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Зачем технологии медицинской помощи 
нужны стандарты? 



Аэрофобия 

Сидеродромофобия  

Амаксофобия  

Значение сертификционных программ  

на примере транспорта. 

Летая каждый день, потребуется 21 

тысячелетие, чтобы попасть на тот 

злополучный рейс, который потерпит 

крушение! 



Сегодня погибнуть от укуса пчелы более 
вероятно, чем в авиакатастрофе.  

Сердечно-сосудистое заболевание 1 из 3 

Курение (до 35-летнего возраста) 1 из 600 

Происшествие на автомобиле (более 1000 км) 1 из 14000 

Происшествие на велосипеде 1 из 88000 

Поезд (более 2000 км) 1 из 1000000 

Удар молнии 1 из 1.9 миллиона 

Укус пчелы 1 из 5.5 миллиона 

Полёт на самолёте 1 из 7 миллионов 

Шансы погибнуть от разных причин 

 



АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 
 
ЛЕТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Об утверждении федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (Приказ Минтранса России от 31.07.2009 № 128) 

2. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил» (Приказ Минтранса России от 13.08.2015 № 246) 

3. Об утверждении федеральных авиационных правил «Эксплуатанты авиации общего назначения. Требования к эксплуатанту авиации общего назначения, процедуры регистрации и контроля деятельности эксплуатантов авиации общего назначения» (Приказ Минтранса России от 

18.06.2003 № 147) 

4. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования к проведению обязательной сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы. Порядок проведения сертификации» (Приказ Минтранса России от 23.12.2009 № 249)  

5. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа,  

подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов соответствующего  уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил» (Приказ Минтранса России от 

29.09.2015 № 289) 

6. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации» (Приказ Минтранса России от 

12.09.2008 № 147) 

7. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к оформлению и форме свидетельств авиационного персонала гражданской авиации» (Приказ Минтранса России от 10.02.2014 № 32) 

8. Об утверждении федеральных авиационных правил «Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации» (Приказ Минтранса России от 22.04.2002 № 50)  

9. АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ И РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ/АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ ПОИСК И СПАСАНИЕ 

10. Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138) 

11. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, осуществляющим аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации. Форма и порядок выдачи документа, 

подтверждающего соответствие юридических лиц указанным требованиям» (Приказ Минтранса России от 14.07.2015 № 216)  

12. Об утверждении федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации» (Приказ Минтранса России от 25.11.2011 № 293 

13. Об утверждении федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации» (Приказ Минтранса РФ от 16.01.2012 № 6) 

14. Об утверждении федеральных авиационных правил «Объекты единой системы организации воздушного движения» (Приказ Минтранса РФ от 18.04.2005 № 31) 

15. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования к диспетчерам управления воздушным движением и парашютистам-инструкторам» (Приказ Минтранса России от 26.11.2009 № 216) 

16. Об утверждении федеральных авиационных правил «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации» (Приказ Минтранса России от 26.09.2012 № 362) 

17. Об утверждении федеральных авиационных правил «Летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования гражданской авиации» (Приказ Минтранса РФ от 18.01.2005 N 1)  

18. Об утверждении федеральных авиационных правил «Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации» (Приказ Минтранса России от 20.10.2014 № 297) 

19. Об утверждении федеральных авиационных правил «Предоставление метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных судов» (Приказ Минтранса России от 03.03.2014 № 60) 

20. Об утверждении федеральных авиационных правил поиска и спасания в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 15.07.2008 № 530) 

АЭРОПОРТЫ И АЭРОДРОМЫ 

1. Об утверждении федеральных авиационных правил «Порядок направления владельцем посадочной площадки уведомления о начале, приостановлении или прекращении деятельности на посадочной площадке, используемой при выполнении полетов гражданских воздушных судов, и 

регистрации в уполномоченном органе в области гражданской авиации» (Приказ Минтранса России от 19.08.2015 № 250)  

2. Об утверждении федеральных авиационных правил «Правила государственной регистрации аэродромов гражданской авиации и вертодромов гражданской авиации» (Приказ Минтранса России от 19.08.2015 № 251) 

3. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов» (Приказ Минтранса России от 25.08.2015 № 262) 

4. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования к операторам аэродромов гражданской авиации. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие операторов аэродромов гражданской авиации требованиям федеральных авиационных правил» 

(Приказ Минтранса России от 25.09.2015 № 286) 

5. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории» (Приказ Минтранса РФ от 04.03.2011 N 69) 

6. Об утверждении федеральных авиационных правил «Cертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по электросветотехническому обеспечению полетов» (Приказ Минтранса РФ от 23.06.2003 № 149) 

