

числе ядовитых, 

наркотических и 

сильнодействующих 

лекарственных средств 

4.9.7 Проверить наличие таблиц 

Наличие алгоритмов 

действий при 

передозировке или 

отравлении ЛП, 

включая таблицы 

противоядий 

4.9.8 Проверить наличие алгоритмов 

действий персонала при передозировке 

или отравлении ЛП, включая таблицы 

противоядий во всех подразделениях 

МО 

4.9.9 Оценить знания персонала алгоритмов 

действий, опросить не менее 5 

сотрудников из разных подразделений 

МО 



2.4 ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

4.10 Контроль 

качества 

письменны

х 

назначений 

ЛП 

Использовани

е стандартных 

листов 

назначения 

4.10.1 Проверить наличие стандартных листов 

назначений, проверить не менее 10 ИБ в 

разных подразделениях МО 

Аккуратное и 

полное 

заполнение 

листов 

назначений 

4.10.2 Оценить качество заполнения листов 

назначений, включая аккуратность 

заполнения (назначения написаны 

разборчиво/печатными буквами), 

использование стандартизированных 

сокращений, включая наличие 

наименования ЛС, доза, кратность, путь 

введения, время 



2.4 ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

4.11 Контроль 

качества 

вербальных 

назначений 

ЛС 

При вербальном 

назначении 

использование 

алгоритма: 

1. повтор 

наименования ЛП 

2. повтор дозы 

3. повтор пути 

введения 

4. сообщение об 

окончании 

введения и т.д. 

4.11.1 Оценить методом наблюдения (при 

наличии возможности) или 

опросить не менее 5 сотрудников из 

различных подразделений МО на 

предмет знания алгоритма 

вербальных назначений ЛП 



2.4 ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

6.2 Наличи

е 

алгорит

мов 

оказани

я 

экстрен

ной 

помощ

и (для 

МО) 

Наличи

е 

алгори

тмов 

МО 

оказан

ия 

экстре

нной 

помощ

и в 

подраз

делени

ях 

  Проверить наличие алгоритмов МО во всех подразделениях 

МО по следующим нозологиям 

6.2.1 СЛР 

6.2.2 Анафилактический шок 

6.2.3 Первичная помощь при шоке 

6.2.4 Оценить знания персонала алгоритмов, опросить не менее 5 

сотрудников из различных подразделений 

6.2.5 Оценить знания и навыки персонала оказания экстренной 

помощи методом наблюдения (при возможности), проведя 

практическое занятие с решением клинических задач 

6.2.6 Оценить организацию работы по разработке и регулярному 

обновлению алгоритмов МО, проверить состав групп 

(мультидисциплинарность), наличие протоколов совещаний 



Приложение N 1 
к приказу МЗ РФ от 24 ноября 2021 г. N 1094н 

  
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
  
I. Общие положения 

5. Назначение лекарственных препаратов осуществляется медицинским 
работником по международному непатентованному наименованию, а при 
его отсутствии - группировочному или химическому наименованию. В случае 
отсутствия международного непатентованного наименования и 
группировочного или химического наименования лекарственного препарата 
лекарственный препарат назначается медицинским работником по 
торговому наименованию. При наличии медицинских показаний 
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по 
решению врачебной комиссии медицинской организации <8> 
осуществляется назначение и оформление назначения лекарственных 
препаратов, не входящих в стандарты медицинской помощи, 
разработанные в соответствии с пунктом 14 статьи 37 Федерального закона N 
323-ФЗ <9>, или не предусмотренных соответствующей клинической 
рекомендацией, либо по торговым наименованиям. Решение врачебной 
комиссии медицинской организации фиксируется в медицинской 
документации пациента и в журнале врачебной комиссии. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=416259&date=30.11.2022&dst=374&field=134


II. Назначение лекарственных препаратов при оказании 
медицинской помощи в стационарных условиях 

26. При оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях 
назначение лекарственных препаратов производится без оформления рецепта 
медицинским работником единолично, за исключением случаев, указанных в пункте 
27 настоящего Порядка. 
27. Согласование назначения лекарственных препаратов с заведующим отделением 
или ответственным дежурным врачом либо другим лицом, уполномоченным 
приказом главного врача медицинской организации, а также, при наличии, с врачом - 
клиническим фармакологом необходимо в случаях: 
1) одновременного назначения пяти и более лекарственных препаратов одному 
пациенту; 
2) назначения лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов <15>, при нетипичном 
течении заболевания, наличии осложнений основного заболевания и (или) 
сопутствующих заболеваний, при назначении лекарственных препаратов, 
особенности взаимодействия и совместимости которых согласно инструкциям по их 
применению приводят к снижению эффективности и безопасности фармакотерапии и 
(или) создают потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента. 

Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1094н 
"Об утверждении Порядка назначения лекарственных препаратов, … 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=428699&date=30.11.2022&dst=105018&field=134


Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
в целях предупреждения возникновения и распространения ИСМП 

Оценку эпидемиологической безопасности лечебно-
диагностического процесса (данные о хирургических и других 
инвазивных манипуляциях, родах) с учетом факторов риска 
(количество ИВЛ-дней, количество катетеро-дней (уринарных и 
(или) магистральных сосудов и других); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 
(ред. от 25.05.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 

3419. Гнойно-воспалительные заболевания, связанные с 
оказанием хирургической медицинской помощи (ИОХВ), 
имеют максимальный инкубационный период 30 календарных 
дней после оперативного вмешательства, а при наличии 
имплантата в месте операции - год и более. 


