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Це ль: проанализироват ь опыт внедрения админист рат ивных обходов от делений в городской
клинической психиат рической больнице в рамках повышения качест ва и безопасност и медицинской
деят ельност и в ст ационарных условиях.
Мат ериалы и мет оды: результ ат ы еженедельных админист рат ивных обходов. Анализ
лит ерат урных ист очников по проблеме по повышению качест ва и безопасност и медицинской
деят ельност и
В наст оящее время в рамках организации оказания психиат рической помощи специалист ы
опирают ся на принципы общест венно-ориент ированного подхода. В рамках данной модели ключевые
принципы оказания психиат рической помощи населению заключают ся в оказании комплексной
амбулат орной или специализированной помощи в максимально дост упных для пациент а условиях,
создании сист емы реабилит ации и ухода на дому, применении мет одик, основанных на принципах
доказат ельной медицины. В современном здравоохранении все большую ценност ь приобрет ает
личност ь пациент а, и основу оказания качест венной психиат рической помощи начинает сост авлят ь
соблюдение прав лиц, ст радающих психическими расст ройст вами, а т акже прав их родст венников
и ост альных членов общест ва. Ключевым элемент ом оказания качест венной и безопасной
медицинской помощи ст ановит ся лечение, ориент ированное на пациент а [13].
Учит ывая пост оянно повышающиеся т ребования пациент ов их родст венников к качест ву
оказания медицинской помощи, а т акже в связи с конкуренцией на рынке оказания медицинских услуг,
вст ает вопрос о необходимост и изменения подходов к организации лечебно-диагност ической
работ ы, порядка ведения и оф ормления медицинской документ ации, соблюдения санит арно —
эпидемиологического режима, реабилит ации пациент ов во время нахождения в условиях ст ационара,
чт о способст вует пост оянному повышению качест ва оказания медицинских услуг [1; 12].
Важно т о, чт о предст авленные выше направления не могут эф ф ект ивно реализовыват ься без
акт ивного участ ия среднего медицинского персонала. Причем по некот орым направлениям, например,

по обеспечению безопасност и среды в медицинской организации, организации ухода за пациент ами
роль среднего медицинского персонала предст авляет ся ведущей.
В мет одических указаниях Минздравмедпрома РФ от 20.12.2002 № 2002/140 предлагает ся
различат ь «эксперт изу качест ва лечебно-диагност ического (проф илакт ического, реабилит ационного)
процесса» и «эксперт изу качест ва (эф ф ект ивност и) медицинской помощи». Основными от личиями
эт их видов эксперт из являют ся особенност и задач, применяемых для оценки мет одических подходов
и крит ериев (характ ерист ик) качест ва [3].
При проведении эксперт изы качест ва лечебно-диагност ического процесса проводит ся оценка
выполняемых медицинских т ехнологий по т аким крит ериям, как: результ ат ивност ь, адекват ност ь,
своевременност ь, обоснованност ь, от раженная в медицинской документ ации, соот вет ст вие
необходимого объема, преемст венност ь.
Учит ывая опыт предшест венников и с целью исполнения ст. 87 Федерального законом № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а т акже для непрерывного
повышения качест ва и безопасност и медицинской деят ельност и в учреждении было принят о решение
о проведении еженедельных админист рат ивных обходов как одного из инст румент ов конт роля
качест ва и безопасност и медицинской помощи [1; 2].
Основным недост ат ком эксперт изы как мет ода являет ся субъект ивизм эксперт а, в силу чего при
внедрении в практ ику клинико-эксперт ной работ ы эксперт изы качест ва необходимо разрабат ыват ь
способы снижения субъект ивност и оценки, среди кот орых на сегодняшний день применяют ся:
крит ерии качест ва, индикат оры, балльная сист ема и другие [5; 6]. С эт ой целью во все ст рукт урные
подразделения учреждения, опираясь на процессуально правовую базу, практ ические рекомендации
по организации внут реннего конт роля качест ва и безопасност и медицинской деят ельност и
в медицинской организации Росздравнадзора, были разработ аны и адапт ированы для
психиат рического ст ационара ст андарт ные операционные процедуры и чек — лист ы. Основная цель
т акой сист емы — сделат ь лечение пациент ов эф ф ект ивным и безопасным [6].
Во время админист рат ивного обхода особое внимание уделялось: ант ит еррорист ической
защищенност и и прот ивопожарной безопасност и, санит арно-эпидемиологическому сост оянию
процедурного кабинет а, палат , коридоров, служебных помещений, ведение соот вет ст вующих
журналов. Наличие граф ика работ ы персонала и его соблюдение, наличие и качест во ведения
учет ной документ ации, наличие документ ального учет а движения пациент ов. Соот вет ст вие
количест ва пациент ов, находящихся на койках, их списочному сост аву в от делениях. Соблюдение
режима хранения лекарст венных средст в, от сут ст вие просроченных
и качест во ведения медицинской документ ации, в част ност и:

медикамент ов. Наличие

— дневники, эт апные эпикризы (полнот а, част от а ведения);
— наличие в ист ориях болезни бланков с результ ат ами обследования;
— выполнение назначений смежных специалист ов врачей-консульт ант ов;
— наличие заключений врачебных комиссий по различным вопросам:
назначение лекарст венной т ерапии, решение социальных вопросов и т .д.
— Наличие наглядных инф ормационных мат ериалов для пациент ов, включая граф ик приема
посет ит елей в от делении.
— Наличие инф ормации для население о программе государст венных гарант ий оказания
бесплат ной медицинской помощи, инф ормация о предост авлении плат ных медицинских услуг.
В беседе с пациент ами и их родст венниками оценивались удовлет воренност ь качест вом
медицинского обслуживания, лечебного пит ания и реабилит ационных мероприят ий, проводимых
в от делении [2].

Особое внимание было уделено соблюдению медицинской эт ики и деонт ологии при оказании
помощи пациент ам; а т акже сост оянию организации работ ы и оснащения зон приема пищи пациент ов.
По окончании обхода проводит ся анализ проверки, обсуждение выявленных недост ат ков,
выработ ка алгорит ма их уст ранения с уст ановлением конкрет ных сроков.
Заключение.
Таким образом, за период проведения админист рат ивных обходов, как руководст во больницы,
т ак и персонал оценили их значение и пользу. Руководст во пришло к выводу, чт о админист рат ивные
обходы являют ся дейст венным инст румент ом повышения результ ат ивност и деят ельност и больницы.
Выст упая для админист рации больницы дополнит ельным ист очником инф ормации о сост оянии дел,
админист рат ивные обходы способст вуют выявлению несоот вет ст вий и своевременному
их уст ранению. Персонал больницы видит полезност ь их в т ом, чт о получает оценку своей работ ы
со ст ороны админист рации, выявляют ся зоны деят ельност и, на кот орые ст оит обрат ит ь особое
внимание и своевременно уст ранит ь выявленные недост ат ки.
Эт о побудило изменит ь подходы к админист рат ивным обходам. Было принят о решение проводит ь
админист рат ивные обходы по подразделениям с привлечением сот рудников других от делений для
переноса лучшего опыт а. При эт ом основной целью обходов являет ся конт роль качест ва
и безопасност и медицинской деят ельност и, организация лечебно-диагност ической работ ы, порядка
ведения и оф ормления медицинской документ ации, соблюдения санит арно—эпидемиологического
режима, а т акже проведения т екущего конт роля качест ва оказания специализированной медицинской
помощи больным в ст ационаре и с целью совершенст вования сист емы управления больницей
в целом.
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