7. Об утверждении федеральных авиационных правил «Cертификационные требования к организациям, осуществляющим контроль качества авиационных топлив, масел, смазок и специальных жидкостей, заправляемых в воздушные суда» (Приказ Минтранса РФ от 07.10.2002 N 126) 

8. Об утверждении «Федеральных авиационных правил. Сертификационные требования к организациям авиатопливообеспечения воздушных перевозок» (Приказ ФСВТ РФ от 18.04.2000 № 89) 

9. Об утверждении федеральных авиационных правил «Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты» (Приказ Минтранса России от 23.06.2003 № 150)  

10. ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

11. Об утверждении федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (Приказ Минтранса России от 28.06.2007 № 82) 

12. Об утверждении федеральных авиационных правил «Правила перевозки опасных грузов воздушными судами гражданской авиации» (Приказ Минтранса РФ от 05.09.2008 № 141) 

ПОДДЕРЖАНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ 

1. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил» (Приказ Минтранса России от 25.09.2015 N 285) 

2. Об утверждении федеральных авиационных правил «Cертификация наземной авиационной техники» (Приказ Минтранса РФ от 20.02.2003 № 19) 

3. Об утверждении федеральных авиационных правил «Положение о порядке допуска к эксплуатации единичных экземпляров воздушных судов авиации общего назначения» (Приказ Минтранса РФ от 17.04.2003 № 118) 

4. Об утверждении федеральных авиационных правил «Экземпляр воздушного судна. Требования и процедуры сертификации» (Приказ Минтранса РФ от 16.05.2003 № 132) 

5. Об утверждении федеральных авиационных правил «Технические средства для выполнения авиационных работ. Требования и процедуры сертификации» (Приказ Минтранса РФ от 29.10.2003 № 202) 

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам» (Приказ Минтранса России от 28.11.2005 N 142) 

2. Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования по авиационной безопасности к эксплуатантам авиации общего назначения» (Приказ Минтранса РФ от 27.03.2003 № 29) 

 

Несмотря на проблемы с боинг 737 макс 
риску гибели при перелетах 

подвергается только 
1 из 7 млн пассажиров, а риск для 
здоровья и жизни при получении 

медицинской помощи  
один из 300 пациентов! 



УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.04.2014 № 294, ПРОГРАММОЙ 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», ПРЕДУСМОТРЕНО ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

 

В качестве ориентиров возможно использование: 
ISO 9001 (требования стандартов менеджмента качества) 
JCI (Joint Commission International),положения международных 

стандартов (США),  
HIMSS (Интернациональная система стандартизации) 
CCHSA национальных систем аккредитации медицинских 

организаций (Канада),  
KFOA (Соединённое Королевство),  
ACHS (Австралия). 



ISO серии 9000 (ИСО 9001:2015) 

Основан в 1946 году.  

Первая версия стандартов ИСО серии 9000 была опубликована в 1987 году.  

ИСО это консенсус по поводу управленческих практик на производстве, 

которые нужны для обеспечения надлежащего качества товаров.  

Не был предназначен для технологий МО. 

Новая версия ИСО 9001:2015 переводит этот стандарт на новый уровень. 

Основная цель изменений заключается в необходимости сосредоточиться на 

управлении процессами и рисками.  

Предполагается, что изменения, внесенные в новую версию стандарта ИСО 

9001:2015 позволят создать стабильный набор требований на ближайшие 

десять и более лет. Этот набор требований сможет оставаться неизменным в 

постоянно меняющихся внешних экономических и бизнес условиях. 



J C I.  Один из первых специализированных для медицины  

Впервые стандарты были опубликованы в 2000 году.  

Его внедрение предполагает достаточно высокий уровень развития и 

уровень культуры работы МО.  

Среди других стандартов системы качества ISO 9001, EFQM,  и других JCI 

являются наиболее сложным!  

Для МО с низким уровнем развития стандарты JCI не принесут 

эффективных результатов, а внедрение может оказаться формальным 

процессом.  

! Важнейшее требование без которого эффект резко 

снижается это то, что ВЕСЬ персонал организации должен 

знать, понимать и применять в работе основные 

элементы менеджмента качества.  
 

http://www.kpms.ru/Standart/ISO9001_2008.htm
http://www.kpms.ru/General_info/EFQM_model.htm
http://www.kpms.ru/General_info/Quality_Awards.htm


Prof P.J. Salaman,  
 Член Королевского колледжа хирургов. 

