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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Редакция нашей газеты продолжает следить за реализацией 

федерального проекта «Внедрение предложений (практических 

рекомендаций) по организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности» в крупнейшем стацио-

наре города – Александровской больнице. 

Что изменилось в учреждении за прошедшее время, как на прак-

тике реализуется План мероприятий, разработанный Командой 

проекта по различным направлениям? 

В данном материале мы постараемся аргументированно рас-

сказать о том, почему коллектив и руководство учреждения счита-

ют приоритетным развитие в Александровской больнице именно 

направления «Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, 

связанных с оперативными вмешательствами».

Во-первых, Александровская 

больница является многопрофиль-

ным стационаром. Однако 10 отде-

лений из 21 являются  отделениями 

хирургического профиля. Таким 

образом, 522 койки, что составляет 

49% от общего количества коек ста-

ционара, хирургические. В 2018 году 

в больнице было пролечено 31235 

больных хирургического профиля, 

а это 34% (> 1/3) от общего количе-

ства обратившихся за медицинской 

помощью.

Во-вторых, проблемы, связан-

ные с хирургической помощью, яв-

ляются распространенными, смер-

тельно опасными, но при этом часто 

предотвратимыми. 

Во всех случаях, когда пациенту 

предстоит то или иное оперативное 

вмешательство, всегда надо пом-

нить, что главной задачей является 

не только непосредственное осу-

ществление самого хирургического 

вмешательства. 

Мы должны обеспечить макси-

мально возможную безопасность 

пациента, то есть принять все воз-

можные меры по предупреждению и 

предотвращению случайных небла-

гоприятных последствий при оказа-

нии медицинской помощи.

И, наконец, в-третьих, нельзя 

рассматривать хирургическую безо-

пасность как обособленное, отдель-

но развивающееся направление.

Постараемся аргументировать 

предыдущие высказывания. Орга-

низация системы хирургической 

безопасности невозможна без 

развития всех остальных направ-

лений Проекта: преемственности 

медицинской помощи; организации 

экстренной и неотложной помощи; 

эпидемиологической безопасности; 

идентификации личности пациента; 

профилактики рисков, связанных 

с переливанием донорской крови 

и т.д. Каждое из направлений – это 

своего рода «пазл», который на сво-

ем месте и в тесной взаимосвязи с 

другими, создает завершенную кар-

тину «качества и безопасности ме-

дицинской деятельности». Но стоит 

выпасть одному «пазлу» и картина 

будет искажена.

Организация системы хирур-

гической безопасности – непре-

рывный многогранный процесс, 

охватывающий больницу в целом: 

деятельность комиссии по хирур-

гической безопасности, стандарти-

зация рабочих процессов – разра-

ботка стандартных операционных 

процедур (СОПов), обучение персо-

нала вопросам хирургической без-

опасности, систематическое прове-

дение внутренних аудитов. И здесь 

главной нашей задачей является 

обеспечение безопасности паци-

ента на всех этапах хирургического 

лечения, начиная от поступления 

в стационар (по экстренным пока-

заниям или в плановом порядке), 

предоперационной подготовки, не-

посредственного выполнения опе-

ративного вмешательства, послео-

перационного лечения и завершая 

выпиской пациента на амбулатор-

ное наблюдение. 

Наши наработки стали осно-

вой мастер-класса по теме «Орга-

низация системы хирургической 

безопасности в многопрофильной 

больнице: подготовка и внедрение 

хирургического чек-листа», прошед-

шего в рамках III Межрегиональной 

конференции Северо-Западного Фе-

дерального округа «Медицина и ка-

чество. Обеспечение качества и без-

опасности медицинской деятельно-

сти» в июне этого года. Безусловно, 

нам еще есть над чем работать, но 

то, что уже сделано, не может не 

быть не замеченным и нам уже се-

годня есть чем гордиться.

В частности, в Александровской 

больнице профилактика рисков 

при проведении оперативного вме-

шательства начинается задолго до 

того, как пациент будет доставлен в 

операционный зал. Например, для 

пациента, которому требуется пла-

новое оперативное вмешательство, 

хирургическая безопасность начи-

нается с консультации специалиста 

на профильной отборочной комис-

сии с вынесением консультативного 

заключения и рекомендаций по не-

обходимому обследованию на амбу-

латорном этапе перед госпитализа-

цией в хирургическое отделение. 

