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В ГБУЗ Республиканский кардиологический
центр построение системы менеджмента
качества (СМК) началось с 2007 года.
В 2009 году была завершена разработка всех
необходимых документов СМК.
Первую сертификацию на стандарт ISO 9001
кардиоцентр прошел в 2011 году, далее – каждые
3 года проходит ресертификация данного
стандарта.



В 2016 году ГБУЗ 
Республиканский 
кардиологический центр 
принимал участие в 
конкурсе на соискание 
Премии Правительства 
Российской Федерации в 
области качества и стал 
Дипломантом Премии в 
области качества 



Приказ  Министерства 
здравоохранения Республики 
Башкортостан от 29.03.2017 г. 
№711-Д 
«Об участии медицинских 
организаций РБ в пилотном 
проекте, направленном на развитие 
внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности  и построение 
системы менеджмента качества»
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- внедрение в медицинских организациях РБ контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в соответствии с рекомендациями Росздравнадзора;

- создание саморегулирующегося механизма, позволяющего обеспечить качество и 
безопасность медицинской деятельности в МО РБ;

- создание предпосылок для устранения причин избыточного государственного 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в МО РБ.

Цель пилотного проекта:



Создание интегрированной СМК

• Избежать конфликт между различными системами управления (ISO 9001, 
EFQM, пилотный проект Росздравнадзора по внедрению системы ВКК и 
БМД).

• Согласовать  требования различных систем менеджмента, то есть создать 
интегрированную систему менеджмента качества.

• Создать единую систему оценки результативности СМК без разбивки на 
требования конкретной системы.

• Достижение единства понимания требований СМК всеми сотрудниками ГБУЗ 
РКЦ.



Совпадение практических рекомендаций по ВКК и БМД и ИСО 
9001

Разделы ISO 9001:2015
Персонал 1 7.1.2; 7.2
Идентификация 2 4.4.1
Эпидемиология и ИСМП 3 7.1.4
Лекарственная безопасность. Фармаконадзор 4 6.1
Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий 5 7.1.3
Организация экстренной и неотложной помощи в стационаре. Организация работы 
приемного отделения 6 8.6
Преемственность медицинской помощи 7 4.2; 8.6
Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с оперативными 
вмешательствами 8 6.1
Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее компонентов, 
препаратов из донорской крови 9 6.1

Безопасность среды в медицинской организации  Организация ухода за пациентами,
профилактика пролежней и падений 10 6.1

Организация оказания медицинской помощи на основании данных доказательной 
медицины. Соответствие клиническим рекомендациям (протоколам лечения) 11 8.6; 8.7

Знание организации 7.1.6



В качестве консультанта 
и наставника по вопросам 

внедрения методик 
внутреннего контроля 

качества и безопасности 
медицинской 

деятельности был 
приглашен 

международный бизнес –
тренер, внештатный 

эксперт Росздравнадзора 
Радомир Бошкович



В ходе работы с экспертом 
было проведено:

• Около 60-ти занятий с персоналом центра, 
направленных на углубленное изучение Практических 
рекомендаций, а также на разработку отдельных 
инструкций по различным направлениям деятельности 
кардиоцентра

• 2 крупных внутренних аудита во всех отделениях 
нашего центра с подробным изучением документации, 
проверкой теоретических и практических на знание 
стандартных операционных процедур, а также с  
подробным разбором процессов работы



По каждому разделу 
Практических 

рекомендаций проходило 
обучение (определение 

потребности в 
определенных алгоритмах, 

изменении в процессе 
работы в целом).

Составлены поэтапные 
планы работ, определены 
основные направления и 
задачи, направленные на 

улучшение качества и 
доступности в работе 
кардиоцентра в целом.



1. Система управления персоналом. Медицинские кадры. 
Компетентность и компетенции

«До» аудита: 
1. Отсутствует единая СТУ  «Система 

управления персоналом».
2. Ограничение функций кадрового 

отдела.
3. Нерациональное распределение 

графиков.
4. Отсутствие  программы 

наставничества.
5. Отсутствие алгоритмов.