“I need technology to make it easy for me to do the right thing – and 
difficult for me to do the wrong thing” 

"Мне нужна технология, 

чтобы мне было легко 

делать правильные вещи – и 

трудно делать неправильные 

вещи” 



  
•   

HIMSS - это отраслевая некоммерческая организация ориентированная 

на вопросы улучшения качества, безопасности, экономической 

эффективности и доступа к медицинскому обслуживанию путем 

наилучшего использования информационных технологий и систем 

управления . 

Общество 

информационных и 

управленческих систем 

здравоохранения. 
 

(Healthcare Information and 

Management Systems Society) 



•   

HMSS было основано совместно Эдвардом Гернером и 

Гарольдом Смолли в 1961 году, как общество больничных 

систем управления. С самого начала организация была  

независимая, неинкорпорированная и некоммерческая.  

 

В 1961 года была разработана и утверждена Конституция 

ХМСС, а в 1964 году была основана национальная штаб-

квартира в Балтиморе.  

В 1967 году были написаны и утверждены все 

основополагающие подзаконные акты, правила и 

положения HMSS.  

 

В 1986 году был в название добавлен буква «i» - 

"информация« - HiMSS. Популярность организации очень 

быстро выросла и к 2014 году, HiMSS имело более 52000 

отдельных членов.  

 

В ежегодной конференции 2018 в Орландо, штат Флорида 

приняли участие более 38 000 человек. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_Information_and_Management_Systems_Society#cite_note-3


Р Е З У Л Ь Т А Т 



ТОЛЬКО 

27,1%  

МО в США(!) 

 имеют 6  уровень 

6 УРОВЕНЬ – ЭТО УСПЕХ? 



6 уровень – это без сомнения успех! 

                              … но и новая цель 
Страна Аттестовано Stage 6 Stage 7 

   Австрия 1 1   

   Аргентина 2 1 1 

   Бельгия 2 2   

   Бразилия 29 26 3 

   Великобритания 3 3   

   Германия 2 2   

   Голландия 4 2 2 

   Дания 1 1   

   Ирландия 1 1   

   Испания 11 8 1 

   Италия 6 6   

   Колумбия 1 1   

   Норвегия 1 1   

   Португалия 2 1 1 

   Россия 1 1   

   Словения 1 1   

   Турция 166 165 1 

   Чили 1 1   

   Швейцария 1 1   

   ИТОГО: 236 225 9 



Этапы модели HiMSS 

СТАДИЯ СОВОКУПНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Уровень 4 Электронный ввод назначений, обеспечивающий поддержку клинических решений (на 

основе системы правил). Автоматизированная система назначения лечения (CPOE) 

≥50%. Клиническая документация ≥ 90%. Соединение с национальной/региональной 

базой данных. Возможность обнаружение вторжения из вне. 

 

Уровень 3 Контроль за движением медикаментов. Медицинская документация (клинические 

данные, листы назначений) ≥ 50% – клиника сама выбирает расчетный метод (50% всех 

палат, койко-дней, обращений амбулаторных пациентов и пр.). Ролевая безопасность. 

 

Уровень 2 ЭМК позволяет собирать данные из разрозненных клинических источников по всему 

госпиталю. Хранилище клинических данных – одно или несколько полностью 

интегрированных хранилищ данных, установленных таким образом, чтобы пользователю 

НЕ ПРИХОДИЛОСЬ входить в разные системы. Электронный доступ к 95% лабораторных 

результатов и протоколов рентгенологических и кардиологических протоколов. 

 

Уровень 1 Вспомогательные системы – Лабораторные, фармацевтические и 

рентгенологические/кардиологические информационные системы; PACS; управление 

цифровыми изображениями, не отвечающими стандарту DICOM 



Этапы модели HiMSS 

СТАДИЯ СОВОКУПНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Уровень 7 Полная ЭМК, включающая все клинические области (в т.ч. ОРИТ, приемное 

отделение, поликлиника), исключающая любые записи на бумажных 

носителях. Единое хранилище данных для клинической и бизнес аналитики. 

Аналитика данных, Управление. Восстановление после аварии, 

Конфиденциальность и безопасность. 

Уровень 6 Медицинские записи взаимодействуют с развитой системой поддержки принятия 

клинических решений (на основе отдельных данных). Замкнутая система 

управления медикаментами. Высокотехнологичное медикаментозное лечение, 

Назначение препаратов крови и грудного молока; Отчет о рисках; Полная ЭМК 

Уровень 5 Врачебная документация ≥ 50% с использованием структурированных 

шаблонов. Мониторинг своевременного выполнения заявок/заданий (≥ 90% 

заявок выполняются в течение двух часов). Безопасность переносных устройств 

(принадлежащих клинике). Данные с устройств могут быть стерты в удаленном 

режиме  



Этапы модели HiMSS 

СТАДИЯ СОВОКУПНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Stage 7 Полная ЭМК, включающая все клинические области (в т.ч. ОРИТ, приемное 
отделение, поликлиника), исключающая любые записи на бумажных носителях. 
Единое хранилище данных для клинической и бизнес аналитики. 