Предоперационная подготов-

ка пациента – ответственный этап 

хирургического лечения. Именно 

на этом этапе хирургом и анесте-

зиологом производится оценка 

вероятных рисков оперативного 

вмешательства пациенту – опе-

рационно-анестезиологического, 

тромбоэмболических осложнений, 

аллергических реакций, инфекци-

онных осложнений, определяется 

вероятный объем кровопотери и 

разрабатывается план мероприя-

тий по профилактике выявленных 

рисков. Причем и хирургу, и ане-

стезиологу очень важно найти не-

обходимый контакт с пациентом, 

суметь донести до него необходи-

мость проведения хирургического 

вмешательства, вероятные риски 

и возможные последствия, а также 

получить от пациента доброволь-

ное согласие на операцию и ане-

стезиологическое пособие. Также 

никогда не надо забывать, что перед 

нами живой человек со своими про-

блемами и страхами, и мы должны 

постараться создать для пациента 

максимально возможный психоло-

гический и физический комфорт.

В настоящее время любая опе-

рационная насыщена большим ко-

личеством сложного оборудования, 

которое ежедневно в начале смены 

необходимо полностью проверить 

и подтвердить его работоспособ-

ность. Стандартная проверка обору-

дования перед каждым его исполь-

зованием способствует правильной 

эксплуатации и повышает осведом-

ленность персонала. А это, в свою 

очередь, способствует обеспечению 

хирургической и анестезиологиче-

ской безопасности пациента – пре-

дотвращению и предупреждению 

осложнений, относящихся к хирур-

гической и анестезиологической 

помощи.

Соответственно, рабочий день 

участников операционной и ане-

стезиологической бригад всегда на-

чинается с тщательной подготовки 

своих рабочих мест. 

Для этого на сегодняшний день в 

Александровской больнице в работу 

персонала внедрены и успешно ис-

пользуются следующие стандартные 

операционные процедуры (СОПы):

– Алгоритм подготовки эндови-

деохирургического оборудования 

операционного зала.

– Алгоритм подготовки наркоз-

но-дыхательной аппаратуры для 

проведения анестезиологического 

пособия.

– Алгоритм подготовки хирурги-

ческого инструментария к проведе-

нию оперативного вмешательства в 

операционном блоке.

– Алгоритм подготовки лекар-

ственных препаратов и расходного 

материала для проведения анесте-

зиологического пособия.

– Алгоритм подготовки расход-

ного материала для проведения 

анестезиологического пособия.

– Алгоритм «Накрытие стериль-

ного ассистентского стола».

– Алгоритм «Отграничение опе-

рационного поля».

В связи с тем, что операционный 

блок нашего стационара оснащен 

большим количеством разнообраз-

ного оборудования, дальнейшая 

разработка соответствующих алго-

ритмов продолжается.

(Окончание на стр. 3)

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА – ЭТО
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕЖАТЬ 

СЛУЧАЙНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И ВСЛЕДСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОШИБОК.

УСПЕХ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ ЗАВИСИТ 

ОТ СЛАЖЕННОСТИ 

РАБОТЫ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

БРИГАДЫ, ГДЕ ИСХОД 

ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА –

 РЕЗУЛЬТАТ 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА 

БОЛЬНИЦЫ.
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
 ХИРУРГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДО КОНЦА НЕ ЗАВЕРШЕН, 
УЖЕ СЕЙЧАС В ОПЕРАЦИОННОМ БЛОКЕ ДО НУЛЯ СНИЖЕНО 

КОЛИЧЕСТВО СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТКАЗОМ
 ОБОРУДОВАНИЯ, НА 20% УМЕНЬШЕНО ВРЕМЯ МЕЖДУ 

ОПЕРАЦИЯМИ И ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНЕНЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТАК НАЗЫВАЕМЫМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ФАКТОРОМ.

(Окончание. Начало на стр. 2)

В Александровской больнице 

при проведении всех оперативных 

вмешательств разработан и приме-

няется чек-лист «Контроль обеспе-

чения хирургической безопасности». 

Конечная цель контрольного чек-ли-

ста состоит в том, чтобы создать для 

персонала хирургической и анесте-

зиологической бригад такие усло-

вия, при которых они последова-

тельно выполняют все необходимые 

действия и не имеют возможности 

что-либо забыть или перепутать. Та-

кой порядок работы позволяет све-

сти к минимуму предотвратимые 

риски, так как в сложных условиях 

операционной любая из процедур 

может быть упущена из виду во вре-

мя быстротекущих событий.

