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Выражение признательности
Департамент здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков (MCA) Всемирной органи-
зации здравоохранения с благодарностью отмечает вклад многих лиц в подготовку настоящего 
документа.

Мы выражаем особую признательность экспертам, перечисленным в Приложении 1, которые 
приняли участие в разработке рамочной программы и стандартов повышения качества педиатри-
ческой помощи в медицинских учреждениях и внесли свой вклад в эту работу в ходе заседания, 
состоявшегося в декабре 2016 года.

Мы особо отмечаем вклад 220 экспертов из 88 стран, принявших участие в опросе по дельфийскому 
методу в целях обеспечения консенсуса по показателям качества, а также внешних консультантов 
и других лиц, которые поддерживали работу на различных этапах, включая Tamara Kaemba, Senait 
Kebede и Bennett Nemser.

Штатные сотрудники, вошедшие в состав Рабочей группы по повышению качества медицинской 
помощи и Объединенной целевой группы по повышению качества медицинских услуг, а также 
технические сотрудники, которые участвовали в разработке, пересмотре и уточнении положений 
о гарантии качества и показателей качества: Samira Aboubaker, Per Ashorn, Bernadette Daelmans, 
Ornella Lincetto, Annie Portela, Jonathon Simon, Shamim Qazi и Wilson Were, Департамент здоровья 
матерей, новорожденных, детей и подростков; Neelam Dhingra и Shamsuzzoha Syed, Департамент 
по оказанию и обеспечению безопасности услуг; Margaret Montgomery и Michaela Pfeiffer, Депар-
тамент по общественному здравоохранению и окружающей среде; Mwansa Nkowane, Департамент 
по трудовым ресурсам здравоохранения; Zita Weise Prinzo, Gerardo Zamora и Laurence Grummer-
Strawn, Департамент по вопросам питания для здоровья и развития; Annemieke Brands и Malgorzata 
Grzemska, Глобальная программа по борьбе с туберкулезом. Мы также хотели бы поблагодарить 
всех сотрудников ВОЗ из разных стран и регионов, которые проанализировали стандарты качества 
и представили свои замечания.

За координацию процесса составления публикации отвечал Wilson Were в сотрудничестве с чле-
нами Рабочей группы по повышению качества медицинской помощи.

Мы признательны и благодарим Агентство США по международному развитию и Программу 
сохранения жизни матерей и детей, получившую грант от этого агентства, которые оказали финан-
совую поддержку и консультативную помощь, соответственно.
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Сокращения и акронимы
В/в внутривенно

ВСБИ возможные серьезные бактериальные инфекции

ИВБДВ Интегрированное ведение болезней детского возраста

ИВБНиД Интегрированное ведение болезней новорожденных и детей

МКБ  Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 
здоровьем

ОРС оральные регидратационные соли

ТБ туберкулез

v



Определения и термины

Больница, 
в которой 
оказывается 
первичная 
медико-
санитарная 
помощь

Больница или медицинское учреждение, предоставляющее амбулаторную 
и стационарную помощь, в котором работают преимущественно врачи 
общей практики, специализирующиеся в нескольких областях медицины, 
в основном — это внутренние болезни, акушерство и гинекология, педиатрия 
и общая хирургия. Такое учреждение располагает лабораторной службой 
с ограниченными диагностическими возможностями, имеет от 30 до 200 
коек, и его часто называют «районной больницей» или «стационаром 
первого уровня».

Лицо, 
осуществляющее 
уход 

Родитель, член семьи или любое другое лицо, осуществляющее уход за 
ребенком.

Медицинский 
работник или 
поставщик 
медицинских 
услуг

Подготовленный человек, обладающий знаниями и навыками 
для систематического оказания профилактической, лечебной или 
реабилитационной помощи, направленной на укрепление здоровья 
отдельных людей, семей или групп населения. В число этих подготовленных 
лиц входят врачи, медсестры, акушерки, фармацевты и фельдшеры.

Младенец Ребенок в возрасте до 1 года.

Подросток Молодой человек в возрасте от 10 до 19 лет; подростки раннего 
подросткового возраста — это дети в возрасте от 10 до 15 лет.

Показатель 
качества

Критерий оценки, измерения и контроля качества медицинской помощи 
в соответствии с положением о гарантии качества.

Положение 
о гарантии 
качества

Краткое изложение приоритетного аспекта стандарта качества, 
описывающего, какие меры требуются для обеспечения количественно 
измеримого повышения качества медицинской помощи, оказываемой детям 
и подросткам.

Помещение 
для оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи

Специально выделенное помещение (комната или палата) в медицинском 
учреждении, где оказывается неотложная медицинская помощь и проводятся 
реанимационные мероприятия при тяжелых или внезапно возникших 
заболеваниях, травмах или телесных повреждениях.

Ребенок Любой человек в возрасте до 18 лет. В настоящем документе термин 
«ребенок» относится к любому человеку в возрасте от 0 до 15 лет.

Семья В настоящем документе под «семьей» в широком смысле этого слова 
понимаются кровные родственники, приемные дети и родители, лица, 
состоящие в браке, а также члены одного домохозяйства.

Стандарт 
качества 
медицинской 
помощи

Общее описание ожидаемых мер, направленных на обеспечение 
высококачественной медицинской помощи детям и подросткам.
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1. Краткое описание стандартов
Настоящие стандарты качества педиатрической помощи в медицинских учреждениях являют-
ся частью нормативного руководства по повышению качества медицинской помощи матерям, 
новорожденным, детям и подросткам. Учитывая важность непрерывности оказания медицинской 
помощи на протяжении всей жизни (1), эти стандарты основаны на Стандартах повышения каче-
ства медицинской помощи, оказываемой матерям и новорожденным в лечебных учреждениях (2) 
во время родовой деятельности, родоразрешения и в раннем послеродовом периоде. Они также 
основаны на рекомендациях, утвержденных Комитетом ВОЗ по пересмотру руководств, руководя-
щих принципах и передовой международной практике в области оказания медицинской помощи 
детям и подросткам раннего подросткового возраста.

Целью данной публикации является обеспечение того, чтобы медицинская помощь, оказывае-
мая в лечебно-профилактических учреждениях всем детям, в том числе подросткам раннего 
подросткового возраста, была научно обоснованной, безопасной, эффективной, своевременной, 
действенной, справедливой и соответствовала их возрасту и развитию. Эти стандарты были разра-
ботаны специально для детей, с учетом того факта, что их потребности отличаются от потребностей 
взрослых, а также для обеспечения их права на высококачественное медицинское обслуживание. 
Эти стандарты могут использоваться во всех учреждениях, оказывающих медицинскую помощь 
детям и подросткам.

Стандарт 1.

Всем детям предоставляется научно обоснованный 
уход и медицинская помощь в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ.

Положение о гарантии 
качества 1.1

Все дети проходят экстренную сортировочную оценку на предмет 
наличия у них неотложных и приоритетных признаков с целью 
определить, не нуждаются ли они в реанимационных мероприятиях, 
и оказывается ли им необходимая медицинская помощь 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Положение о гарантии 
качества 1.2

Все больные младенцы, особенно маловесные новорожденные, 
проходят тщательное обследование на предмет наличия у них 
серьезной бактериальной инфекции, и им оказывается необходимая 
медицинская помощь в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Положение о гарантии 
качества 1.3

Все дети с кашлем или затрудненным дыханием надлежащим 
образом оцениваются, сортируются и обследуются, и им 
оказывается необходимая медицинская помощь и/или проводится 
антибиотикотерапия при наличии у них пневмонии, в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ.

Положение о гарантии 
качества 1.4

Все дети с диареей надлежащим образом оцениваются 
и сортируются, и им проводится соответствующая регидратационная 
терапия и оказывается необходимая медицинская помощь, включая 
непрерывное кормление, в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
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Положение о гарантии 
качества 1.5

Все дети с лихорадкой надлежащим образом оцениваются, 
сортируются и обследуются, и им оказывается необходимая 
медицинская помощь в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Положение о гарантии 
качества 1.6

У всех младенцев и детей раннего возраста оценивается рост, 
наличие грудного вскармливания и статус питания, а лица, 
осуществляющие уход за ними, получают необходимую поддержку 
и консультирование в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Положение о гарантии 
качества 1.7

Все дети, подверженные риску развития острого нарушения питания 
и анемии, надлежащим образом оцениваются и сортируются, и им 
оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ.

Положение о гарантии 
качества 1.8

Все дети, подверженные риску заболевания туберкулезом (ТБ) и/или 
ВИЧ-инфекцией, надлежащим образом оцениваются и обследуются, 
и им оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ.

Положение о гарантии 
качества 1.9

У всех детей проверяется вакцинальный статус, и они получают 
необходимые прививки в соответствии с рекомендациями 
расширенной программы ВОЗ по иммунизации.

Положение о гарантии 
качества 1.10

Всем детям с хроническими заболеваниями оказывается 
необходимая медицинская помощь, они и их семьи достаточно 
хорошо информированы о выявленном у них патологическом 
состоянии (состояниях) и получают поддержку, направленную на 
улучшение их здоровья, развития и качества жизни.

Положение о гарантии 
качества 1.11

Все дети проходят проверку на предмет наличия у них признаков 
ненадлежащего обращения, включая небрежное отношение 
и насилие, и получают необходимую помощь.

Положение о гарантии 
качества 1.12

Все дети с хирургической патологией проходят обследование на 
предмет наличия у них неотложных состояний и травм, требующих 
экстренного хирургического вмешательства, и им оказывается 
необходимая хирургическая помощь.

Положение о гарантии 
качества 1.13

Все больные дети, особенно наиболее тяжелобольные, находятся 
под постоянным наблюдением, их состояние периодически 
оценивается, и им проводится поддерживающее лечение 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Положение о гарантии 
качества 1.14

Всем детям оказывается медицинская помощь с соблюдением 
стандартных мер предосторожности для предотвращения 
возникновения инфекций, связанных с оказанием этой помощи.

Положение о гарантии 
качества 1.15

Все дети защищены от необоснованных или опасных манипуляций 
во время оказания им медицинской помощи.
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Стандарт 2.

Информационная система в сфере 
здравоохранения обеспечивает сбор, анализ 
и использование данных в целях принятия 
заблаговременных и надлежащих мер по 
повышению качества медицинской помощи, 
оказываемой всем детям.

Положение о гарантии 
качества 2.1

Ведется полный, точный и стандартизированный учет актуальных 
данных о состоянии здоровья каждого ребенка, которые доступны 
на всех этапах оказания медицинской помощи, при выписке 
и последующем наблюдении.

Положение о гарантии 
качества 2.2

В каждом медицинском учреждении предусмотрен действующий 
механизм для сбора, анализа и использования данных в рамках 
деятельности учреждения по контролю эффективности 
и повышению качества медицинской помощи.

Положение о гарантии 
качества 2.3

В каждом медицинском учреждении предусмотрен механизм 
для сбора, анализа и предоставления обратной информации об 
оказанных услугах и о восприятии детьми и их семьями полученной 
медицинской помощи.

Стандарт 3.

В случае обнаружения заболевания, которое не 
поддается лечению с помощью имеющихся ресурсов, 
все дети своевременно переводятся в медицинское 
учреждение соответствующего профиля для 
обеспечения непрерывности оказания медицинской 
помощи.

Положение о гарантии 
качества 3.1

Всем детям, нуждающимся в переводе в другое медицинское 
учреждение, оказывается необходимая предварительная 
медицинская помощь, и решение о переводе принимается 
незамедлительно.

Положение о гарантии 
качества 3.2

Всем детям, нуждающимся в переводе в другое медицинское 
учреждение, непрерывно оказывается скоординированная 
медицинская помощь в соответствии с планом, обеспечивающим 
своевременность перевода.

Положение о гарантии 
качества 3.3

В случае перевода или обратного перевода ребенка из одной части 
медицинского учреждения в другое или между медучреждениями 
производится обмен соответствующей информацией 
и предоставление обратной связи профильному медицинскому 
персоналу.
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Стандарт 4.

Взаимодействие с детьми и их семьями носит 
эффективный характер, предполагает их 
полноценное участие в лечебном процессе 
и учитывает их потребности и предпочтения.

Положение о гарантии 
качества 4.1

Всем детям и лицам, осуществляющим уход за ними, 
предоставляется достоверная информация о заболевании ребенка 
и об оказываемой ему медицинской помощи, чтобы они понимали 
и правильно реагировали на это заболевание и проводимое 
лечение.

Положение о гарантии 
качества 4.2

Всем детям и лицам, осуществляющим уход за ними, оказывается 
скоординированная медицинская помощь, в рамках которой 
осуществляется четкий обмен точной информацией между 
профильными медицинскими и социальными работниками и другим 
персоналом.

Положение о гарантии 
качества 4.3

Все дети и лица, осуществляющие уход за ними, могут активно 
участвовать в лечебном процессе, в принятии решений, 
в осуществлении права на информированное согласие 
и осознанный выбор в соответствии с развивающимися 
способностями ребенка.

Положение о гарантии 
качества 4.4

Все дети и лица, осуществляющие уход за ними, получают, 
в соответствии с имеющимися возможностями, необходимые 
консультации по вопросам, связанным с санитарно-гигиеническим 
просвещением, текущим заболеванием, укреплением здоровья 
и повышением благополучия ребенка.

Стандарт 5.

Права каждого ребенка уважаются, защищаются 
и осуществляются в любой момент оказания 
медицинской помощи без какой-либо 
дискриминации.

Положение о гарантии 
качества 5.1

Все дети имеют право на доступ к услугам здравоохранения без 
какой-либо дискриминации.

Положение о гарантии 
качества 5.2

Все дети и лица, осуществляющие уход за ними, уведомляются 
и получают информацию о правах детей на здоровье 
и медицинскую помощь.

Положение о гарантии 
качества 5.3

Ко всем детям и лицам, осуществляющим уход за ними, относятся 
с уважением и достоинством, и их право на личное пространство 
и конфиденциальность неукоснительно соблюдается.

Положение о гарантии 
качества 5.4

Все дети защищены от любого нарушения их прав человека, 
физического или психического насилия, травм, жестокого 
обращения, небрежного отношения или любых других форм 
ненадлежащего обращения.

Положение о гарантии 
качества 5.5

Во время пребывания в медицинском учреждении все дети 
получают безопасное и полноценное питание, соответствующее их 
возрасту и состоянию здоровья.
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Стандарт 6.

Всем детям и их семьям оказывается 
просветительская, эмоциональная и социально-
психологическая поддержка, учитывающая их 
потребности и направленная на расширение их 
прав и возможностей.

Положение о гарантии 
качества 6.1

Всем детям разрешается находиться вместе с лицами, 
осуществляющим уход за ними, и права этих лиц признаются 
и обеспечиваются в любой момент оказания медицинской помощи, 
включая их нахождение в палате во время госпитализации ребенка.