Stage 6 Медицинские записи взаимодействуют с развитой системой поддержки 
принятия клинических решений (на основе отдельных данных). Замкнутая 
система управления медикаментами. 

Stage 5 Интегрированная ЦАМИ, вытесняет все пленки во всей больнице. 

Stage 4 Электронный ввод назначений, обеспечивающий поддержку клинических 
решений (на основе системы правил). 

Stage 3 Клиническая документация и электронный лист назначений, 
в т.ч. сестринских манипуляций. Контроль за движением медикаментов. 

Stage 2 Электронная медицинская карта позволяет собирать данные из разрозненных 
клинических источников по всему госпиталю. 

Stage 1 Используются информационные системы основных вспомогательных 
подразделений (лаборатория, радиология, аптека). 

Stage 0 Нет информационных систем основных вспомогательных подразделений. 

 

По сути HiMSS создатет среду в которой 
отсутствуют условия для неверных 
действий со стороны медицинского 

персонала прямо или косвенно, 
участвующего в оказании МП! 



Почему мы стремились 

к 6-му уровню?* 

*сегодня переход на полностью безбумажную деятельность соответствующую 7 уровню в 

рамках правового поля невозможен 



Обеспечение безопасности пациентов представляет 
серьезную проблему для глобального 

здравоохранения. За последние годы страны стали 
все больше осознавать важность улучшения 

безопасности пациентов.  

В 2002 году государства-члены ВОЗ 

приняли резолюцию Всемирной ассамблеи 

здравоохранения по безопасности 

пациентов. 



• По оценкам ВОЗ, здоровью каждого десятого пациента в 
развитых странах причиняется вред во время его 
пребывания в больнице. Этот вред может быть вызван целым рядом ошибок 

или побочных эффектов лекарств. 

 

 
• На Российском Национальном Конгрессе терапевтов 

прозвучала информация: каждый третий диагноз, который 
ставится российскими врачами своим пациентам, 
впоследствии признается ошибочным.  

 

• По данным специальных исследований выявлено, что 
врачебные ошибки в 80–85 % случаев являются 
причиной осложнений заболеваний, зачастую 
приводящих к тяжелому клиническому, а иногда летальному 
исходу.  

 

 



Прогнозирование, диагностика, 
профилактика риска врачебных ошибок 
должны стать приоритетом в управлении 
качеством медицинской помощи и 
обеспечении безопасности пациентов. 



250,000 граждан в США умирают ежегодно в 
результате медицинских ошибок... 

9.5%  от общего числа 

смертельных событий 

 

8000 из них от использования 

медикаментозных средств 

 

60,000 умирают каждый год без 

надлежащей медицинской 

помощи. 

 

Большая часть событий 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМА! 
 

 



…Исследование, проведенное учеными университета в Манчестере, 

Шеффилде и Йорке и опубликованное сегодня, выявило более 230 

миллионов ошибок назначения лекарств в год, которые имели место 

в NHS. 

 

В докладе говорится: "Мы оцениваем, что 4,8 миллиона ошибок 

происходят в Англии в год, которые могут вызвать умеренный или 

серьезный вред, соответственно.”… 



Не удивительно!  

Циклофентадин 

антигистаминный 

препарат для 

лечения 

аллергий 

Циклобензаприн 

миорелаксант  

используется 

при спазмах и 

боли 



• В результате выполнения сертификационных процедур была 
внедрена система штрих-кодовой верификации пациента, 
при назначении и выдаче медикаментов. 
 

• Перед выполнением любой хирургической операцией 
пациент верифицируется с помощью штрих кода, 
верифицируется тип планируемой операции ее необходимый 
объем, место проведения, состав участников. 
 

• … и многое другое, что не возможно осветить в рамках 
отведенного времени. 
 

Р Е З У Л Ь Т А Т 



Salus aegroti suprema lex medicorum 

Экономические преимущества улучшения безопасности 
пациентов очевидны. 

Исследования показывают, что дополнительная 
госпитализация, судебные издержки, приобретенные 
внутрибольничные инфекции, утраченный доход, инвалидность 
и медицинские расходы обходятся РФ от 6 до 29 миллиардов 
долларов США в год. 

Securitas  



Спасибо. 

HIMSS Certified Consultant 

SP.ARM 