Для практического выполне-

ния контрольного чек-листа один 

из членов бригады, в нашем случае 

- врач-анестезиолог, является коор-

динатором процесса. Он осущест-

вляет вербальное взаимодействие 

со всеми членами хирургической и 

анестезиологической бригад.

Период нахождения пациента в 

операционной разделен на четыре 

этапа, каждый из которых соответ-

ствует конкретному промежутку 

времени и предваряется корот-

кой остановкой (так называемым 

«тайм-аутом»). Во время каждого 

«тайм-аута» члены бригады вслух 

подтверждают, что они успешно 

выполнили все необходимые дей-

ствия, и только после этого коорди-

натор процесса разрешает им пере-

йти к следующему этапу. Контроль-

ный чек-лист заполняется в режиме 

реального времени и позволяет 

достичь ситуации, при которой ни 

одно из необходимых действий не 

будет упущено. 

Также большое внимание уде-

ляется ведению пациентов в после-

операционном периоде. Несмотря 

на индивидуальность каждого паци-

ента, большинство ситуаций могут 

и должны быть стандартизованы. 

Особенно важно вовремя выявить 

осложнения, без которых, к сожа-

лению, во всем мире существовать 

хирургия не может. Это касается, пре-

жде всего, динамического наблюде-

ния за общим состоянием больного, 

температурой тела, состоянием по-

вязок и дренажей. На первый взгляд, 

это просто, однако, «упущенные» 

первые признаки осложнения  могут 

повлиять не только на состояние, но 

и на судьбу больного. Следовательно, 

стандартизация выполнения проце-

дур послеоперационного наблюде-

ния подразумевает четкое распреде-

ление обязанностей среди врачебно-

го и среднего медицинского персона-

ла, позволяет не упускать из вида все 

тонкости лечебного процесса.

Особое место в системе хирур-

гической безопасности отводится 

борьбе с болью, сопровождаю-

щей течение многих заболеваний. 

У 60% наших пациентов боль – это 

основной симптом, который явля-

ется и проявлением болезни и од-

ним из патогенетических факторов, 

поддерживающих патологический 

процесс. Так что с одной стороны 

эффективное обезболивание помо-

гает бороться с факторами прогрес-

сирования заболевания, а с другой 

– является показателем гуманного 

и чуткого отношения к пациенту. 

Грамотное обезболивание в после-

операционном периоде позволяет 

раньше активизировать больного, 

начать ранние реабилитационные 

мероприятия и, в конечном итоге, 

сократить сроки пребывания на 

больничной койке. Для контроля 

над болью разработаны и утверж-

дены шкалы боли для пациентов, 

по которым, уже начиная с прием-

ного отделения, объективизируется 

субъективное чувство боли, а также 

схемы действий среднего медицин-

ского персонала и схемы обезболи-

вания, в том числе, в послеопераци-

онном периоде.

Несмотря на то, что процесс 

формирования системы хирургиче-

ской безопасности до конца не за-

вершен, уже сейчас в операционном 

блоке до нуля снижено количество 

ситуаций, связанных с отказом обо-

рудования, на 20% уменьшено вре-

мя между операциями и полностью 

устранены интраоперационные ос-

ложнения, связанные с так называе-

мым человеческим фактором.

Конечно, разработка и внедре-

ние элементов хирургической без-

опасности в повседневную работу 

– это трудоемкий и длительный про-

цесс, который затрагивает все сфе-

ры деятельности больницы. Однако, 

занимаясь этим, мы можем утвер-

ждать, в результате улучшается не 

только качество медицинской по-

мощи, но и весь медицинский пер-

сонал переосмысливает происхо-

дящие в больнице процессы, начи-

нает работать на качественно ином 

уровне, приближая больницу к луч-

шим мировым стандартам оказания 

медицинской помощи. Ведь успех 

хирургической операции зависит от 

слаженности работы хирургической 

бригады, где исход лечения паци-

ента - результат совместной работы 

всего коллектива больницы.

НАРУШЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА В ПОЧКАХ
Мы часто говорим и слышим о почечной недостаточности. Что 

это такое? Откуда берется это явление? Как его предупредить? 

Нашим читателям расскажет об этом Сальман Аль-Шукри, доктор 

медицинских наук, профессор, директор клиники урологии Первого 

медицинского университета имени акад. И. Павлова, главный уролог 

Северо-Запада.

СИМПТОМОВ МОЖЕТ 

И НЕ БЫТЬ

– Сальман Хасунович, что зна-

чит нарушения минерального об-

мена почек?

