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Аннотация. Статья представляет собой обзорно-аналитическое исследование 

эволюции систем управления безопасностью медицинской помощи в современ-

ном здравоохранении. Автором показано, что наибольший вклад в развитие не-

благоприятных событий вносят медицинские технологии и их ресурсное обес-

печение. Невероятный прогресс в совершенствовании технологий, ресурсов и 

инфраструктуры за последние полвека привел к значительному увеличению до-

ли дополнительного вреда, связанного с человеческим фактором, поведением 

больного, вероятность которого экспоненциально возрастает из-за присутст-

вующих в большинстве организаций организационных уязвимостей. В статье 

показана стратегическая лестница построения организации высокой надежно-

сти, важным элементом которой является последовательное движение от со-

вершенствования медицинских технологий, ресурсов и инфраструктуры к 

управлению человеческим фактором, организационной средой и поведением 

пациента.  
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Введение 

 Данные мультицентровых исследований последних лет показали, что при 

оказании медицинской помощи каждый пятый больной сталкивается с меди-

цинской ошибкой, один из восьми госпитализированных − получает дополни-

тельный вред, связанный с оказанием медицинской помощи. Невероятные ин-

циденты и невероятные ошибки встречаются в лучших клиниках мира и у луч-

ших людей. Один из 80 госпитализированных получает дополнительный вред 

тяжелой степени или становится инвалидом. Один из 180 стационарных боль-

ных умирает от осложнений, связанных с оказанием медицинской помощи. Не-

благоприятные события обусловливают каждую четвертую смерть в стационаре 

и являются причиной каждой десятой смерти и в популяции развитых стран [1-

5]. В связи с вышеперечисленным изучение и совершенствование систем 

управления безопасностью медицинской помощи представляет существенный 

научный и практический интерес. 

 

Построение системы управления безопасностью медицинской помощи  

В качестве примера отрасли, успешно реализовавшей системный подход к 

управлению безопасностью, можно привести гражданскую авиацию, где за по-

следние 40 лет на фоне прогресса в совершенствовании технологий, техноком-

петенций персонала и материальных ресурсов произошли глубокие преобразо-

вания в части управления человеческим фактором, организационными и внеор-

ганизационными угрозами. Современная стратегия управления безопасностью 

в авиации хорошо изложена в международном руководстве по управлению 

безопасностью полетов, откуда было заимствовано в систему здравоохранения 

много концептуальных подходов и эффективных решений [7, 8, 9]. Результаты 

были впечатляющими − уже в 1970-е годы число катастроф удалось сократить 

до 1 на 200 000 авиарейсов, а в 1990-е годы − до 1 на 1 млн авиарейсов. Сегодня 

безопасность в авиации является беспрецедентной − всего лишь 1 авиакатаст-

рофа на 5 млн авиаперелетов [10].  



Практика                                                                     83 

 

Педагогика профессионального медицинского образования, № 1/2022 

Здравоохранение имеет много общего с гражданской авиацией с точки 

зрения управления безопасностью [7]. Прежде всего, это касается вклада раз-

личных источников угроз в безопасность медицинской помощи. В основе, ко-

нечно же, лежат медицинские технологии, далее следует их ресурсное обеспе-

чение. Затем идет человеческий фактор, далее − угрозы организационной среды 

и внеорганизационные угрозы и, наконец, на вершине всего стоит поведение 

больного. 

Основной независимый вклад технологий в развитие неблагоприятных 

событий связан с наличием предполагаемого и возможного вреда. В связи с 

этим основными направлениями в снижении риска причинения вреда, связан-

ного с технологиями, являются выбор правильной технологии, правильное ис-

полнение технологии и создание новых технологий с более высокими качест-

вом и вероятностью положительного исхода.  

Основными направлениями в снижении риска причинения вреда, связан-

ного с ресурсами, являются построение безопасной инфраструктуры, создание 

безопасных и обеспеченных современными орудиями и предметами труда ра-

бочих мест, адекватное финансирование, своевременный доступ к валидной и 

релевантной информации.  