Положение о гарантии 
качества 6.2

Всем детям и их семьям оказывается эмоциональная поддержка, 
учитывающая их потребности, с возможностью для игр и обучения, 
которые стимулируют и расширяют умения и способности детей.

Положение о гарантии 
качества 6.3

Все дети постоянно оцениваются на наличие у них болевого 
синдрома или симптомов дистресса и получают необходимое 
лечение в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Стандарт 7.

Всем детям на постоянной основе предоставляются 
услуги компетентных, заинтересованных и чутких 
специалистов, обеспечивающих медицинскую 
помощь и лечение наиболее распространенных 
болезней детского возраста.

Положение о гарантии 
качества 7.1

Все дети и их семьи могут в любой момент получить помощь 
со стороны достаточного числа медицинских работников 
и вспомогательного персонала, которые обеспечивают 
медицинскую помощь и лечение болезней детского возраста.

Положение о гарантии 
качества 7.2

Медицинские работники и вспомогательный персонал обладают 
необходимыми навыками для удовлетворения потребностей детей, 
связанных с их здоровьем, особенностями психики и общения, 
физическим и духовным развитием.

Положение о гарантии 
качества 7.3

Во всех медицинских учреждениях имеются руководители 
административного звена, которые коллективно разрабатывают, 
осуществляют и контролируют соответствующие меры 
и юридические нормы, способствующие формированию 
благоприятных условий для постоянного повышения качества 
работы сотрудников учреждения.
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Стандарт 8.

В медицинском учреждении имеется надлежащая 
физическая инфраструктура, созданная с учетом 
возрастных особенностей детей, в том числе 
полноценные системы водо- и энергоснабжения, 
санитарии и утилизации отходов, а также 
лекарственные средства, материалы медицинского 
назначения и оборудование, необходимые для 
осуществления стандартного ухода и лечения 
наиболее распространенных болезней детского 
возраста.

Положение о гарантии 
качества 8.1

Оказание медицинской помощи детям осуществляется 
в условиях благоустроенной, безопасной и надежной физической 
инфраструктуры с полноценным энергоснабжением, которая 
надлежащим образом спроектирована, оборудована и оформлена 
с учетом их потребностей, предпочтений и возрастных 
особенностей.

Положение о гарантии 
качества 8.2

Созданные с учетом возрастных особенностей детей системы 
водоснабжения, санитарии, обеспечения гигиены рук и утилизации 
отходов легко доступны, функциональны, надежны, безопасны 
и достаточны для удовлетворения потребностей детей, 
ухаживающих за ними лиц и медицинского персонала.

Положение о гарантии 
качества 8.3

Удобное и подходящее для использования в педиатрической 
практике оборудование, предназначенное для удовлетворения 
потребностей детей в медицинском обслуживании, обучении, 
отдыхе и играх, доступно в любое время.

Положение о гарантии 
качества 8.4

В медицинском учреждении имеются достаточные запасы 
предназначенных для детей лекарственных средств и материалов 
медицинского назначения, необходимых для осуществления 
стандартного ухода и лечения острых и хронических болезней 
и патологических состояний детского возраста.
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2. Введение
В течение последних двух десятилетий многие страны добились значительного прогресса в дости-
жении Целей тысячелетия в области развития 4 и 5, в основном за счет расширения масштабов 
мероприятий по охране здоровья матери и ребенка (3, 4). Несмотря на этот прогресс, по оценкам, 
в 2016 году умерло 6,6 миллиона детей и подростков раннего подросткового возраста (5,6 мил-
лиона детей в возрасте до 5 лет и 1 миллион детей в возрасте от 5 до 14 лет), главным образом 
от предотвратимых причин (5). Поскольку в настоящее время большинство родов происхо-
дит в медицинских учреждениях, и медицинские услуги становятся все более доступными для 
детей, можно сосредоточить внимание на вопросах повышения качества этих услуг, оказываемых 
женщинам и детям (6). Низкое качество медицинской помощи ведет к снижению эффективно-
сти вмешательств и повышает риск возникновения внутрибольничных инфекций, пожизненной 
инвалидности и смерти от предотвратимых осложнений и причин (7). Поэтому достижение амби-
циозной Задачи 3 Целей в области устойчивого развития потребует всеобщего охвата женщин 
и детей высококачественными и доступными услугами здравоохранения, как указано в Глобаль-
ной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.) (8–10).

В 2015 году ВОЗ определила повышение качества медицинской помощи женщинам и детям одним 
из приоритетов для снижения предотвратимой материнской и детской смертности. В результате 
была разработана стратегическая концепция, согласно которой «Каждая мать и новорожденный 
будут получать качественную помощь на всем протяжении беременности, родов и послеродово-
го периода» (11). В целях реализации этой концепции в 2016 году была опубликована рамочная 
программа и стандарты повышения качества медицинской помощи (Стандарты повышения каче-
ства медицинской помощи, оказываемой матерям и новорожденным в лечебных учреждениях) 
(2). Первая группа стандартов медицинской помощи охватывала вопросы стандартного лечения 
осложнений, возникающих во время родовой деятельности, родоразрешения и раннего после-
родового периода, особенно у новорожденных в первую неделю их жизни. В дальнейшем будет 
опубликовано несколько групп стандартов, направленных на реализацию более широкой кон-
цепции, согласно которой «Каждая женщина, ребенок и подросток будут получать качественную 
помощь на всех этапах ее оказания», как это определено в Глобальной стратегии.

Таким образом, это вторая группа стандартов повышения качества медицинской помощи, оказы-
ваемой детям (в возрасте от 0 до 15 лет) в лечебно-профилактических учреждениях, в которых 
учитывается тот факт, что потребности детей, связанные с их здоровьем, особенностями общения, 
физическим, психосоциальным и духовным развитием отличаются от потребностей взрослых. Эти 
стандарты были разработаны специально для детей и подростков раннего подросткового возраста, 
чтобы обеспечить удовлетворение их особых потребностей и минимизацию риска причинения им 
вреда при оказании медицинских услуг. Стандарты определяют, что именно требуется для соблю-
дения прав детей: обеспечение наличия медицинских учреждений и услуг, ориентированных на 
детей, подростков и членов их семей; оказание научно обоснованной медицинской помощи; 
наличие специального оборудования для детей и подростков; наличие надлежащим образом 
подготовленного и компетентного персонала. Стандарты включают в себя меры, принимаемые 
в медицинском учреждении, направленные на обеспечение их внедрения, контроль и повышение 
эффективности оказываемой помощи.
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Качество медицинской помощи

Индивидуальные итоговые показатели и показатели  
на уровне медицинских учреждений

Система здравоохранения

Охват основных видов практики Показатели, отражающие интересы 
ребенка и членов его семьи

Показатели здоровья

Оказание медицинской 
помощи

Опыт получения  
медицинской помощи

7. Компетентные, заинтересованные, чуткие специалисты

8. Базовая физическая инфраструктура, созданная с учетом возрастных 
особенностей детей и подростков

1. Научно обоснованные методы 
стандартного ухода за детьми и 
оказания медицинской помощи

2. Эффективные информационные 
системы

3. Действующие системы перенаправ-
ления пациентов

4. Эффективное взаимодействие и 
полноценное участие

5. Уважение, защита и осуществление 
прав детей

6. Эмоциональная и психологическая 
поддержка

3. рамочная программа по 
повышению качества 
педиатрической помощи

Целью данной программы является обеспечение особой медицинской помощи, которая необхо-
дима детям в возрасте до 15 лет (младенцам, детям и подросткам раннего подросткового возраста) 
(рис. 1). Программа учитывает право детей на здоровье и признает, что их потребности, связанные 
со здоровьем, особенностями общения, физическим, психосоциальным и духовным развитием 
отличаются от потребностей взрослых. Все восемь категорий рамочной программы по повыше-
нию качества медицинской помощи, оказываемой матерям и новорожденным, были изменены 
с учетом потребностей детей и их права на здоровье (9). Категории оказания медицинской помощи 
обеспечивают, чтобы предоставляемая помощь была ориентирована на нужды и интересы детей, 
подростков и членов их семей, а категории, касающиеся опыта получения медицинской помощи 
были изменены таким образом, чтобы дети пользовались уважением, защитой, эмоциональной 
и психологической поддержкой и могли полноценно участвовать в лечебном процессе в соответ-
ствии с их развивающимися способностями.

рис. 1. рамочная программа по повышению качества педиатрической помощи
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Эти восемь категорий отражают приоритетные задачи по оценке, контролю и повышению качества 
медицинской помощи в рамках системы здравоохранения с целью оказания влияния и руковод-
ства концепцией, планированием и предоставлением высококачественных медицинских услуг 
детям и подросткам. Категории разделены на три основные группы, которые влияют на оказание 
помощи и желаемые показатели здоровья — оказание медицинской помощи (категории 1–3), опыт 
получения медицинской помощи (4–6) и наличие инфраструктуры, созданной с учетом возрастных 
особенностей детей и подростков (7 и 8). Категории рамочной программы:

1. научно обоснованные методы стандартного ухода за детьми и оказания медицинской помощи;

2. эффективные информационные системы;

3. действующие системы перенаправления пациентов;

4. эффективное взаимодействие и полноценное участие;

5. уважение, защита и осуществление прав детей;

6. эмоциональная и психологическая поддержка;

7. компетентные, заинтересованные, чуткие специалисты; и

8. базовая физическая инфраструктура, созданная с учетом возрастных особенностей детей 
и подростков.

Эта рамочная программа обеспечивает стратегический подход к повышению качества меди-
цинской помощи на всех уровнях системы здравоохранения с целью формирования устойчивой 
культуры качества этой помощи, обеспечения безопасной и эффективной медицинской помощи, 
сосредоточенной на нуждах и интересах детей, подростков и членов их семей. Хотя изначально 
в программе основное внимание уделяется помощи, оказываемой в медицинских учреждениях, 
в ней также отражена очень важная роль семей и местных сообществ, которые нуждаются в каче-
ственной медицинской помощи и контролируют вопросы охраны своего здоровья. Таким образом, 
участие местных сообществ является важным аспектом, который будет полностью рассмотрен 
в следующей публикации, посвященной качеству стандартов медицинской помощи, оказывае-
мой в общинах.
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Восемь стандартов: 
по одному для каждой 

категории рамочной 
программы по повышению 

качества медицинской 
помощи

Три или более положений 
о гарантии качества для 

каждого стандарта

Несколько вводных, 
промежуточных и итоговых 

показателей для каждого 
положения о гарантии качества

4. Определения и структура 
стандартов

Качество медицинской помощи — это «способность услуг здравоохранения, оказываемых отдель-
ным лицам и группам пациентов, повышать желаемые показатели здоровья. Для выполнения этой 
задачи необходимо, чтобы услуги здравоохранения отличались безопасностью, действенностью, 
своевременностью, эффективностью, социальной справедливостью и сосредоточенностью на 
нуждах и интересах людей» (12).

Стандарт качества медицинской помощи — это общее описание ожидаемых мер в каждой 
категории рамочной программы, направленных на обеспечение высококачественной медицин-
ской помощи детям и подросткам. Стандарт включает в себя два основных элемента: положение 
о гарантии качества и показатель качества (в основу которых легли стандарты качества, разра-
ботанные Национальным институтом здоровья и совершенствования медицинской помощи) (13) 
(рис. 2).

«Положения о гарантии качества» — это краткое описание приоритетных мер по повышению каче-
ства медицинской помощи, оказываемой детям и подросткам.

«Показатели качества» — это критерии оценки, измерения и контроля качества медицинской помо-
щи в соответствии с положениями о гарантии качества, с точки зрения вводных, процессуальных 
и итоговых показателей. Таким образом:

 – вводные показатели качества: элементы, необходимые для обеспечения желаемого каче-
ства (например, физические и кадровые ресурсы, программы, рекомендации);

 – процессуальные или промежуточные показатели качества: насколько желаемое оказание 
медицинской помощи соответствовало результатам; и

 – итоговые показатели качества: то, каким образом оказание и опыт получения меди-
цинской помощи отражаются на итоговых показателях здоровья и соблюдении интересов 
населения.

рис. 2. Структура стандартов
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5.	 Назначение	и	применение	
стандартов

Стандарты медицинской помощи предназначены для лиц, формирующих политику, медицинских 
работников, специалистов по планированию медицинских услуг, руководителей программ, регу-
лирующих органов и профессиональных объединений или технических партнеров, принимающих 
участие в оказании медицинской помощи, чтобы помочь им в планировании, предоставлении 
и обеспечении качества медицинских услуг. Стандарты не служат заменой клиническим руковод-
ствам, но содержат рекомендации в отношении требований для обеспечения высококачественной 
помощи в медицинских учреждениях. Эти стандарты дают местным командам возможность эффек-
тивно работать над постоянным улучшением качества медицинской помощи, оказываемой детям 
и подросткам.

Эти стандарты наилучшим образом подходят для детей, поскольку учитывают их особые потребно-
сти и могут применяться во всех детских медицинских учреждениях. Они основаны на стандартах 
оказания медицинской помощи матерям и новорожденным в возрасте до одной недели и стандар-
тах помощи подросткам в возрасте 10–19 лет (2, 14). Они включают в себя научно обоснованные 
методы профилактики и лечения распространенных детских болезней в рамках Интегрированного 
ведения болезней детского возраста (ИВБДВ) и типичных заболеваний у детей старшего возраста 
и подростков раннего подросткового возраста (15, 16). Большинство инфекционных заболеваний 
по-прежнему являются одной из основных причин смерти детей в возрасте до 15 лет, помимо 
таких состояний, как травмы, неинфекционные заболевания и хронические болезни (5, 17, 18). 
Однако эти стандарты не являются исчерпывающими, поскольку они не охватывают врожденные 
аномалии, нарушения развития детей в раннем возрасте, детское ожирение или некоторые про-
блемы, характерные для подростков, которые будут рассмотрены в последующих публикациях.

Восемь стандартов представлены после описания рамочной программы по повышению качества 
педиатрической помощи. Потребности в ресурсах для систем здравоохранения обсуждают-
ся в последующих разделах. Стандарты содержат рекомендации по подготовке национальных 
стандартов медицинской помощи и протоколов, а также по организации и планированию необхо-
димых услуг и ресурсов (например, основных лекарственных средств и материалов медицинского 
назначения, оборудования и кадровых ресурсов). Эти стандарты также определяют то, что можно 
отслеживать и контролировать для оценки качества работы медицинского учреждения.

Целью стандартов является оказание помощи лицам, которые их используют, в решении следую-
щих задач:

• определение ожидаемых и необходимых мер для предоставления эффективных и высококаче-
ственных медицинских услуг детям и подросткам в медицинских учреждениях;

• определение приоритетов в области повышения качества медицинской помощи, оказываемой 
детям и подросткам в лечебно-профилактических учреждениях;

• определение передовых практик, которые будут способствовать повышению качества меди-
цинской помощи;

• обеспечение основы для оценки, аудита и контроля улучшения качества медицинской помо-
щи в целях предоставления учреждениям здравоохранения аккредитации и вознаграждения за 
высокие показатели эффективности работы; и

• обеспечение оптимальных показателей здоровья отдельных лиц, а также наилучших итоговых 
результатов в работе медицинских учреждений.