«После» аудита:
1. Разработана и введена в работу единая 

Система управления персоналом.
2. Разработка и введение в работу программа 

адаптации новых сотрудников.
3. Рациональное распределение графиков работы 

сотрудников, увеличение штата.
4. Разработка и введение в работу программы 

наставничества в ГБУЗ РКЦ.
5. Разработка СОПов по кадровому 

делопроизводству.
6. Разработка и введение в работу системы 

мотивации персонала.



2. Идентификация личности пациентов

«До» аудита
1. Персонал не признавал возможности 
совершения ошибок при 
идентификации, отсюда и работе по 
профилактике неверной 
идентификации на всех этапах оказания 
медицинской помощи не уделялось 
должного внимания.
2. Во время проведения медицинских 
манипуляций с пациентами при 
идентификации использовались только 
ФИО (чаще только фамилию) , что 
является недостаточным при 
проведении медицинских манипуляций

«После» аудита
1. В ГБУЗ РКЦ была внедрена современная 

система по идентификации пациентов —
идентификационные браслеты. 

2. Создано 10 стандартных операционных 
процедур по различным ситуациям 
идентификации



3. Эпидемиологическая безопасность  (профилактика 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи)

«До» аудита
1. Правила гигиены рук не 
соблюдались в той или 
иной степени.
2. Отсутствовали 
алгоритмы по 
гигиенической обработке 
рук.
3. Отсутствие 
информирования 
персонала, пациентов и 
посетителей о правилах 
гигиены рук.

«После» аудита:
1. Создана Программа по 
гигиенической обработке рук 
в ГБУЗ РКЦ.
2. Проведено 2 обучения по 
гигиенической и 
хирургической обработке рук.
3. Закуплено необходимое 
оборудование. А также 
необходимые 
информационные материалы 
для сотрудников и пациентов.



3. Эпидемиологическая безопасность (профилактика 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи)

«До» аудита:
Отсутствие стандартных 
операционных процедур и 
обучений по ним:
1)Сестринские манипуляции 
(катетеризация мочевых 
сосудов, СИЗ, 
внутримышечные и 
внутривенные инъекции)
2)Отсутствует программа 
обучения  по всем 
разработанным алгоритмам

«После» аудита:
1. Составлены СОПы и 
проведено обучение по 
каждому направлению  со 
средним медицинским 
персоналом.



3. Эпидемиологическая безопасность (профилактика 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи)

«До» аудита:
Система активного 
выявления, учета и 
регистрации, анализа ИСМП 
среди пациентов и персонала 
присутствовала не в полной 
мере, лишь ее отдельные 
элементы

«После» аудита:
Разработана и утверждена 
программа выявления, учета, 
регистрации и анализа ИСМП в 
ГБУЗ Республиканский 
кардиологический центр
Работа по ней начата с 1 апреля 
2019 года



4. Лекарственная безопасность. Фармаконадзор

«До» аудита:
Отсутствие необходимых 
документов (высшие и 
разовые дозы, список ЛС, 
требующих особых условий, 
таблицы антидотов, 
инструкции по назначению 
ЛС, инструкции по устному 
назначению ЛС)

«После» аудита:
Составлено – 16 необходимых 
алгоритмов по всем пунктам 
Практических рекомендаций,
Проведено обучение со всем 
персоналом ГБУЗ РКЦ



4. Лекарственная безопасность. 
Фармаконадзор

«До» аудита:
Лист назначений в ИБ  
пациента:

«После» аудита:
Лист назначений в ИБ  пациента:



4. Лекарственная безопасность. 
Фармаконадзор

«До» аудита:
Заполнение сведений о 
пациенте на таблетнице: 

«После» аудита:
Заполнение сведений о пациенте на 
таблетнице: 



5. Контроль качества и безопасности 
обращения медицинских изделий

«До» аудита:
1. Не представлены 
доказательства того, что при 
передаче смены проверяется 
работоспособность 
медицинского оборудования,
2. Полноценная система 
контроля качества и 
безопасности медицинских 
изделий отсутствует

«После» аудита:
1. Разработан и внедрен в работу 
среднего медицинского персонала 
алгоритм по передаче смены 
(подробно указан контроль за 
работоспособностью 
оборудования).
2. Обновлены и приведены в 
порядок инструкции по работе с 
оборудованием – проводятся 
обучения (журналы инструктажей, 
поверок и т.д.).