– Нарушения минерального об-

мена почек – группа заболеваний, 

которые характеризуются пораже-

нием почек вследствие нарушения 

обмена веществ.

– Что ощущает пациент при 

этом заболевании? 

– Нарушения минерального об-

мена почек, как правило, протекают 

бессимптомно. Пока не появится  

мочекаменная болезнь или пиело-

нефрит.

– И все-таки, каких признаков 

можно ожидать?

– Это учащенное мочеиспуска-

ние, дискомфорт при мочеиспуска-

нии, ноющая боль в поясничной 

области или животе, отдающая в 

подвздошную или паховую область, 

на внутреннюю поверхность бедра, 

в половые органы, при наличии 

камня – приступы почечной колики.

– Сальман Хасунович! Какую 

диагностику надо пройти,  если 

заболевание не сразу себя актив-

но проявляет?

– Обследование должно быть 

комплексным и обычно включает в 

себя: врачебный осмотр, биохими-

ческий анализ крови, общий ана-

лиз мочи, биохимический анализ 

суточной мочи, ультразвуковое, 

рентгенологическое обследование. 

Возможно, понадобится и компью-

терная томография.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

– Сальман Хасунович!  Какой 

пол чаще страдает данным не-

дугом?

– Рассмотрим вопрос с обеих 

сторон. Мочекаменной болезнью 

чаще страдают мужчины, однако 

коралловидные камни чаще обра-

зуются у женщин. 

Высокий риск развития наруше-

ния минерального обмена у бере-

менных.

– А какой возраст пациентов 

преобладает?

– Этот возраст начинается в 

детстве. Однако, чаще заболевание 

проявляется у людей в возрасте 20-

50 лет. 

– Какие риски грозят пациен-

там, страдающим нарушением 

минерального обмена?

– Пациенты, длительно страда-

ющие НМО в почках, относятся к 

группе повышенного риска по мо-

чекаменной болезни почек. Поэто-

му  таким пациентам  следует еже-

годно  делать общий анализ мочи, 

биохимический анализ мочи, УЗИ 

почек, мочевого пузыря.

ЧЕМ ГРОЗЯТ НАМ КАМНИ

– Но зачастую камни в почках 

человека не беспокоят. А чем они 

могут грозить?

– Опасность заключается в том, 

что наиболее часто мочекаменная 

болезнь осложняется пиелонеф-

ритом. При длительном течении 

хронического пиелонефрита посте-

пенно развивается сморщивание 

почки, что сопровождается сниже-

нием ее функции и артериальной 

гипертензией.  Постепенно разви-

вается хроническая почечная недо-

статочность .

– Я слышала, что возникнове-

ние подагры зависит от функции 

почек. Так ли это?

– Подагра – это заболевание, 

при  котором происходит отложе-

ние в различных тканях организма 

кристаллов уратов в виде мочевой 

кислоты. В основе возникновения 

лежит накопление мочевой кисло-

ты и уменьшение её выведения поч-

ками, что приводит к повышению 

концентрации последней в крови. 

ЛЕЧИТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ 

– И какое лечение и профилак-

тика требуются при нарушении 

минерального обмена почек?

– Соблюдайте необходимую ди-

ету, богатую  витаминами и мине-

ралами. Откажитесь от спиртного и 

табака.  Проходите регулярные об-

следования, сдавайте необходимые 

анализы.

Избегайте переохлаждения: не 

сидите на холодном.  Не носите тес-

ные, пережимающие тело брюки и 

джинсы.

Ну и по возможности избегайте 

нервных  перегрузок и стрессов!

– Лекарства оставим в веде-

нии врачей. Только они должны их 

прописывать. А мы поговорим о 

питье и еде.

– В первую очередь надо боль-

ше пить жидкости: это способствует 

уменьшению концентрации раство-

римых веществ в моче.

Надо ограничить себя в копче-

ной, консервированной, острой,  

соленой, пище. Теперь от каких про-

дуктов вам надо воздержаться. Это 

зависит от состава камней.  Если это 

оксалаты – щавель, шоколад, салат, 

какао, орехи, инжир, шпинат. 

Ураты – цветная капуста, грибы, 

бобы, наваристые рыбные и мяс-

ные бульоны, телятина.  Фосфаты: 

ограничиваются в меню молоко и 

молочные продукты. 

Советуем проводить разгру-

зочные дни – овсяные, фруктовые 

(особенно яблочные, арбузные).

Татьяна Зазорина