Для достижения желаемых итоговых результатов стандарты следует адаптировать к местным усло-
виям, чтобы обеспечить их применимость на различных уровнях оказания медицинской помощи 
в сети лечебно-профилактических учреждений страны.
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6. разработка стандартов
Стандарты педиатрической помощи были созданы по образцу стандартов медицинской помощи 
для матерей и новорожденных (2). Стандарты и их положения о гарантии качества были разрабо-
таны многопрофильной рабочей группой ВОЗ, состоящей из клиницистов и других медицинских 
работников, а также экспертов в области качества медицинской помощи и прав ребенка, при уча-
стии групп по защите прав пациентов.

6.1  Положения о гарантии качества
Вначале путем поиска и обзора литературы были определены существующие стандарты, руко-
водящие принципы и рекомендации по использованию передового опыта в области оказания 
медицинской помощи детям и подросткам. После выявления имеющихся недостатков, на осно-
ве действующих руководящих принципов были разработаны новые стандарты, которые были 
согласованы рабочей группой. Предварительные стандарты были разосланы экспертам для рас-
смотрения и внесения замечаний, а затем доработаны и окончательно сформулированы рабочей 
группой перед проведением экспертного совещания в декабре 2016 года в целях достижения кон-
сенсуса и окончательного утверждения.

6.2  разработка показателей качества
Показатели качества были созданы на основе модели, используемой для стандартов медицинской 
помощи матерям и новорожденным (9). Для определения возможных дополнительных показате-
лей был проведен полусистематический анализ. В тех случаях, когда для конкретного положения 
о гарантии качества не было определено никаких показателей, рабочая группа формулирова-
ла и согласовывала новые показатели. Перечень показателей был проанализирован экспертами 
в каждой области на предмет последовательности и полноты и широко распространен для ана-
лиза и внесения замечаний в ходе двух туров онлайн-опроса экспертов по дельфийскому методу 
(см. Приложение 2).

В первом туре опроса 222 из 296 приглашенных экспертов (75%) из 92 стран предоставили свои 
замечания и комментарии относительно ясности и пригодности показателей и предложили 
дополнительные показатели (см. Приложение 3). Затем показатели были уточнены, и на осно-
ве полученных замечаний рабочая группа сформулировала дополнительные показатели. Для 
достижения консенсуса по этим показателям и определения возможных вариантов других пока-
зателей был разослан уточненный перечень показателей для проведения второго тура опроса по 
дельфийскому методу, в ходе которого 222 экспертам, участвовавшим в первом туре, было предло-
жено ранжировать показатели на основе заранее определенных критериев (см. Приложение 3). Из 
191 человека, приглашенного для участия во втором туре, 136 человек (71%) прислали свои отве-
ты (85 человек — в отношении показателей, касающихся только оказания медицинской помощи, 
34 человека — в отношении показателей, касающихся как оказания, так и опыта получения меди-
цинской помощи и 17 человек — в отношении показателей, касающихся только опыта получения 
медицинской помощи).

Средний балл рассчитывался для каждого показателя качества по каждому из критериев и был 
определен как «промежуточный балл». Он был рассчитан как сумма всех баллов по конкретно-
му критерию, деленная на число респондентов (за вычетом «пустых» ответов) (см. Приложение 2). 
Рассчитанные средние баллы были оценены для ранжирования вводных, промежуточных и ито-
говых показателей качества для каждого положения о гарантии качества. Среднее значение для 
пяти промежуточных баллов было рассчитано для получения окончательной оценки приоритет-
ности каждого показателя качества путем сложения промежуточных баллов для этого показателя 
по пяти критериям, деленных на 5 и представленных в процентах. Показатели, стоящие по ран-
гу выше других, являются возможными вариантами показателей качества медицинской помощи. 
Они будут определены и утверждены после изучения возможности их применения, а окончатель-
ный перечень показателей будет опубликован в другом документе, посвященном показателям, 
разработанным для контроля качества медицинской помощи матерям, новорожденным и детям.
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тема: Оказание медицинской помощи

Всем детям 
предоставляется 
научно обоснованный 

уход и медицинская 
помощь в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ.

Информационная система 
в сфере здравоохранения 
обеспечивает сбор, анализ 

и использование данных в целях 
принятия заблаговременных 
и надлежащих мер по 
повышению качества 
медицинской помощи, 
оказываемой всем детям.

В случае обнаружения 
заболевания, которое 
не поддается лечению 

с помощью имеющихся 
ресурсов, все дети 
своевременно переводятся 
в медицинское учреждение 
соответствующего 
профиля для обеспечения 
непрерывности оказания 
медицинской помощи.

Стандарт Стандарт Стандарт 

1 2 3

СТАНДАРТЫ 
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ
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Стандарты уделяют особое внимание уходу 
за детьми и подростками, улучшая качество 
предоставляемой медицинской помощи и опыт 
ее получения. Они являются важнейшим 
компонентом укрепления систем здравоохранения. 
Они защищают право детей на здоровье; принцип 
наилучшего обеспечения интересов ребенка 
является главным условием при оказании любых 
медицинских услуг. Дети и подростки должны 
получать медицинскую помощь максимально 
высокого уровня во время предоставления им 
медицинских услуг.

Эти стандарты основаны на восьми категориях 
рамочной программы по повышению качества 
педиатрической помощи и касаются наиболее 
распространенных условий, влияющих на 
качество оказания помощи детям и подросткам 
в медицинских учреждениях.

тема: Опыт получения медицинской помощи

Взаимодействие 
с детьми и их семьями 
носит эффективный 

характер, предполагает 
их полноценное участие 
в лечебном процессе 
и учитывает их потребности 
и предпочтения.

Права каждого 
ребенка уважаются, 
защищаются 

и осуществляются 
в любой момент оказания 
медицинской помощи без 
какой-либо дискриминации.

Всем детям и их 
семьям оказывается 
просветительская, 

эмоциональная 
и социально-
психологическая 
поддержка, учитывающая 
их потребности 
и направленная на 
расширение их прав 
и возможностей.

Стандарт Стандарт Стандарт 

4 5 6

тема: ресурсы 
системы 
здравоохранения

Всем детям на постоянной 
основе предоставляются 
услуги компетентных, 

заинтересованных и чутких 
специалистов, обеспечивающих 
медицинскую помощь и лечение 
наиболее распространенных 
болезней детского возраста.

В медицинском учреждении 
имеется надлежащая 
физическая инфраструктура, 

созданная с учетом возрастных 
особенностей детей, в том числе 
полноценные системы водо- 
и энергоснабжения, санитарии 
и утилизации отходов, а также 
лекарственные средства, 
материалы медицинского 
назначения и оборудование, 
необходимые для осуществления 
стандартного ухода и лечения 
наиболее распространенных 
болезней детского возраста.

Стандарт 

Стандарт 

7

8

СТАНДАРТЫ 
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ
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Стандарт 1 
НАуЧНО 
ОБОСНОВАННЫЕ 
МЕТОДЫ ОКАзАНИя 
МЕДИцИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

Стандарт 1. Всем детям предоставляется научно 
обоснованный уход и медицинская помощь 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Краткий обзор

Целью настоящего стандарта является обеспечение того, чтобы всем детям и подросткам оказы-
валась научно обоснованная медицинская помощь, и чтобы эта помощь максимально отвечала 
их потребностям. Стандарт ориентирует медицинских работников на оказание высококачествен-
ной помощи детям и подросткам раннего подросткового возраста, обращающимся в медицинские 
учреждения. Он включает в себя стандартный уход, надлежащую оценку состояния ребенка 
с ранним выявлением неотложных признаков (общие опасные признаки) и правильное ведение 
наиболее распространенных заболеваний. Хотя многие заболевания требуют особого внимания, 
эти стандарты применяются только к тем приоритетным состояниям, которые связаны с высоким 
уровнем заболеваемости и смертности детей в возрасте от 0 до 15 лет, наблюдаемых в медицин-
ских учреждениях. К приоритетным группам заболеваний не относятся врожденные аномалии, 
нарушения развития детей в раннем возрасте, детское ожирение и некоторые проблемы, харак-
терные для подростков, которые будут рассмотрены отдельно при разработке последующих групп 
стандартов.

Область действия стандартов и выявленные приоритетные направления для научно обоснованных 
практик включают в себя следующие темы:

• неотложная помощь;
• ведение наиболее распространенных болезней детского возраста

 – серьезная бактериальная инфекция у младенцев раннего возраста
 – пневмония и бронхиальная обструкция
 – диарея
 – наиболее распространенные причины лихорадочных заболеваний у детей
 – острое нарушение питания
 – наиболее распространенные хронические заболевания у детей (например, хронические 

респираторные заболевания, туберкулез, ВИЧ-инфекция, болезни сердца и диабет)
 – ненадлежащее обращение, включая небрежное отношение и насилие
 – неотложные состояния и травмы, требующие экстренного хирургического вмешательства

• кормление детей грудного и раннего возраста;

• плановая иммунизация.
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Надлежащее лечение приоритетных заболеваний резко сократит число случаев предотврати-
мой смерти и будет в итоге способствовать улучшению состояния здоровья детей, находящихся 
в медицинских учреждениях. Оказываемая медицинская помощь должна максимально отвечать 
интересам ребенка. Таким образом, право детей на здоровье превалирует над интересами роди-
телей и экономическими соображениями, поэтому ребенок должен получать надлежащую 
медицинскую помощь. Медицинские работники должны выходить за рамки лечения заболеваний, 
учитывая их последствия для здоровья, развития и благополучия детей, а также краткосрочные 
и долгосрочные последствия для их дальнейшей жизни и жизни их родителей или лиц, осу-
ществляющих уход за детьми, включая другие соответствующие вопросы, касающиеся каждого 
конкретного ребенка и членов его семьи.

Положения о гарантии качества

1.1 Все дети проходят экстренную сортировочную оценку на предмет наличия у них 
неотложных и приоритетных признаков с целью определить, не нуждаются ли они 
в реанимационных мероприятиях, и оказывается ли им необходимая медицинская 
помощь в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

1.2 Все больные младенцы, особенно маловесные новорожденные, проходят тщательное 
обследование на предмет наличия у них серьезной бактериальной инфекции, и им 
оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

1.3 Все дети с кашлем или затрудненным дыханием надлежащим образом оцениваются, 
сортируются и обследуются, и им оказывается необходимая медицинская помощь и/
или проводится антибиотикотерапия при наличии у них пневмонии, в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ.

1.4 Все дети с диареей надлежащим образом оцениваются и сортируются, и им проводится 
соответствующая регидратационная терапия и оказывается необходимая медицинская 
помощь, включая непрерывное кормление, в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

1.5 Все дети с лихорадкой надлежащим образом оцениваются, сортируются и обследуются, 
и им оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ.

1.6 У всех младенцев и детей раннего возраста оценивается рост, наличие грудного 
вскармливания и статус питания, а лица, осуществляющие уход за ними, получают 
необходимую поддержку и консультирование в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

1.7 Все дети, подверженные риску развития острого нарушения питания и анемии, 
надлежащим образом оцениваются и сортируются, и им оказывается необходимая 
медицинская помощь в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

1.8 Все дети, подверженные риску заболевания туберкулезом (ТБ) и/или ВИЧ-инфекцией, 
надлежащим образом оцениваются и обследуются, и им оказывается необходимая 
медицинская помощь в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

1.9 У всех детей проверяется вакцинальный статус, и они получают необходимые прививки 
в соответствии с рекомендациями расширенной программы ВОЗ по иммунизации.

1.10 Всем детям с хроническими заболеваниями оказывается необходимая медицинская 
помощь, они и их семьи достаточно хорошо информированы о выявленном у них 
патологическом состоянии (состояниях) и получают поддержку, направленную на 
улучшение их здоровья, развития и качества жизни.

1.11 Все дети проходят проверку на предмет наличия у них признаков ненадлежащего 
обращения, включая небрежное отношение и насилие, и получают необходимую 
помощь.

1.12 Все дети с хирургической патологией проходят обследование на предмет наличия у них 
неотложных состояний и травм, требующих экстренного хирургического вмешательства, 
и им оказывается необходимая хирургическая помощь.
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1.13 Все больные дети, особенно наиболее тяжелобольные, находятся под постоянным 
наблюдением, их состояние периодически оценивается, и им проводится 
поддерживающее лечение в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

1.14 Всем детям оказывается медицинская помощь с соблюдением стандартных мер 
предосторожности для предотвращения возникновения инфекций, связанных 
с оказанием этой помощи.

1.15 Все дети защищены от необоснованных или опасных манипуляций во время оказания 
им медицинской помощи.

Обоснование. В медицинских учреждениях, в которых амбулаторное отделение зачастую бывает 
переполненным, важно иметь систему сортировки, позволяющую быстро выявлять тяжелоболь-
ных детей. Поток пациентов не должен быть препятствием для оказания неотложной помощи, 
а административные вопросы или процедуры оплаты услуг должны быть отложены до тех пор, 
пока ребенку не будет оказана медицинская помощь. Все дети должны быть незамедлительно 
осмотрены для выявления явных признаков опасного для жизни или серьезного заболевания, 
которые могут быть пропущены во время длительного ожидания в очереди. Детей с неотложными 
или любыми общими опасными признаками или возможной серьезной бактериальной инфекцией 
следует немедленно обследовать и начинать лечить. В принимающем медицинском учрежде-
нии необходимо провести быструю первоначальную оценку состояния ребенка для сортировки 
и выявления больных детей с неотложными признаками и поставить их в начало очереди; несроч-
ные случаи могут дождаться своей очереди. Дети с неотложными признаками должны быть 
незамедлительно обследованы, при необходимости их следует реанимировать и провести перво-
начальное лечение.

В каждом учреждении, оказывающем медицинскую помощь детям, должны иметься протоколы 
и руководства по экстренной сортировочной оценке и лечению, специально подготовленный пер-
сонал, компетентный в вопросах оказания неотложной педиатрической помощи, и надлежащим 
образом оборудованное помещение для реанимации и проведения первоначального лечения. 
Детей с неотложными признаками или травмами следует немедленно перевести в специально 
выделенное помещение для реанимации, а дети с приоритетными признаками должны быть осмо-
трены в течение 15 минут после поступления. Основные средства для экстренной реанимации, 
такие как кислород, необходимое оборудование, лекарственные препараты для оказания неот-
ложной помощи и лабораторные экспресс-тесты, должны находиться на специальной тележке для 
детской реанимации или в сумке и быть легко доступными для всего медицинского персонала.