6. Организация экстренной и неотложной 
помощи в стационаре

«До» аудита:
1. Средний медицинский 
персонал, врачебный 
персонал не обучены навыкам 
экстренной помощи, плохо 
владеют практическими 
навыками.

«После» аудита:
1. Разработано – более 10 
необходимых стандартных 
операционных процедур по 
оказанию неотложной помощи, 
проведен ряд обучений.



7. Преемственность медицинской помощи. Передача 
клинической ответственности за пациента. Организация 

перевода пациентов в рамках одной МО и трансфер в другие 
МО

«До» аудита:
1. Отсутствие алгоритмов 

перевода внутри МО.
2. Отсутствие алгоритмов 

транспортировки 
пациентов.

3. Отсутствие алгоритмов 
передачи клинической 
ответственности.

«После» аудита:
Разработано – 50 необходимых 
стандартных операционных 
процедур по транспортировке, 
передаче клинической 
ответственности и перевода 
внутри РКЦ из отделений в 
отделения.
Проведены обучения - 2



8. Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, 
связанных с оперативными вмешательствами 

С ноября 2018 года введена в работу система работы по Практическому
руководству ВОЗ по профилю «хирургическая безопасность».
В работу введены чек – листы, согласно профилю отделений – 5.
По ходу работы внесены изменения и дополнения со стороны врачебного
персонала.



8. Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, 
связанных с оперативными вмешательствами 

С 13 июня 2018 года хирургами кардиоцентра был запущен проект по
созданию стандартных операционных процедур по разделу «Хирургическая
безопасность» - создано более 70 СОПов. До июня 2018 года по разделу
хирургической безопасности было создано не более 15 СОПов.



9. Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской 
крови и ее компонентов, препаратов из донорской крови

«До» аудита:
1. Не представлены 

алгоритмы по 
трансфузиологической
службы в ГБУЗ РКЦ. 

2. Несоблюдение 
температурного режима 
для хранения донорской 
крови

«После» аудита:
1. Созданы алгоритмы по 

работе на местах с 
донорской кровью. 

2. Созданы алгоритмы по 
заказу, доставке и возврату 
компонентов донорской 
крови, ознакомлены 
заинтересованные лица.

3. При проведении контроля 
температурного режима 
учтены все замечания. 



10. Безопасность среды в медицинской организации. 
Организация ухода за пациентами, профилактика пролежней и 

падений
«До» аудита:
1. Требуются улучшения 

условий для пациентов 
в ГБУЗ РКЦ 

«После» аудита:
1. Ремонт приемного отделения ГБУЗ РКЦ с разделением 

протоков на плановых и экстренных больных 
2. Установка поручней для пациентов с риском падения
3. Улучшение условий для пациентов, в случае получения 

«платных услуг» в ГБУЗ РКЦ
4. Строительство нового хирургического корпуса 
5. Закуп новых каталок для пациентов (с боковыми 

ограничителями)
6. Замена тканевых штор на пластиковые жалюзи



10. Безопасность среды в медицинской организации. 
Организация ухода за пациентами, профилактика пролежней и 

падений - Фотоматериалы
Поручни в отделениях 
(профилактика падений

Ремонт приемного отделения (разделение потоков на 
плановых и экстренных)



10. Безопасность среды в медицинской организации. 
Организация ухода за пациентами, профилактика пролежней и 

падений
«До» аудита:
1. Отсутствует система 
профилактики падений и 
пролежней пациентов в 
полном объёме 

«После» аудита:
1. Разработана и внедрена система учета и анализа 

пролежней и падений.
2. Составлено – 2 алгоритма.
3. Проведено обучение со всем медицинским 

персоналом, проведено закрепление знаний –
обучение проводится 1 раз в полугодие

4. Закуплены необходимые материалы для работы с 
пациентами (оборудование, памятки, материалы, 
журналы для учета)



10. Безопасность среды в медицинской организации. 
Организация ухода за пациентами, профилактика пролежней и 

падений
«До» аудита:
1. Отсутствует система 
информационной 
безопасности в ГБУЗ 
РКЦ

«После» аудита:
1. принят новый квалифицированный сотрудник в 

отдел информационно – компьютерных технологий;
2. разработана и внедрена в работу система по 

информационной безопасности;
3. проведены обучения со всем персоналом 

кардиоцентра;
4. изменено согласие на обработку персональных 

данных (согласно ФЗ № 152).