Основными направлениями в снижении риска причинения вреда, связан-

ного с человеческим фактором, являются дополнительные меры защиты от 

возможных ошибок, дублирующие функции в работе команды и построение 

безопасного технологического интерфейса. Необходимо подчеркнуть, что 

управление человеческим фактором и организационными угрозами начинается 

с изменения ментальной парадигмы представлений о причинах и механизмах 

развития ошибок и неблагоприятных событиях, а также отказа от культуры ви-

ны.  

В отношении организационной среды необходимо придерживаться стра-

тегии максимально полного устранения организационных уязвимостей, приво-

дящих к сбою систем защиты в цепочке трансформации угроз, связанных с фи-

зической средой, человеческим фактором и поведением больного. В основе 
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снижения риска угроз, связанных с поведением больного, лежат управление от-

клонениями, связанными с болезнью, эффективная коммуникация, обучение 

больного, стандартизация идентификации и верификации [6, 8, 9].  

С точки зрения системного подхода к управлению безопасностью наибо-

лее перспективным является построение медицинской организации высокой 

надежности, где на основе постоянного ожидания сбоев и готовности к откло-

нениям управляются 100 % идентифицированных рисков причинения вреда. 

Организации высокой надежности особый акцент делают на избыточности сис-

темы в части перманентного мониторинга нетипичных сигналов, разработку 

алгоритмов реагирования на угрозы и инциденты, регулярную репетицию алго-

ритмов.  

Культура высокой надежности дополнительно к нормам новой культуры 

безопасности предполагает системный подход к оценке любого отклонения, 

пластичность организационной структуры, высокую автономию персонала в 

принятии решений, высокую степень резервирования систем защиты и абсо-

лютную нетерпимость к девиантному поведению. Медицинские организации 

высокой надежности – это медицинские организации будущего. Именно в них 

безопасность является бизнес-целью, а ответственность за безопасность рас-

пределена между всеми членами организации [6].   

За последние 100 лет мы наблюдаем невероятный прогресс в области со-

вершенствования медицинских технологий и их ресурсного обеспечения.  И что 

мы имеем сегодня в результате в сфере безопасности в развитых странах? Мы 

видим, что наименее управляемым остается человеческий фактор, на втором 

месте – угрозы, связанные с поведением больного.  

Учитывая вклад различных источников в безопасность медицинской по-

мощи, управление рисками причинения дополнительного вреда должно вы-

страиваться в соответствие с логически очевидной стратегической лестницей. 

На первой ступени стоят медицинские технологии, на втором – материальные 

ресурсы, на третьем – человеческий фактор, на четвёртом – организационная 

среда, на пятом − поведение пациента. Самый последний шаг – это организация 
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высокой надежности. Прыжки через ступени будут нивелировать все преиму-

щества следующего шага. Так, например, все плюсы от грамотных организаци-

онных изменений будут поглощены неуправляемым человеческим фактором и 

полуразрушенной инфраструктурой.  

Заключение 

 Безопасность медицинской помощи представляет важную и значимую 

проблему современной медицины. На фоне совершенствования медицинских 

технологий и их ресурсного обеспечения стала гораздо более заметной доля 

дополнительного вреда, связанного с оказанием медицинской помощи. Опыт 

других высокорисковых областей (гражданская авиация, атомная промышлен-

ность и др.) может существенно облегчить разработку и внедрение эффектив-

ных решений по управлению рисками дополнительного вреда в здравоохране-

нии. Особую перспективу имеют организации высокой надежности, движение к 

которым должно происходить с учётом последовательности ступеней, опреде-

лённой вкладом различных источников в генезис неблагоприятных событий.  
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Abstract. 

The article is a review and analytical study of the evolution of medical care safety 

management systems in modern healthcare. The author shows that the greatest con-

tribution to the development of adverse events is made by medical technologies and 

their resource provision. Incredible progress in improving technologies, resources and 

infrastructure over the past half century has led to an exponential increase in the pro-

portion of additional harm associated with the human factor, the behavior of the pa-

tient, the probability of which increases exponentially due to the many organizational 

vulnerabilities present in most organizations. The article shows the strategic ladder of 

building a highly reliable organization, an important element of which is the consis-

tent movement from improving medical technologies, resources and infrastructure to 

managing the human factor, organizational environment and patient behavior. 

 

Keywords: safety of medical care, adverse events, safety management of medical 
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