Пациентов следует надлежащим образом реанимировать, стабилизировать и лечить, записывать 
их персональные данные, вес и результаты первоначальной оценки, а также измерять и реги-
стрировать жизненно важные физиологические показатели (частоту дыхания, частоту сердечных 
сокращений, температуру тела, уровень насыщения крови кислородом и артериальное давление). 
В соответствии с рекомендациями ВОЗ должна быть проведена полная оценка состояния пациен-
та для постановки диагноза или проведения дифференциальной диагностики и составления плана 
ведения, предусматривающего перевод пациента в другое медицинское учреждение, госпитали-
зацию или амбулаторное лечение на дому.

Положение о гарантии качества 1.1. Все дети проходят экстренную 
сортировочную оценку на предмет наличия у них неотложных 
и приоритетных признаков с целью определить, не нуждаются 
ли они в реанимационных мероприятиях, и оказывается 
ли им необходимая медицинская помощь в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ.
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ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
клинические протоколы и методики по экстренной сортировке, оценке и лече-
нию наиболее часто встречающихся неотложных состояний и травм у детей. Эти 
протоколы и методики должны соответствовать научно обоснованным рекомен-
дациям и/или рекомендациям ВОЗ. (92,71)

2. В медицинском учреждении должны всегда иметься необходимое оборудование 
и материалы для оценки и наблюдения за детьми с неотложными состояниями 
(например, весы, термометр, прибор для измерения артериального давления, 
тесты на содержание глюкозы в крови и уровень насыщения крови кислородом). 
(95,59)

3. В медицинском учреждении должна круглосуточно действовать система сорти-
ровки всех больных детей, чтобы обеспечить их быстрый визуальный осмотр 
в течение нескольких минут после поступления, который не должен задерживать-
ся решением административных вопросов или процедурами оплаты медицинских 
услуг. (88,72)

4. В медицинском учреждении, принимающем переводимых из других учреждений 
детей с опасными или неотложными признаками или травмами, должна иметься 
система оказания неотложной помощи, и полная первоначальная оценка должна 
проводиться квалифицированным персоналом в течение 15 минут после посту-
пления пациента. (88,30)

5. В медицинском учреждении должны иметься специально выделенное поме-
щение для оказания неотложной помощи, палата или реанимационная тележка 
в амбулаторном отделении, а также палаты, оснащенные соответствующим 
педиатрическим оборудованием, расходными материалами и основными лекар-
ственными средствами для экстренной реанимации и первоначального лечения. 
(94,19)

6. В специально выделенном помещении для оказания неотложной помощи, палате 
или на реанимационной тележке в амбулаторном отделении и палатах долж-
ны иметься наглядные пособия по оказанию неотложной помощи (например, 
стандартные алгоритмы или протоколы по применению лекарственных средств 
и растворов, а также настенные таблицы с дозировками лекарственных препара-
тов). (90,49)

7. Наиболее квалифицированные сотрудники медицинского учреждения не реже 
одного раза в год организуют занятия по оказанию неотложной помощи для всего 
персонала, работающего в педиатрических подразделениях неотложной помощи 
и в палатах, в которые поступают тяжелобольные дети. (85,39)

8. В медицинском учреждении ведется постоянно обновляемое расписание суточ-
ных дежурств сотрудников с действующим механизмом связи для обращения за 
дополнительной помощью, что обеспечивает постоянную доступность персона-
ла, ответственного за сортировку детей. (88,95)
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Процессуальные/промежуточные показатели

9. Доля всех детей с общими опасными или неотложными признаками или трав-
мами, состояние которых было оценено в течение 15 минут после поступления 
в медицинское учреждение. (86,78)

10. Доля всех детей с общими опасными или неотложными признаками, нуждаю-
щихся в переводе в другое медицинское учреждение, которым была оказана 
неотложная и/или предварительная медицинская помощь. (88,42)

11. Доля всех детей в возрасте до 5 лет, не нуждавшихся в срочном переводе в другое 
медицинское учреждение или в госпитализации, состояние которых было пра-
вильно оценено в соответствии с рекомендациями ВОЗ по Интегрированному 
ведению болезней новорожденных и детей (ИВБНиД). (84,66)

12. Доля всех медицинских работников, оказывающих помощь детям в медицинском 
учреждении, прошедших в течение последнего года обучение или переподготовку 
в целях совершенствования своих навыков проведения экстренной сортировоч-
ной оценки и лечения или оказания неотложной педиатрической помощи. (89,59)

13. Доля всех медицинских работников, оказывающих помощь детям в медицинском 
учреждении, прошедших в течение последнего года обучение или переподготовку 
в целях совершенствования своих навыков ведения наиболее распространенных 
детских болезней. (86,73)

14. Доля всех больных детей, обратившихся в медицинское учреждение, которые 
были немедленно отсортированы при поступлении до оказания основной помо-
щи или проведения полноценного осмотра медицинским работником. (82,97)

15. Доля всех детей, поступивших в состоянии шока, которые были правильно 
оценены на наличие его признаков и надлежащим образом реанимированы 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ. (87,51)

Итоговые показатели

16. Доля всех случаев смерти детей в течение 24-х часов после госпитализации, кото-
рые были проверены и проанализированы в целях повышения эффективности 
работы медицинского учреждения. (91,49)

17. Доля больных детей, обратившихся в медицинское учреждение, которые до осмо-
тра врачом прошли сортировку для лечения либо в амбулаторном отделении, 
либо в отделении неотложной помощи. (77,57)

18. Дезагрегированный по возрасту коэффициент детской смертности в медицинском 
учреждении: число случаев смерти детей по отношению к общему числу детей, 
поступивших в медицинское учреждение. (93,10)

19. Доля всех детей с неотложными признаками, которые были реанимированы 
и получили неотложную помощь в соответствии с протоколами и рекомендация-
ми ВОЗ по оказанию неотложной помощи. (84,96)
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Обоснование. Новорожденные и младенцы раннего возраста могут очень быстро заболеть и уме-
реть, если их заболевание вовремя не диагностируется, и они не получают быструю и надлежащую 
медицинскую помощь. Больные новорожденные, особенно недоношенные или с низкой массой 
тела при рождении (< 2000 г), подвергаются гораздо большему риску заболевания и смерти, если 
им не уделяют пристального внимания и не оказывают надлежащую помощь. В отличие от детей 
старшего возраста, у младенцев зачастую отсутствуют специфические признаки или симптомы 
болезни. Поэтому своевременное выявление серьезной бактериальной инфекции у детей данно-
го возраста имеет важное значение для незамедлительного оказания надлежащей медицинской 
помощи с целью предотвращения осложнений и достижения наилучшего клинического результата. 
Целью данного положения о гарантии качества является лечение возможных серьезных бактери-
альных инфекций (ВСБИ) у младенцев старше одной недели. Оно дополняет положения о гарантии 
качества 1.1b, 1.5, 1.6b, 1.7b и 1.9 при оказании медицинской помощи матерям и новорожденным.1

Больных младенцев раннего возраста следует регулярно взвешивать и тщательно оценивать на 
предмет наличия у них признаков тяжелого заболевания, местной инфекции или желтухи. Детей 
с ВСБИ следует немедленно реанимировать и назначить им подходящие антибиотики в соответ-
ствии с рекомендациями по ИВБДВ, прежде чем они будут госпитализированы или переведены 
в другое медицинское учреждение для дальнейшего лечения. В принимающих медицинских 
учреждениях должны иметься специальные помещения или палаты для больных младенцев, 
в которых персонал может давать им кислород, согревать, организовать материнский уход по 
методу кенгуру и выполнять основные лабораторные и диагностические исследования: опре-
деление уровня глюкозы в крови, клинический анализ крови, определение группы крови и ее 
перекрестной совместимости, посев крови, анализ мочи, микроскопию спинномозговой жидко-
сти, ультразвуковое исследование и рентгенографию органов грудной клетки. Младенцы весом 
менее 2000 г, чье состояние нестабильно, должны находиться в чистом кювезе или под источником 
лучистого тепла, и температура их тела должна тщательно контролироваться. Следует регулярно 
оценивать и контролировать риск развития типичных осложнений (гипотермия, проблемы с корм-
лением, апноэ, респираторный дистресс-синдром и инфекции).

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
клинические протоколы по оценке, выявлению и надлежащему лечению ново-
рожденных и младенцев раннего возраста с ВСБИ, местными инфекциями или 
желтухой. Эти протоколы должны соответствовать рекомендациям ВОЗ. (93,16)

1 Стандарты повышения качества медицинской помощи, оказываемой матерям и новорожденным в лечеб-
ных учреждениях. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2016 г. (http://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/273031/9789244511213-rus.pdf?ua=1).

Положение о гарантии качества 1.2. Все больные младенцы, 
особенно маловесные новорожденные, проходят тщательное 
обследование на предмет наличия у них серьезной бактериальной 
инфекции, и им оказывается необходимая медицинская помощь 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
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2. В медицинском учреждении должен всегда иметься запас антибиотиков (первой 
и второй линии) для предварительного и/или полного курса лечения неонаталь-
ного сепсиса и менингита, достаточный для ожидаемого числа пациентов с такими 
заболеваниями. (95,48)

3. Персонал медицинского учреждения, оказывающий помощь новорожденным 
и младенцам раннего возраста, должен не реже одного раза в год проходить обу-
чение или регулярную переподготовку в целях совершенствования своих навыков 
выявления и лечения больных младенцев раннего возраста. (89,30)

4. Медицинское учреждение, принимающее переводимых из других учреждений 
новорожденных и младенцев раннего возраста из групп высокого риска или 
с тяжелыми заболеваниями, должно располагать соответствующими диагности-
ческими тестами и медицинскими устройствами для проведения надлежащего 
обследования и лечения. (93,40)

5. В принимающем медицинском учреждении должны иметься необходимое обо-
рудование и принадлежности для поддержания оптимальной температуры тела 
у недоношенных и маловесных детей, включая средства для материнского ухода 
по методу кенгуру. (93,37)

6. В медицинском учреждении, принимающем переводимых из других учреждений 
новорожденных с выраженной желтухой, должны иметься методики и процедуры 
для оценки степени тяжести заболевания, проверки уровня билирубина в крови 
и проведения эффективной фототерапии. (94,83)

7. В принимающем медицинском учреждении должны иметься отдельное поме-
щение или палата, в которых находятся и проходят лечение новорожденные 
и младенцы раннего возраста. (91,70)

8. В принимающем медицинском учреждении должны иметься помещения для 
материнского ухода за детьми по методу кенгуру и практиковаться совместное 
пребывание родителей с их больными младенцами. (88,83)

Процессуальные/промежуточные показатели

9. Доля всех больных младенцев раннего возраста, поступивших в медицинское 
учреждение с какими-либо признаками ВСБИ, которые были надлежащим обра-
зом отсортированы и получали лечение по поводу ВСБИ или сепсиса. (87,94)

10. Доля всех больных младенцев раннего возраста с диагнозом «ВСБИ» или «сепсис», 
которым были назначены необходимые антибиотики (правильный выбор препа-
рата, дозировка, частота приема, способ введения и продолжительность лечения) 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ. (90,86)

11. Доля всех больных младенцев раннего возраста, поступивших в медицинское 
учреждение с ВСБИ или учащенным дыханием, которые с помощью пульсокси-
метрии были правильно оценены на предмет необходимости дачи кислорода 
и получили документально подтвержденную оксигенотерапию в необходимом 
объеме. (85,75)

12. Доля всех больных младенцев раннего возраста, поступивших в медицинское 
учреждение с судорогами, у которых был проверен уровень глюкозы в крови, 
и которые были должным образом обследованы и получили правильное лече-
ние. (89,66)

13. Доля всех больных младенцев раннего возраста с выраженной желтухой, у кото-
рых был проверен уровень билирубина в крови, и которым было проведено 
необходимое лечение в соответствии с рекомендациями ВОЗ. (90,70)
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14. Доля недоношенных и/или маловесных детей с массой тела < 2000 г, которым 
был обеспечен материнский уход по методу кенгуру во время оказания помощи 
в медицинском учреждении. (87,11)

15. Доля всех больных младенцев, поступивших в медицинское учреждение, которые 
находились на исключительно грудном вскармливании и/или получали только 
сцеженное грудное молоко во время госпитализации вплоть до выписки. (84,05)

Итоговые показатели

16. Доля всех больных младенцев раннего возраста, проходивших лечение по пово-
ду ВСБИ или сепсиса, которые умерли в медицинском учреждении (коэффициент 
летальности). (94,20)

17. Доля всех больных младенцев раннего возраста, которые были повторно госпи-
тализированы в течение 48 часов после выписки. (85,16)

18. Доля всех новорожденных (в возрасте от 0 до 28 дней), находившихся на лечении 
и умерших в медицинском учреждении. (96,96)

19. Коэффициент смертности младенцев, родившихся с низкой массой тела, в меди-
цинском учреждении в разбивке по массе тела при рождении: 2000–2499 г, 
1500–1999 г, < 1500 г. (90,80)

Обоснование. Респираторные инфекции являются одной из основных причин детской заболе-
ваемости и смертности. Хотя в большинстве случаев кашель является признаком проходящей 
самостоятельно вирусной инфекции, у детей раннего возраста трудно отличить самоограничива-
ющиеся острые вирусные инфекции от опасных для жизни бактериальных инфекций. Выявление 
серьезных заболеваний, таких как пневмония, бронхиолит, бронхиальная обструкция на фоне 
вирусной инфекции, бронхиальная астма, туберкулез и пневмоцистная пневмония у детей 
с ВИЧ-инфекцией, имеет решающее значение для выбора правильной тактики лечения. Детей 
с кашлем следует оценивать по степени их возбуждения, общим опасным признакам, учащенно-
му дыханию, признакам тяжелого недомогания, цианозу и уровню насыщения крови кислородом. 
Детей с пневмонией или тяжелой пневмонией следует лечить пероральными антибиотиками или 
переводить на парентеральные антибиотики, в то время как дети без признаков пневмонии долж-
ны лечиться на дому и получать безопасные лекарственные средства.