11. Организация оказания медицинской помощи на основании 
данных доказательной медицины. Соответствие клиническим 

рекомендациям (протоколам лечения) 
«До» аудита:
1. Анализ историй 
болезни показал 
неполное соответствие 
клиническим 
рекомендациям, наличие 
субъективизма в 
принятии решения о 
выборе схемы терапии, 
объёма диагностики и 
т.д. 

«После» аудита:
Проведен анализ историй болезни на соответствие 
клиническим рекомендациям на темы:
1. Реабилитация АКШ, КШ;
2. ССЗ у детей;
3. ОКС без подъема сегмента ST;
4. ОКС с подъемом сегмента ST;
5. Соответствие составляет 95 – 98 %. 



Модель EFQM

1. Лидерство.
2. Стратегия.
3. Персонал.
4. Партнерства и ресурсы.
5. Процессы, Продукция и Услуги. 
6. Результаты для потребителей.
7. Результаты для персонала.
8. Результаты для общества. 
9. Результаты бизнеса.



Вклад EFQM в СМК ГБУЗ РКЦ (I)

Блок Лидерство и Стратегия 
• Пересмотрена Политика в области качества.
• Актуализирована Миссия кардиологического центра.
• Определены приоритеты в работе ГБУЗ РКЦ.
• Пересмотрена организационная структура.
• Из числа сотрудников ГБУЗ РКЦ определены кураторы, для оказания 

методической помощи кардиологам Республики.



Вклад EFQM в СМК ГБУЗ РКЦ (II)

Блок Персонал
• Утверждена кадровая Политика.
• Создана система адаптации персонала.
• Проводится внутренняя аттестация персонала.
• Анкетирование удовлетворенности персонала.
• Скрининг сотрудников ГБУЗ РКЦ (лабораторное обследование на 

онкомаркеры и кардиологический скрининг.
• Открылась группа временного пребывания детей сотрудников «Кардиомама».



Вклад EFQM в СМК ГБУЗ РКЦ (III)
Блок Персонал

• Открыта группа кратковременного пребывания детей сотрудников 
«Кардиомама».

Блок Процессы, Продукция и Услуги 
• Реализация «Модульной программы сохранения здоровья в течение жизни в 

Республике Башкортостан».
• Ежегодная Акция «Дни народного здоровья в Республике Башкортостан».
• Выезды передвижного медицинского модуля «Центр здоровья» в отдаленные 

районы Республики.
• Организовываются научно-практические конференции для врачей РБ.
• Реализация программы «Экстренная помощь доступна всем».
• Внедрены инновации по взаимодействию с пациентами такие как «Встречи с 

пациентами», «Корзинка кардиолога», «Прогулки с кардиологом».



В 2020 ГОДУ 
КАРДИОЦЕНТР 

СЕРТИФИЦИРОВАН
ПО 

МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СТАНДАРТУ
ISO 9001:2015 

и 
IQNet ISO 9001:2015 



В 2020 году кардиоцентр 
сертифицирован по 

системе добровольной 
сертификации 
медицинской 

организации «Качество и 
безопасность 
медицинской 

деятельности» и по 
модели совершенства 

европейского фонда по 
управлению качеством 

EFQM для уровня 
«Признанное 

совершенство» 5 звезд 
Golden zone.



Контакты
Контакты учреждения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республиканский кардиологический центр 
Адрес: 450106, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Степана Кувыкина, 96
Единый номер Контакт – центра: +7 (347) 255-50-39
E-mail: ufa.rkc@doctorrb.ru
ВК: vk.com/public172814500
Instagram: @republican_cardiology_center
Одноклассники: ok.ru/group/59313475878952



Спасибо за внимание! 
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