Детей младше 5 лет следует оценивать на наличие пневмонии в соответствии с рекомендация-
ми по ИВБДВ, а детей более старшего возраста — на наличие предвестников пневмонии, таких как 
лихорадка, цианоз и присутствие более одного признака дыхательной недостаточности (тахипноэ, 
кашель, раздувание крыльев носа, втяжения уступчивых мест грудной клетки, хрипы и ослабленное 
дыхание). Детей с хроническим кашлем следует оценивать на наличие наиболее распространен-
ных причин (например, туберкулез, бронхиальная астма, сердечные заболевания) и провести 
соответствующее обследование (например, рентгенографию, клинический анализ крови, ско-
рость оседания эритроцитов и С-реактивный белок). Следует правильно оценивать состояние 
детей с бронхиальной обструкцией и назначать им соответствующие ингаляционные бронхолити-
ческие средства. Следует выявлять, оказывать неотложную помощь и надлежащим образом лечить 

Положение о гарантии качества 1.3. Все дети с кашлем или 
затрудненным дыханием надлежащим образом оцениваются, 
сортируются и обследуются, и им оказывается необходимая 
медицинская помощь и/или проводится антибиотикотерапия при 
наличии у них пневмонии, в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
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пациентов с опасной для жизни обструкцией верхних дыхательных путей вследствие вирусного 
крупа, эпиглоттита, окологлоточного абсцесса или вдыхания инородных тел. Всем детям с циа-
нозом или уровнем насыщения крови кислородом < 95% следует назначать оксигенотерапию 
и постоянно за ними наблюдать.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
и научно обоснованные клинические протоколы по выявлению и лечению детей 
с кашлем или затрудненным дыханием. Эти протоколы должны соответствовать 
рекомендациям по ИВБДВ и руководствам по оказанию педиатрической помо-
щи. (93,52)

2. В медицинском учреждении, принимающем переводимых из других учрежде-
ний детей, должна иметься возможность проведения основных лабораторных 
и диагностических исследований (например, пульсоксиметрия, клинический ана-
лиз крови, посев крови, ультразвуковое исследование и рентгенография органов 
грудной клетки), необходимых для надлежащего обследования детей с тяжелой 
пневмонией. (93,03)

3. В медицинском учреждении должен всегда иметься соответствующий запас анти-
биотиков (первой и второй линии) для лечения тяжелой пневмонии, достаточный 
для ожидаемого числа пациентов с таким заболеванием. (94,94)

4. В медицинском учреждении должен всегда иметься соответствующий запас инга-
ляционных бронхолитических средств и ингаляторов для лечения бронхиальной 
обструкции, достаточный для ожидаемого числа пациентов с таким состоянием. 
(96,19)

5. В медицинском учреждении должна всегда иметься надежная действующая систе-
ма подачи кислорода и соответствующий запас пульсоксиметров, достаточный 
для лечения ожидаемого числа пациентов. (92,27)

6. Персонал медицинского учреждения, оказывающий помощь детям, должен не 
реже одного раза в год проходить обучение и регулярную переподготовку в целях 
совершенствования своих навыков оценки и лечения детей с кашлем или брон-
хиальной обструкцией. (89,49)

Процессуальные/промежуточные показатели

7. Доля всех детей с кашлем или затрудненным дыханием, которые были правильно 
оценены, обследованы и отсортированы, и им был поставлен правильный диа-
гноз в соответствии с тяжестью пневмонии. (88,87)

8. Доля детей в возрасте до 5 лет с кашлем или затрудненным дыханием, про-
ходивших амбулаторное лечение, которые были правильно отсортированы 
в соответствии с рекомендациями по ИВБДВ. (87,08)
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9. Доля всех детей с пневмонией или тяжелой пневмонией, получивших правильную 
антибактериальную терапию (лекарственная форма препарата, дозировка, часто-
та и длительность приема) в соответствии с рекомендациями ВОЗ. (92,74)

10. Доля всех детей с бронхиальной астмой, которым были правильно назначены 
ингаляционные бронхолитические средства. (89,87)

11. Доля всех детей с пневмонией, которым была правильно назначена оксигенотера-
пия по клиническим показаниям (признаки гипоксемии или уровень насыщения 
крови кислородом < 90%). (86,98)

12. Доля всех детей, госпитализированных с тяжелой пневмонией, частота дыхания 
и уровень насыщения крови кислородом у которых контролировались надлежа-
щим образом. (87,00)

13. Доля всех детей с кашлем, сохраняющимся в течение двух недель и более, кото-
рые были переведены в другое медицинское учреждение или дополнительно 
оценены и обследованы на туберкулез или другие причины хронической инфек-
ции. (87,28)

14. Доля всех детей с кашлем и насморком (без признаков пневмонии или тяжелой 
пневмонии), получавших антибиотики. (79,37)

Итоговые показатели

15. Доля всех детей, проходивших лечение по поводу пневмонии в медицинском 
учреждении, которые умерли от этого заболевания (коэффициент летальности). 
(94,14)

16. Доля всех детей, умерших от пневмонии, среди всех детей, поступивших в меди-
цинское учреждение. (85,30)

17. Доля всех детей, проходивших лечение по поводу пневмонии в медицинском 
учреждении, которые умерли от этого заболевания в течение первых суток после 
поступления. (86,59)

18. Доля всех детей, проходивших лечение по поводу бронхиальной обструкции или 
бронхиальной астмы в медицинском учреждении, которые умерли от бронхиаль-
ной обструкции. (82,68) 

Обоснование. Диарея, которая приводит к чрезмерной потере жидкости и электролитов с жид-
ким стулом, является одной из основных причин смерти детей в результате обезвоживания. Это 
состояние подвергает здоровье детей повышенной опасности и способствует длительно сохра-
няющемуся дефициту питательных веществ в организме; поэтому контроль статуса питания 
и консультирование лиц, осуществляющих уход за детьми, по вопросам питания являются важны-
ми компонентами лечения диареи.

Положение о гарантии качества 1.4. Все дети с диареей 
надлежащим образом оцениваются и сортируются, и им проводится 
соответствующая регидратационная терапия и оказывается 
необходимая медицинская помощь, включая непрерывное 
кормление, в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

28



Всем детям с диареей необходимо проводить регидратационную терапию пероральными или 
внутривенными (в/в) жидкостями, в зависимости от степени обезвоживания, а дети в возрасте 
до 5 лет должны дополнительно получать препараты цинка. Детям и подросткам, которым был 
поставлен диагноз дизентерии или холеры, в дополнение к инфузионной терапии необходимо 
проводить антибактериальную терапию. Детям с затяжной или хронической диареей требуется 
дополнительное обследование и, в зависимости от результатов микроскопического исследования 
кала и в условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции, тест на ВИЧ. В рекомендациях по 
ИВБНиД и других руководствах по педиатрии описываются систематические подходы к оценке, 
обследованию и лечению детей с диареей

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должен иметься в письменном виде современный 
клинический протокол по выявлению и лечению детей с диареей. Этот протокол 
должен соответствовать рекомендациям ВОЗ. (95,23)

2. Персонал медицинского учреждения должен использовать стандартные руковод-
ства по оценке, документальному оформлению и надлежащему лечению детей 
с диареей, обезвоживанием или дизентерией в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ. (91,08)

3. В педиатрических амбулаторных и стационарных отделениях медицинского 
учреждения должны иметься алгоритмы регидратации и схемы лечения диареи 
по планам A, B и C в виде настенных наглядных плакатов для использования меди-
цинскими работниками и лицами, осуществляющими уход за детьми. (92,47)

4. В медицинском учреждении должен всегда иметься трехмесячный запас лекар-
ственных средств для лечения диареи (внутривенные жидкости, оральные 
регидратационные соли [ОРС], препараты цинка, антибиотики), достаточный для 
ожидаемого числа пациентов с таким заболеванием. (94,72)

5. В медицинском учреждении должно иметься специально выделенное помещение 
с безопасной чистой водой и необходимыми принадлежностями для приготовле-
ния растворов ОРС для детей с диареей и обезвоживанием. (92,43)

6. Персонал медицинского учреждения, оказывающий помощь детям, должен не 
реже одного раза в год проходить обучение по вопросам ИВБДВ и регулярную 
переподготовку в целях совершенствования своих навыков оценки и лечения 
детей с диареей, которые страдают обезвоживанием или больны дизентерией. 
(90,85)

Процессуальные/промежуточные показатели

7. Доля всех детей с правильно классифицированной диареей, которым была про-
ведена документально подтвержденная регидратационная терапия по плану (A, B 
или C) лечения диареи в соответствии с рекомендациями ВОЗ. (89,46)

8. Доля всех детей с дизентерией, которым был правильно назначен соответствую-
щий курс антибиотикотерапии. (91,03)
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9. Доля всех детей с диареей и тяжелым обезвоживанием, которым правильно вво-
дили внутривенные жидкости в соответствии с планом регидратации C. (90,60)

10. Доля всех детей с диареей и обезвоживанием определенной степени или без 
него, которым были правильно назначены ОРС и препараты цинка. (88,16)

11. Доля всех детей, получавших лечение по поводу диареи и обезвоживания, 
которым не были назначены лекарства для уменьшения частоты стула (противо-
диарейные средства). (80,54)

12. Доля всех детей, госпитализированных с диареей, у которых правильно контроли-
ровалось потребление жидкости и пищи. (85,78)

13. Доля всех детей, госпитализированных с диареей и обезвоживанием, у которых 
потребление жидкости и кормление надлежащим образом контролировалось 
и документировалось. (86,05)

14. Доля всех детей с диареей и тяжелым обезвоживанием, которым не могло быть 
предоставлено необходимое лечение в данном медицинском учреждении, 
и которые были правильно переведены в другое учреждение после оказания 
необходимой предварительной помощи. (83,79)

15. Доля всех детей с затяжной диареей, у которых были правильно оценены степень 
обезвоживания и статус питания, и которым было назначено правильное лече-
ние. (86,09)

16. Количество дней за последние 3 месяца, в течение которых в медицинских учреж-
дениях отсутствовали лекарственные средства или материалы медицинского 
назначения для лечения диареи (ОРС, препараты цинка, внутривенные жидкости 
и расходные материалы для внутривенных вливаний, антибиотики). (86,38)

Итоговые показатели

17. Доля всех детей с обезвоживанием определенной степени, которым была успеш-
но проведена регидратационная терапия в амбулаторном отделении, и которые 
были выписаны на лечение в домашних условиях. (83,33)

18. Доля детей, проходивших лечение по поводу диареи с тяжелым обезвоживанием 
в медицинском учреждении, которые умерли от этого заболевания. (93,48)

19. Доля детей, прошедших лечение по поводу диареи и вновь поступивших в то же 
медицинское учреждение с диареей в течение 7 дней после выписки (78,51)

Обоснование. Лихорадка является частой причиной обращения за медицинской помощью 
и может быть симптомом либо самоограничивающейся вирусной инфекции, либо опасной для 
жизни инфекционной болезни, такой как малярия, пневмония, менингит, сепсис, инфекция моче-
выводящих путей или брюшной тиф. Зачастую бывает трудно определить причину лихорадки, 
если только симптомы и признаки не указывают на конкретную инфекцию. Чем младше ребенок, 

Положение о гарантии качества 1.5. Все дети с лихорадкой 
надлежащим образом оцениваются, сортируются и обследуются, 
и им оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ.
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тем сложнее установить диагноз и степень тяжести заболевания. Несмотря на тщательную оценку 
и обследование, определить причину лихорадки иногда довольно сложно. Поэтому в медицинском 
учреждении должна иметься возможность проведения основных лабораторных и диагностических 
исследований для исключения причин серьезного лихорадочного заболевания, предполагае-
мых его эпидемиологией (например, мазок крови или экспресс-тест на малярию, клинический 
анализ крови, посев крови, анализ мочи с микроскопией, микроскопическое исследование спин-
номозговой жидкости, ультразвуковое исследование, рентгенография органов грудной клетки, 
определение уровня глюкозы в крови, пульсоксиметрия).

Детей младше 5 лет с лихорадкой следует оценивать в соответствии с рекомендациями по ИВБНиД, 
а детей более старшего возраста — в соответствии с другими научно обоснованными рекоменда-
циями по оказанию педиатрической помощи. Оценка состояния ребенка должна включать в себя 
сбор анамнеза заболевания, выявление общих опасных или неотложных признаков, признаков 
тяжелого заболевания, а также контроль жизненно важных физиологических показателей (таких 
как температура тела, частота сердечных сокращений, частота дыхания, артериальное давление 
и время наполнения капилляров). Следует провести дифференциальную диагностику лихорадоч-
ного заболевания и соответствующее обследование. Необходимо проводить правильное лечение 
(выбор препарата, дозировка, частота приема, способ введения и продолжительность лечения) 
и обеспечить надлежащий поддерживающий уход. Родителей и лиц, ухаживающих за детьми, сле-
дует проконсультировать и дать им рекомендации в отношении ухода на дому (если ребенок не 
госпитализирован) и объяснить, когда им следует вновь обратиться в медицинское учреждение.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должен иметься в письменном виде современный 
и научно обоснованный клинический протокол по выявлению и лечению детей 
с лихорадкой. Этот протокол должен соответствовать рекомендациям ВОЗ. (93,32)

2. В медицинском учреждении должна иметься возможность проведения основных 
лабораторных и диагностических исследований (например, отоскопия, определе-
ние уровня глюкозы в крови, мазок крови и/или экспресс-тест на малярию, анализ 
мочи), необходимых для правильной оценки детей с лихорадкой. (92,68)

3. В медицинском учреждении, принимающем переводимых из других учреждений 
детей с высокой лихорадкой, должна иметься возможность проведения лабо-
раторных и диагностических исследований, необходимых для дополнительного 
обследования и дальнейшего лечения. (92,35)

4. В медицинском учреждении должен всегда иметься соответствующий запас 
антибиотиков первой и второй линии для лечения бактериальных инфекций 
и противомалярийных средств для лечения малярии, достаточный для ожидае-
мого числа пациентов с такими заболеваниями. (93,18)

5. Персонал медицинского учреждения, оказывающий помощь детям, должен не 
реже одного раза в год проходить обучение и регулярную переподготовку в целях 
совершенствования своих навыков оценки и лечения детей с лихорадкой. (89,71)
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Процессуальные/промежуточные показатели

6. Доля всех детей, наблюдавшихся в медицинском учреждении, у которых в меди-
цинской карте была зафиксирована повышенная температура тела. (88,57)

7. Доля всех детей, поступивших в медицинское учреждение с лихорадкой, у которых 
была проведена документально подтвержденная соответствующая дифференци-
альная диагностика. (81,63)

8. Доля всех детей, проходивших лечение по поводу малярии, у которых имелся 
документально подтвержденный положительный результат экспресс-теста на 
малярию или положительный результат микроскопического исследования маз-
ка крови. (91,86)

9. Доля всех детей, проходивших лечение по поводу тяжелой малярии, у которых 
были зарегистрированы подтвержденные случаи малярии и наличие тяжелой 
формы этого заболевания. (88,52)

10. Доля всех детей с тяжелой формой малярии, получивших правильное лечение 
(препарат, дозировка, частота приема, способ введения и продолжительность 
лечения) и поддерживающую терапию в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 
(90,77)

11. Доля всех детей с тяжелым лихорадочным заболеванием и подозрением на 
менингит, у которых в медицинских картах был зафиксирован факт проведения 
люмбальной пункции. (90,34)

12. Доля всех детей с менингитом, получивших правильную антибактериаль-
ную терапию (выбор препарата, дозировка, частота приема, способ введения 
и продолжительность лечения) и поддерживающую терапию в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ. (91,37)

13. Доля всех детей с тяжелыми лихорадочными заболеваниями (например, малярией, 
менингитом, сепсисом, лихорадкой денге), у которых регулярно контролировались 
жизненно важные физиологические показатели и уровень сознания вплоть до 
исчезновения серьезных симптомов болезни. (88,36)

14. Доля всех детей с высокой лихорадкой и подозрением на сепсис, которые были 
надлежащим образом обследованы (например, клинический анализ крови, ана-
лиз мочи, бактериологический посев крови и мочи). (87,27)

15. Доля всех детей с септическим шоком, которым была проведена противошоковая 
терапия, и которые получали правильную антибактериальную терапию (выбор 
препарата, дозировка, частота приема, способ введения и продолжительность 
лечения) и поддерживающее лечение в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 
(89,74)

Итоговые показатели

16. Доля всех детей, проходивших лечение по поводу тяжелой малярии и/или менин-
гита, у которых были отмечены физические или неврологические последствия. 
(78,84)

17. Коэффициент летальности от тяжелых случаев малярии в разбивке по возрасту 
(91,22)

18. Коэффициент летальности от менингита в разбивке по возрасту. (89,56)

19. Доля умерших детей, проходивших лечение по поводу сепсиса (коэффициент 
летальности от сепсиса). (90,08)
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Обоснование. Правильное кормление имеет важное значение для роста и развития детей. Пло-
хое питание в младенческом возрасте, особенно во время болезни, может иметь пожизненные 
последствия. Младенцы раннего возраста, особенно с низкой массой тела при рождении (< 2500 г), 
подвергаются гораздо большему риску заболевания и смерти, если не уделять пристального вни-
мания их кормлению и надлежащему уходу. Исключительно грудное вскармливание обеспечивает 
младенцам наилучшую иммунную защиту и питание, а также ускоряет их рост и развитие. Груд-
ное вскармливание также защищает матерей от рака молочной железы и яичников, уменьшает 
интервалы между родами и предупреждает развитие сахарного диабета 2 типа. Младенцы и дети 
раннего возраста должны находиться на исключительно грудном вскармливании до 6-месячно-
го возраста и постепенно получать прикорм с продолжением грудного вскармливания до 2-х лет.

Развитие детей следует оценивать по показателю вес/возраст у младенцев раннего возраста и вес/
рост или вес/длина тела у детей в возрасте двух или более месяцев. Всех детей младше 2-х лет 
следует оценивать на предмет наличия проблем с кормлением, а лица, осуществляющие уход за 
детьми, должны получать соответствующие консультации по вопросам кормления. Недоношенные 
новорожденные и младенцы с низкой массой тела при рождении (< 2500 г) должны находить-
ся под тщательным наблюдением, а их матерям следует оказывать поддержку, направленную на 
сохранение исключительно грудного или смешенного вскармливания (сцеженное грудное молоко, 
донорское грудное молоко или молочные смеси). В медицинском учреждении должны учиты-
ваться потребности новорожденных и младенцев и иметься в письменном виде методики по 
поддержке грудного вскармливания, о которых в рабочем порядке информируется весь персонал, 
подготовленный в обязательном порядке в отношении их применения.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
методики по поддержке исключительно грудного вскармливания и правильного 
кормления детей в соответствии с рекомендациями ВОЗ. (93,37)

2. В медицинском учреждении должны учитываться потребности новорожденных 
и младенцев, что способствует практике грудного вскармливания в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ. (89,03)

3. Медицинское учреждение должно полностью соблюдать Международный свод 
правил по сбыту заменителей грудного молока и иметь системы контроля за 
соблюдением этого Свода правил. (85,43)

4. В медицинском учреждении должны иметься необходимые принадлежности 
и материалы для поддержки практики грудного вскармливания и, при необходи-
мости, альтернативных видов кормления (чашки и ложки для кормления, детские 
молочные смеси, назогастральные зонды, шприцы, внутривенные жидкости 
и системы). (89,92)

Положение о гарантии качества 1.6. У всех младенцев 
и детей раннего возраста оценивается рост, наличие грудного 
вскармливания и статус питания, а лица, осуществляющие уход 
за ними, получают необходимую поддержку и консультирование 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
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5. Персонал медицинского учреждения, оказывающий помощь детям, должен не 
реже одного раза в год проходить обучение и регулярную переподготовку в целях 
совершенствования своих навыков консультирования по вопросам грудного 
вскармливания и правильного кормления и питания младенцев и детей ранне-
го возраста. (88,49)

6. В медицинском учреждении может регулярно, не реже одного раза в год, прово-
диться оценка компетентности персонала в вопросах оказания помощи лицам, 
осуществляющим уход за детьми, в обеспечении оптимального кормления и пита-
ния младенцев и детей раннего возраста. (79,69)

Процессуальные/промежуточные показатели

7. Доля всех детей в возрасте до 6 месяцев в медицинском учреждении, находивших-
ся на исключительно грудном вскармливании или получавших только сцеженное 
грудное молоко. (87,18)

8. Доля всех детей младше 5 лет, находившихся в медицинском учреждении, которые 
были оценены на предмет нормального физического развития или его задержки, 
и что было зафиксировано в их медицинских картах. (90,55)

9. Доля детей в возрасте от 6 до 23 месяцев в медицинском учреждении, получав-
ших полноценный прикорм в соответствии с рекомендациями ВОЗ. (81,16)

10. Доля недоношенных или маловесных больных младенцев, находившихся на 
искусственном вскармливании, для которых был документально зафиксирован 
правильно назначенный объем кормления, соответствующий их весу и гестаци-
онному возрасту. (86,84)

11. Доля всех новорожденных в медицинском учреждении, которые находились на 
полностью налаженном грудном вскармливании на момент выписки. (85,22)

Итоговые показатели

12. Доля лиц, осуществляющих уход за детьми в медицинском учреждении, которые 
получили консультации по вопросам грудного вскармливания и питания, чтобы 
обеспечить непрерывное надлежащее кормление детей, находящихся на их попе-
чении. (82,94)

Обоснование. Острое нарушение питания является частой патологией у детей, особенно у младен-
цев и детей младше 2-х лет, а анемия возникает у детей с такими сопутствующими заболеваниями, 
как нарушение питания, анкилостомоз, малярия и серповидноклеточная анемия. Факторы, спо-
собствующие нарушению питания, включают неправильную практику кормления, отсутствие или 
недостаточное грудное вскармливание, затяжную или хроническую диарею, корь и малярию. Дети 

Положение о гарантии качества 1.7. Все дети, подверженные 
риску развития острого нарушения питания и анемии, 
надлежащим образом оцениваются и сортируются, и им 
оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ.
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с тяжелым острым нарушением питания подвергаются высокому риску смерти от осложнений 
основного заболевания.

Состояние всех детей младше 5 лет должно регулярно оцениваться на предмет наличия у них 
острого нарушения питания, а любые осложнения следует выявлять, оценивать и лечить в соот-
ветствии с рекомендациями ВОЗ по ИВБНиД. Родители и лица, осуществляющие уход за детьми, 
должны получать соответствующие консультации по вопросам грудного вскармливания, практики 
кормления и питания детей. Младенцы в возрасте до 6 месяцев должны находиться на исключи-
тельно грудном вскармливании, а матерей следует поощрять продолжать грудное вскармливание 
до двухлетнего возраста. Детей с тяжелым острым нарушением питания следует лечить надле-
жащим образом в соответствии с рекомендациями по ИВБНиД, и, если у них есть медицинские 
осложнения, госпитализировать для дальнейшего лечения. В медицинском учреждении, в кото-
ром оказывается помощь детям с тяжелым острым нарушением питания, должно быть помещение 
или палата, в которой за этими детьми ухаживают и ведут специальную карту наблюдения за 
пациентом.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современ-
ные клинические протоколы по оценке, выявлению и лечению детей с острым 
нарушением питания и анемией. Эти протоколы должны соответствовать реко-
мендациям ВОЗ. (94,07)

2. В медицинском учреждении должно всегда иметься соответствующее функци-
онирующее оборудование (например, весы, ростомеры, ленты для измерения 
окружности середины плеча) и другие принадлежности для оценки и лечения 
детей с острым нарушением питания, в количестве, достаточном для ожидаемо-
го числа пациентов. (94,31)

3. Медицинское учреждение должно располагать собственными возможностями по 
обеспечению поддержки и консультирования по вопросам питания или иметь 
связь с амбулаторным или местным центром лечебного питания, оказывающим 
такие услуги. (84,82)

4. В медицинском учреждении, в котором оказывается помощь детям с тяжелым 
острым нарушением питания, должен иметься соответствующий запас медицин-
ских препаратов и пищевых продуктов (например, антибиотики, смеси F75, F100, 
раствор ReSoMal и готовое к употреблению лечебное питание), достаточный для 
ожидаемого числа пациентов с таким состоянием. (91,96)

5. В медицинском учреждении должна иметься отдельная палата для всех детей 
с осложненным тяжелым острым нарушением питания, с оборудованием для 
согревания (например, подвесными обогревателями) и средствами, способству-
ющими росту и развитию детей. (86,64)

6. Персонал медицинского учреждения, оказывающий помощь детям, должен не 
реже одного раза в год проходить обучение или регулярную переподготовку 
в целях совершенствования своих навыков оценки, выявления, правильного лече-
ния и последующего наблюдения за детьми с острым нарушением питания. (89,42)

7. В медицинском учреждении должна иметься возможность проведения основных 
лабораторных и диагностических исследований (например, определение уровня 
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глюкозы в крови, клинический анализ крови, посев крови, анализ мочи, электро-
литы сыворотки крови, рентгенография органов грудной клетки), необходимых 
для правильного обследования и лечения детей с тяжелым острым нарушением 
питания. (90,48)

Процессуальные/промежуточные показатели

8. Доля всех больных детей в возрасте до 5 лет, наблюдавшихся в медицинском 
учреждении, у которых статус питания и наличие или отсутствие анемии были оце-
нены и классифицированы в соответствии с рекомендациями по ИВБДВ. (89,50)

9. Доля всех больных детей, наблюдавшихся в медицинском учреждении, вес и рост 
которых были оценены и проверены на соответствие нормам роста, разработан-
ным ВОЗ. (90,86)

10. Доля всех детей, наблюдавшихся в медицинском учреждении с неосложненным 
тяжелым острым нарушением питания, которым была оказана правильная необ-
ходимая амбулаторная помощь в соответствии с рекомендациями ВОЗ. (87,21)

11. Доля всех детей, поступивших в медицинское учреждение с осложненным 
тяжелым острым нарушением питания, у которых при поступлении измерялась 
и записывалась температура тела. (86,70)

12. Доля всех детей, поступивших в медицинское учреждение с осложненным тяже-
лым острым нарушением питания, чьи жизненно важные физиологические 
показатели, потребление пищи и вес регулярно и надлежащим образом контро-
лировались во время госпитализации. (88,83)

13. Доля всех детей, госпитализированных с осложненным тяжелым острым нару-
шением питания, которые круглосуточно получали надлежащее питание 
с правильной периодичностью в соответствии с рекомендациями ВОЗ. (86,80)

14. Доля всех детей с острым нарушением питания, чьи ухаживающие за ними лица 
были проконсультированы и проинформированы в отношении питания, соответ-
ствующего возрасту ребенка. (83,46)

15. Доля всех детей с выявленной анемией, которые были надлежащим образом 
обследованы и получали правильное лечение в соответствии с рекомендация-
ми ВОЗ. (89,09)

Итоговые показатели

16. Коэффициент летальности от осложненного тяжелого острого нарушения питания 
(определяемый ежемесячно или каждые 3 месяца, в зависимости от числа заре-
гистрированных случаев). (92,54)

Положение о гарантии качества 1.8. Все дети, подверженные 
риску заболевания туберкулезом (тБ) и/или ВИЧ-инфекцией, 
надлежащим образом оцениваются и обследуются, и им 
оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ.
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Обоснование. Туберкулез является заболеванием, которому не уделяют должного внимания 
у детей и подростков из-за недостаточной информированности, отсутствия доступа к меди-
цинской помощи и нехватки стабильно эффективных диагностических инструментов для детей 
раннего возраста. Туберкулез у детей раннего возраста обычно проявляется в виде нарушения 
нормального роста, потери веса, длительной лихорадки или кашля. Риск заражения туберкулезом 
значительно выше среди детей и подростков, контактирующих в своей семье с людьми, больными 
активной формой туберкулеза легких, а также среди лиц с ослабленным иммунитетом (например, 
дети с тяжелым острым нарушением питания, переболевшие корью, или больные ВИЧ/СПИДом 
или раком). Поскольку ВИЧ-инфекция передается маленьким детям обычно от матери, в усло-
виях высокой распространенности ВИЧ-инфекции ВИЧ-статус ребенка должен быть установлен 
при рождении или при его первом обращении в медицинское учреждение. Поскольку ВИЧ-ин-
фекция и туберкулез часто взаимосвязаны, диагностика этих заболеваний в условиях их высокой 
распространенности должна быть совмещена, с тем чтобы обеспечить возможность проведения 
комплексной и всесторонней профилактики и лечения обоих состояний.

Детей, у которых кашель сохраняется более 2-х недель, или которые находятся в группе риска 
по туберкулезу, следует надлежащим образом оценивать, обследовать и лечить в соответствии 
с рекомендациями по ведению детского туберкулеза. Детей с туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью следует лечить или переводить в специализированное медицин-
ское учреждение. Все ВИЧ-инфицированные матери должны получать лечение, направленное на 
предотвращение передачи вируса от матери ребенку, а их детям следует проводить профилакти-
ку и/или лечение антиретровирусными препаратами, если они инфицированы ВИЧ. Медицинское 
учреждение должно иметь действующую систему оказания помощи при хронических заболевани-
ях и последующего наблюдения за детьми, которые инфицированы микобактериями туберкулеза 
и ВИЧ. В учреждении должны иметься соответствующие протоколы по отслеживанию контактов 
больных туберкулезом, выявлению и лечению случаев туберкулеза и ВИЧ-инфекции и наблю-
дению за такими больными. Родители или лица, ухаживающие за детьми, должны получать 
консультации и поддержку при осуществлении этого ухода.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
рекомендации по оценке и лечению детей с подозрением на туберкулез. (94,19)

2. В медицинском учреждении должен проводиться стандартный скрининг для 
выявления симптомов туберкулеза у детей из групп риска (например, контакти-
ровавших с больными активной формой туберкулеза, страдающих нарушением 
питания или ВИЧ/СПИДом). (89,59)

3. В медицинских учреждениях в районах с высокой распространенностью ВИЧ-ин-
фекции всем детям должно регулярно предоставляться консультирование 
и проводиться тестирование на ВИЧ. (91,51)

4. В медицинском учреждении должны всегда иметься в достаточных количествах 
противотуберкулезные препараты в специальных однократных или фиксирован-
ных детских дозировках. (92,33)

5. В медицинском учреждении должен постоянно иметься достаточный запас 
препаратов для антиретровирусной терапии и профилактики ВИЧ/СПИДа (ко-три-
моксазол) у младенцев и детей, контактировавших с больными ВИЧ-инфекцией и/
или инфицированных ВИЧ. (92,47)
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6. Персонал медицинского учреждения должен не реже одного раза в год прохо-
дить обучение и регулярную переподготовку в целях совершенствования своих 
навыков профилактики, выявления и лечения случаев туберкулеза. (88,00)

Процессуальные/промежуточные показатели

7. Доля всех детей, имевших семейный контакт с больным активной формой тубер-
кулеза, которые прошли курс противотуберкулезной терапии с профилактической 
целью. (83,99)

8. Доля всех детей с подозрением на туберкулез, которые были обследованы с помо-
щью теста Xpert MTB/RIF на определение устойчивости микобактерий туберкулеза 
к рифампицину для диагностирования туберкулеза. (87,88)

9. Доля всех детей с выявленным туберкулезом, получивших адекватную проти-
вотуберкулезную терапию (т. е. правильную лекарственную форму препарата, 
комбинацию, дозировку и продолжительность лечения). (90,49)

10. Доля всех детей с диагностированным туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью, которые были переведены в специализированное 
медицинское учреждение соответствующего профиля. (89,00)

11. Доля всех детей, начавших получать противотуберкулезную терапию в медицин-
ском учреждении, которые успешно прошли полный курс лечения. (89,96)

12. Доля всех детей, обратившихся в медицинские учреждения в местах с высокой 
распространенностью ВИЧ-инфекции, чей ВИЧ-статус был установлен и зафикси-
рован в их медицинских картах. (90,75)

13. Доля всех ВИЧ-инфицированных женщин, родивших в медицинском учреждении, 
которые получили соответствующее профилактическое лечение для предотвра-
щения передачи инфекции от матери ребенку и антиретровирусную терапию 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ. (94,86)

14. Доля всех детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, которые прошли 
тестирование на ВИЧ в течение 8 недель после рождения и получили необходи-
мую антиретровирусную терапию в соответствии с рекомендациями ВОЗ. (92,50)

15. Доля всех детей с подтвержденной ВИЧ-инфекцией, у которых была начата анти-
ретровирусная терапия. (96,05)

Итоговые показатели

16. Показатель излечиваемости детей, больных туберкулезом, в медицинском учреж-
дении. (83,58)

17. Коэффициент летальности среди детей с ВИЧ-инфекцией в медицинском учреж-
дении. (88,71)

Положение о гарантии качества 1.9. У всех детей проверяется 
вакцинальный статус, и они получают необходимые прививки 
в соответствии с рекомендациями расширенной программы ВОЗ по 
иммунизации.
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Обоснование. Вакцинация предотвращает болезни, инвалидность и смерть от наиболее распро-
страненных инфекционных заболеваний. Расширенная программа иммунизации предусматривает 
целенаправленный подход и определенные графики вакцинации против распространенных болез-
ней, предупреждаемых вакцинацией, и против вируса папилломы человека для снижения риска 
развития рака шейки матки у девочек раннего подросткового возраста. Все дети должны быть 
вакцинированы и получать витамин А в соответствии с существующими рекомендациями. Меди-
цинские учреждения должны использовать обращения больных детьми и все контакты с детьми 
в качестве возможности для проведения вакцинации.

У всех детей, обращающихся в медицинское учреждение, следует регулярно проверять вакци-
нальный статус и получение ими витамина А, и они должны получать прививки, необходимые 
им по возрасту. В учреждении должны существовать внутренние правила, которые настоятельно 
рекомендуют, чтобы медицинские работники открывали новый флакон с вакциной для каждого 
ребенка, нуждающегося в вакцинации. Госпитализируемые дети должны быть полностью привиты. 
Родители и лица, осуществляющие уход за детьми, должны быть проконсультированы и проин-
формированы о преимуществах вакцинации и о том, когда следует приводить своих детей для 
следующей прививки. Подростки также должны быть полностью проинформированы и прокон-
сультированы в отношении вакцинации против вируса папилломы человека.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
протоколы и руководства по проведению плановой вакцинации детей. Эти прото-
колы и руководства должны соответствовать рекомендациям ВОЗ. (95,16)

2. В медицинском учреждении должен иметься работающий холодильник с устрой-
ством контроля температуры и достаточным объемом холодильной камеры для 
хранения всех вакцин в количестве, соответствующем ожидаемому числу детей, 
которым требуется вакцинация. (95,69)

3. В медицинском учреждении должен всегда быть в наличии достаточный запас 
карт прививок, учетных листов, пакетов со льдом и других принадлежностей для 
проведения ежедневной вакцинации. (93,66)

4. В медицинском учреждении должен всегда быть в наличии достаточный запас 
всех соответствующих возрасту детей вакцин для первичной вакцинации и вак-
цины против вируса папилломы человека, позволяющий проводить ежедневную 
вакцинацию. (92,81)

5. В медицинском учреждении должен иметься достаточный запас стойких к прока-
лыванию, жестких, герметичных контейнеров, предназначенных для безопасного 
хранения использованных острых предметов во время их сбора и утилизации. 
(91,51)

6. В медицинском учреждении должен иметься как минимум один сотрудник, обу-
ченный проведению вакцинации, который должен не реже одного раза в 2 года 
проходить регулярную переподготовку в целях совершенствования своих профес-
сиональных навыков. (89,51)
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Процессуальные/промежуточные показатели

7. Количество дней в течение последнего месяца, в которые температура в холо-
дильнике, проверяемая дважды в день, не выходила за пределы 2–8 °C. (88,19)

8. Доля всех детей, наблюдавшихся в медицинском учреждении, у которых был про-
верен вакцинальный статус и факт получения ими витамина А. (88,46)

9. Доля всех детей в возрасте до 5 лет, посетивших медицинское учреждение за 
последние 6 месяцев, которые получали витамин А. (86,33)

10. Доля всех лиц, осуществляющих уход за детьми, подлежащими ревакцинации, 
которые были проконсультированы и знали, когда им следует повторно обратить-
ся в медицинское учреждение. (80,76)

Итоговые показатели

11. Доля всех детей в возрасте до 5 лет, которые обратились в медицинское учрежде-
ние и покинули его, не получив положенные им по возрасту и отвечающие 
современным требованиям прививки в соответствии с рекомендациями расши-
ренной программы ВОЗ по иммунизации. (81,62)

12. Доля всех детей, госпитализированных в медицинское учреждение на срок более 
24-х часов, которым не была проведена положенная им по возрасту полная вак-
цинация. (84,73)

Обоснование. Дети с хроническими заболеваниями нуждаются в лечении в течение длительного 
периода времени или на протяжении всей жизни, и они чаще обращаются в медицинские учреж-
дения. Их жизнедеятельность может быть ограничена, и во многих случаях их семьям приходится 
приспосабливаться к этим изменениям. Хронические заболевания у детей требуют многоплано-
вого командного подхода и участия в лечебном процессе как самих детей, так и основных лиц, 
осуществляющих уход за ними. Некоторые виды лечения могут быть болезненными и пугающи-
ми, что может снизить способность детей к активным играм и вызвать психологические проблемы.

Следует как можно скорее правильно диагностировать хроническое заболевание, и ребенок 
и его семья должны быть проинформированы об этом заболевании, способах выявления сим-
птомов, вероятных последствиях лечения, а также о том, как оно повлияет на их повседневную 
жизнь. Медицинское учреждение должно обеспечить, чтобы сразу после установления диагноза 
хронического заболевания была проведена многоплановая оценка потребностей каждой семьи 
больного ребенка. Следует провести всестороннюю оценку всех потребностей детей, связанных 
с оказанием медицинской помощи и осуществлением ухода, а также практических, социальных, 
образовательных, психологических и духовных потребностей с учетом предпочтений ребенка и его 
семьи. Для каждого ребенка следует составить план лечения и внимательно следить за клиниче-
ским течением заболевания. Детям и их семьям следует предоставлять необходимую информацию 

Положение о гарантии качества 1.10. Всем детям с хроническими 
заболеваниями оказывается необходимая медицинская помощь, 
они и их семьи достаточно хорошо информированы о выявленном 
у них патологическом состоянии (состояниях) и получают 
поддержку, направленную на улучшение их здоровья, развития 
и качества жизни.
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в виде буклетов, брошюр, схем, постеров и электронных приложений. В медицинском учрежде-
нии должны быть специальные кабинеты или выделено время для приема детей с хроническими 
заболеваниями, которое не совпадает с расписанием приема детей с острыми заболеваниями.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
правила, протоколы и руководства по обследованию, лечению и обеспечению 
дальнейшего оказания медицинской помощи по месту жительства детям с наи-
более распространенными хроническими заболеваниями. (89,32)

2. В медицинском учреждении должна существовать стандартная схема оказания 
помощи при хронических заболеваниях, которая включает скоординированный, 
многопрофильный командный подход и участие детей и их семей в лечебном 
процессе. (81,32)

3. В медицинском учреждении должны иметься средства, принадлежности и мате-
риалы, необходимые для оказания надлежащей помощи детям с хроническими 
заболеваниями как во время их обострения, так и при плановом наблюдении. 
(88,08)

4. Медицинские работники должны не реже одного раза в год проходить обучение 
на рабочем месте или регулярную переподготовку в целях совершенствования 
своих навыков оказания надлежащей помощи при наиболее распространенных 
хронических заболеваниях детского возраста (например, бронхиальной астме, 
серповидноклеточной анемии, диабете, эпилепсии и сердечных заболеваниях). 
(87,81)

5. В медицинском учреждении должна действовать налаженная система соответ-
ствующего возрасту детей просвещения и консультирования по вопросам их 
состояния, самопомощи и предупреждения осложнений. (81,45)

Процессуальные/промежуточные показатели

6. Доля всех детей с хроническими заболеваниями (например, бронхиальной аст-
мой, серповидно-клеточной анемией, диабетом, эпилепсией, сердечными 
заболеваниями), которые проходят регулярные осмотры в соответствии с планом 
диспансерного наблюдения. (87,05)

7. Доля детей с хроническими заболеваниями и/или лиц, осуществляющих уход за 
ними, которые понимают и могут правильно описать свое состояние и получае-
мое лечение. (78,31)

8. Доля детей, нуждающихся в паллиативной помощи, чье физическое и эмо-
циональное состояние, включая наличие или отсутствие болевого синдрома, 
побочных эффектов и других симптомов, оценивается и документируется. (83,92)

9. Доля медицинских работников, оказывающих помощь детям в медицинском 
учреждении, которые не реже одного раза в год проходят обучение на рабочем 
месте или регулярную переподготовку в целях совершенствования своих навыков 
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оказания надлежащей помощи при наиболее распространенных хронических 
заболеваниях детского возраста. (87,77)

Итоговые показатели

10. Доля всех детей с бронхиальной астмой, находящихся под диспансерным наблю-
дением в медицинском учреждении, которые были госпитализированы с тяжелым 
острым астматическим приступом за последние 3 месяца. (85,64)

11. Доля всех детей с хроническими повторными судорожными припадками (эпи-
лепсией), находящихся под диспансерным наблюдением в медицинском 
учреждении, которые были госпитализированы с эпилептическим статусом 
в течение последнего года. (85,55)

12. Доля детей с хроническим заболеванием, которые знают и могут правильно опи-
сать признаки и симптомы, предупреждающие их о необходимости обратиться за 
медицинской помощью. (80,52)

Обоснование. Раннее выявление случаев ненадлежащего обращения и постоянная помощь 
пострадавшим детям имеют решающее значение для обеспечения их безопасности и сокращения 
числа повторных случаев такого обращения, которые могут иметь физические и психологические 
последствия. Ненадлежащее обращение с детьми включает в себя все виды плохого физиче-
ского и эмоционального обращения, жестокого обращения и небрежного отношения, включая 
сексуальное насилие или эксплуатацию, а также другие формы эксплуатации, которые приво-
дят к фактическому или потенциальному ущербу здоровью, жизни, развитию или достоинству 
ребенка. У детей, подвергшихся физическому насилию, могут обнаруживаться непреднамерен-
ные травмы или подозрительные переломы, а у детей, подвергшихся сексуальному насилию, могут 
отмечаться повреждения вокруг гениталий, неадекватное сексуальное поведение, необъяснимая 
беременность или инфекция, передающаяся половым путем.

Медицинский персонал, оказывающий помощь детям, должен уметь распознавать настораживаю-
щие признаки ненадлежащего обращения, выявлять детей и семьи, которым может потребоваться 
помощь, и принимать соответствующие своевременные меры. Детей, подвергшихся возможно-
му ненадлежащему обращению, следует обследовать и лечить, а о таких случаях сообщать или 
переводить детей в другое учреждение в соответствии с установленным протоколом. У постра-
давших детей следует оценивать психическое состояние с учетом их культурных особенностей, 
оказывать им социально-психологическую поддержку и медицинскую помощь квалифицирован-
ным персоналом, используя любые необходимые методы лечения. В медицинском учреждении 
должна быть предусмотрена система социального и правового воздействия, когда это необходимо. 
Все медицинские и социальные работники должны быть обучены методам выявления и оценки 
пострадавших детей и оказания им помощи.

Положение о гарантии качества 1.11. Все дети проходят проверку 
на предмет наличия у них признаков ненадлежащего обращения, 
включая небрежное отношение и насилие, и получают необходимую 
помощь.
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ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должен иметься в письменном виде подробный 
протокол по выявлению, оценке и оказанию помощи детям с подозрением на 
ненадлежащее обращение. (90,57)

2. Персонал медицинского учреждения должен проходить обучение и регуляр-
ную переподготовку в целях совершенствования своих навыков выявления 
детей с признаками ненадлежащего обращения, включая небрежное отношение 
и насилие, оказания им помощи и предоставления защиты, а также предупреж-
дения таких случаев. (88,56)

3. В медицинском учреждении должны иметься средства, принадлежности и мате-
риалы, необходимые для оказания адекватной, скоординированной помощи 
детям с подозрением на ненадлежащее обращение. (86,67)

Процессуальные/промежуточные показатели

4. Доля всех детей с подозрением на ненадлежащее обращение, которым оказы-
валась помощь в соответствии с протоколами и процедурами, установленными 
в медицинском учреждении. (82,17)

5. Доля всех детей, обратившихся в медицинское учреждение с подозрением на 
ненадлежащее обращение и получивших психологическую помощь. (82,52)

Итоговые показатели

6. Доля детей, подвергшихся ненадлежащему обращению, в отношении которых 
было запрошено экспертно-правовое заключение. (78,62)

7. Доля случаев ненадлежащего обращения с детьми, в которых требовалась коор-
динация с другими учреждениями или организациями (например, социальными 
службами, полицией, судебными органами) в соответствии с национальными 
законами и политикой. (82,21)

Обоснование. Основная цель состоит в том, чтобы надлежащим образом оценить и обеспечить 
незамедлительное лечение наиболее распространенных состояний и травм у детей, требующих 
экстренного хирургического вмешательства. Дети в физиологическом отношении отличаются от 
взрослых, что влияет на то, какую помощь они должны получать до, во время и после хирурги-
ческой операции. Принимая во внимание состав тканей их тела и особенности обмена веществ, 

Положение о гарантии качества 1.12. Все дети с хирургической 
патологией проходят обследование на предмет наличия у 
них неотложных состояний и травм, требующих экстренного 
хирургического вмешательства, и им оказывается необходимая 
хирургическая помощь.

43



дозы лекарств, растворов и препаратов крови должны быть тщательно рассчитаны на основе мас-
сы тела ребенка или площади его поверхности для правильного лечения травм, включая ожоги.

Дети с неотложной хирургической патологией или травмами сразу же по прибытии в медицинское 
учреждение должны быть обследованы на предмет наличия у них возможных опасных для жиз-
ни осложнений. До проведения полного, тщательного физикального обследования детей следует 
реанимировать и стабилизировать их состояние и, когда радикальное хирургическое вмешатель-
ство невозможно, безопасным способом перевести в медицинское учреждение соответствующего 
профиля. Перед хирургическим вмешательством для оценки состояния детей следует выполнять 
стандартные процедуры (например, взвешивание, определение уровня гемоглобина и группы кро-
ви), и они должны быть прооперированы в первую очередь, чтобы избежать нежелательного 
голодания. Во время длительных операции детей следует держать в тепле, вводить внутривенные 
растворы с глюкозой и тщательно контролировать любой объем кровопотери.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
клинические протоколы по экстренной сортировочной оценке, а также надлежа-
щему ведению случаев травм и хирургической патологии у детей. Эти протоколы 
должны соответствовать рекомендациям ВОЗ. (94,31)

2. В медицинском учреждении, оказывающем хирургическую помощь детям, 
должна существовать система, обеспечивающая скоординированную работу 
многопрофильной бригады, в которую входят медицинские работники, обладаю-
щие знаниями и навыками в области детской хирургии. (84,65)

3. Медицинские работники должны не реже одного раза в год проходить обучение 
на рабочем месте и регулярную переподготовку в целях совершенствования сво-
их навыков оказания надлежащей помощи при травмах, телесных повреждениях 
и другой наиболее распространенной хирургической патологии у детей. (87,73)

4. В медицинском учреждении должна быть специальная палата для лечения детей 
с хирургической патологией медицинскими работниками, прошедшими подго-
товку или обладающими знаниями и навыками оказания хирургической помощи 
детям. (89,07)

5. Все дети, перенесшие хирургическое вмешательство, должны находиться под 
постоянным наблюдением, с тщательным учетом объема вводимой (внутривен-
но и перорально) и выделяемой (например, с мочой или через назогастральный 
дренаж) жидкости и пищи. (89,30)

Процессуальные/промежуточные показатели

6. Доля детей, перенесших серьезное хирургическое вмешательство, которым, при 
наличии показаний, была проведена соответствующая периоперационная анти-
биотикопрофилактика в течение 30 минут после начала операции. (86,23)

7. Доля всех детей, перенесших хирургическое вмешательство, которые были госпи-
тализированы в специальное педиатрическое отделение, укомплектованное 
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медицинскими работниками, прошедшими подготовку по оказанию помощи 
детям в послеоперационный период. (84,45)

8. Доля всех детей с травмами или телесными повреждениями, состояние которых 
было оценено в течение 15 минут после прибытия в медицинское учреждение. 
(87,70)

9. Доля всех детей с умеренной или сильной болью, у которых болевой синдром был 
купирован (при наличии показаний) в течение 30 минут после прибытия в меди-
цинское учреждение. (83,89)

Итоговые показатели

10. Частота послеоперационных осложнений в медицинском учреждении у пациен-
тов, перенесших хирургическое вмешательство. (89,88)

11. Показатель смертности в медицинском учреждении среди всех детей, перенесших 
хирургическое вмешательство. (95,70)

12. Коэффициент летальность детей от травм и/или телесных повреждений. (94,64)

Обоснование. Наблюдение за клиническим течением заболеваний у детей и результатами их 
лечения является важным элементом оказания медицинской помощи. Плохо организованное 
наблюдение и неадекватное поддерживающее лечение приводят к неблагоприятным клиническим 
исходам, даже если детям оказывается научно обоснованная медицинская помощь. Медицинские 
работники должны сосредоточиться не только на лечении конкретного заболевания или состо-
яния, но и на поддерживающем лечении, требуемом в соответствии с планом ведения больных 
детей. Ребенок в бессознательном состоянии, проходящий лечение от менингита, может умереть 
от гипогликемии или аспирации, а не от менингита.

Все больные дети должны получать поддерживающее лечение и находиться под постоянным 
наблюдением, а динамику заболевания и лечение следует регулярно фиксировать в истории 
болезни через определенные промежутки времени, включая информацию о проводимом лече-
нии, назначенных лекарствах, вводимых жидкостях и кормлении. Следует предвидеть возможные 
осложнения и регулярно проверять состояние ребенка на предмет любых ухудшений, осложнений 
или неблагоприятных результатов лечения. Периодичность наблюдения зависит от заболевания 
ребенка и степени тяжести его состояния. Детям, которым требуется поддерживающее лечение, 
такое как оксигенотерапия, обезболивание или переливание крови, следует в обязательном поряд-
ке проводить эти манипуляции, а внутривенные жидкости следует вводить только по имеющимся 
показаниям. Медицинское учреждение должно обеспечить, чтобы все дети получали соответству-
ющее их возрасту и состоянию питание, а те из них, кто находится в слишком тяжелом состоянии, 
не позволяющем есть самостоятельно, получали надлежащее парентеральное питание.

Положение о гарантии качества 1.13. Все больные дети, 
особенно наиболее тяжелобольные, находятся под постоянным 
наблюдением, их состояние периодически оценивается, 
и им проводится поддерживающее лечение в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ.
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ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
протоколы по наблюдению и проведению поддерживающего лечения при раз-
личных состояниях у всех госпитализируемых детей. (91,11)

2. В медицинском учреждении должны иметься соответствующие возрасту детей 
карты наблюдения за пациентами, которые включают в себя пункты для реги-
страции подробных данных о динамике заболевания и жизненно важных 
физиологических показателях, а также о проводимом основном и поддержива-
ющем лечении. (92,60)

3. В медицинском учреждении должна быть специальная палата для лечения тяже-
лобольных детей, которая расположена в непосредственной близости от поста 
медицинской сестры и хорошо оттуда просматривается. (93,03)

4. Медицинские работники должны не реже одного раза в год проходить обучение 
на рабочем месте и регулярную переподготовку в целях совершенствования сво-
их навыков наблюдения за пациентами и проведения поддерживающего лечения.

Процессуальные/промежуточные показатели

5. Доля всех госпитализированных в бессознательном состоянии детей, которым 
был установлен назогастральный зонд для энтерального кормления. (82,66)

6. Доля всех тяжелобольных детей, которые не могли питаться самостоятельно, 
и у которых в карте наблюдения был отмечен уровень глюкозы в крови. (88,78)

7. Доля всех детей, получавших оксигенотерапию, у которых в истории болезни 
были отмечены способ и скорость подачи кислорода. (87,47)

8. Доля всех детей, поступивших в медицинское учреждение, которые находи-
лись под надлежащим наблюдением, и его результаты записывались медсестрой 
в соответствии с существующими инструкциями. (88,56)

9. Доля всех детей, поступивших в медицинское учреждение, состояние которых 
ежедневно оценивалось лечащим врачом, прошедшим специализацию по педи-
атрии. (87,16)

10. Доля всех детей с судорогами, которые были надлежащим образом обследованы 
и получали правильную противосудорожную терапию (выбор соответствующего 
препарата, дозировки, частоты приема). (89,29)

11. Доля всех детей, нуждающихся в жаропонижающих средствах, которым для 
снижения температуры тела было назначено правильное лечение (выбор соот-
ветствующего препарата, дозировки, частоты приема). (86,15)

12. Доля всех детей с болевым синдромом, которым было назначено правильное 
обез боливающее лечение (выбор соответствующего препарата, дозировки, 
частоты приема). (85,23)

13. Доля всех детей, которым потребовалось и было проведено переливание крови 
из-за тяжелой анемии. (90,91)
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Итоговые показатели

14. Доля всех тяжелобольных детей, умерших в медицинском учреждении, смерть 
которых была вызвана аспирацией. (78,23)

Обоснование. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, являются наиболее 
частыми нежелательными явлениями при оказании этой помощи. Они увеличивают риск смерти, 
стоимость лечения и продолжительность госпитализации. Основными причинами таких инфекций 
являются несоблюдение стандартных процедур инфекционного контроля, нехватка оборудова-
ния и расходных материалов, длительное и неправильное использование инвазивных устройств, 
проведение процедур, сопряженных с высоким риском, слабая инфраструктура, перегруженность 
медицинских учреждений и сопутствующие заболевания, приводящие к снижению иммунитета 
у пациентов. Наиболее эффективным способом предупреждения инфекций, связанных с оказани-
ем медицинской помощи, является применение стандартных мер инфекционного контроля.

Медицинские работники должны неукоснительно соблюдать стандартные протоколы по борь-
бе с инфекционными заболеваниями, включая обеспечение гигиены рук и соблюдение правил 
асептики при выполнении клинических процедур. В медицинском учреждении должны быть 
системы стерилизации и дезинфекции материалов медицинского назначения, а персонал должен 
быть подготовлен в отношении осуществления мер по профилактике инфекций и борьбе с ними, 
включая выявление и ликвидацию внутрибольничных инфекций.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
руководства, протоколы и стандартные операционные процедуры по профилак-
тике внутрибольничных инфекций и борьбе с ними. (95,66)

2. В медицинском учреждении должны иметься специальные инструкции и про-
токолы по обеспечению гигиены рук и соблюдению правил асептики при 
использовании устройств для клинических процедур (например, безопасность 
инъекций, установка постоянных катетеров и проведение других инвазивных про-
цедур). (95,15)

3. В медицинском учреждении должны существовать планы по профилактике инфек-
ций и борьбе с ними, обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные 
ситуации в области общественного здравоохранения, связанные с инфекционны-
ми заболеваниями (например, пандемиями). (91,43)

Положение о гарантии качества 1.14. Всем детям оказывается 
медицинская помощь с соблюдением стандартных мер 
предосторожности для предотвращения возникновения инфекций, 
связанных с оказанием этой помощи.
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4. Во всех палатах и смотровых кабинетах медицинского учреждения должны иметь-
ся источник чистой воды и рукомойник с мылом и одноразовыми полотенцами 
и/или спиртосодержащее антисептическое средство для обработки рук. (95,82)

5. В медицинском учреждении должны иметься надлежащие средства стерилизации 
и дезинфицирующие вещества для материалов медицинского назначения. (95,94)

6. В медицинском учреждении должны иметься действующая печь для сжигания 
отходов или иное эффективное средство для утилизации инфекционных отходов 
и использованных инструментов. (95,73)

7. В медицинском учреждении должна быть система, обеспечивающая условия для 
безопасного использования, сбора, хранения (в контейнерах, стойких к прокалы-
ванию) и окончательной утилизации инфекционных отходов. (95,00)

8. Медицинское учреждение должно иметь как минимум одного специально под-
готовленного сотрудника и/или группу специалистов в области инфекционного 
контроля, а также достаточное финансирование для выполнения задач програм-
мы профилактики внутрибольничных инфекций и борьбы с ними. (89,97)

9. Медицинские работники, оказывающие помощь детям, должны не реже одного 
раза в год проходить обучение с целью совершенствования своих навыков стан-
дартной профилактики инфекций и борьбы с ними. (89,99)

Процессуальные/промежуточные показатели

10. Доля медицинских работников в учреждении, прошедших подготовку по вопро-
сам использования разработанного ВОЗ практического руководства «Пять правил 
гигиены рук». (89,57)

11. Подтверждение того, что сотрудник медицинского учреждения или группа специ-
алистов, отвечающая за профилактику инфекций и борьбу с ними, регулярно 
собирает информацию о случаях внутрибольничной инфекции и провела за 
последние 6 месяцев хотя бы одну оценку мер санитарно-эпидемического кон-
троля. (90,35)

12. Доля всех детей, получавших внутривенные вливания, у которых был отмечен слу-
чай флебита. (81,00)

13. Доля сотрудников медицинского учреждения, соблюдающих стандарты биоло-
гической безопасности при парентеральном введении лекарственных средств. 
(82,16)

Итоговые показатели

14. Доля детей, поступивших в медицинское учреждение, у которых были выявлены 
внутрибольничные инфекции. (87,57)

Положение о гарантии качества 1.15. Все дети защищены от 
необоснованных или опасных манипуляций во время оказания им 
медицинской помощи.
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Обоснование. Несмотря на все более широкое применение научно доказанных методов, обе-
спечивающих безопасность пациентов, практика использования необоснованных процедур 
и способов лечения, а также других опасных манипуляций по-прежнему существует. Распро-
страненные опасные манипуляции включают в себя необоснованные процедуры, лечение или 
госпитализацию, длительное нахождение в стационаре, отсутствие практики совместного пребы-
вания новорожденных и их матерей, а также допущение рекламы и поощрения использования 
заменителей грудного молока и кормления из бутылочки.

Дети особенно уязвимы к ошибкам при назначении лекарственных средств и к проведению 
необоснованных медицинских вмешательств, которые могут причинить им вред. Назначение 
антибиотиков при кашле или насморке, когда этого не требуется, может способствовать развитию 
устойчивости инфекционных возбудителей к антибактериальным препаратам, высоким расходам 
на медицинское обслуживание и риску возникновения неблагоприятных явлений. Необоснован-
ное внутривенное введение растворов и лекарств увеличивает вероятность развития побочных 
эффектов и случайной передозировки.

В медицинском учреждении должны иметься соответствующие клинические руководства, а также 
механизмы контроля и предотвращения такой практики. Медицинские работники должны при-
держиваться научно обоснованных методов ведения пациентов и не выполнять ненужные или 
опасные процедуры.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
рекомендации, касающиеся необоснованных процедур, опасных манипуляций 
и нецелесообразных вмешательств у детей. (84,11)

2. В палатах медицинского учреждения не должно вестись пропаганды использо-
вания молочных смесей, и образцы таких смесей не должны распространяться 
среди матерей или сотрудников. (86,46)

3. В медицинском учреждении исключается демонстрация молочных смесей, буты-
лочек и сосок, в том числе на плакатах или постерах. (86,82)

4. Персонал медицинского учреждения должен не реже одного раза в год проходить 
обучение на рабочем месте и регулярную переподготовку в целях повышения 
информированности о проблеме опасных манипуляций и необоснованных вме-
шательств. (83,56)

5. Доля младенцев, получающих молочную смесь, при отсутствии показаний для 
этого со стороны матери или ребенка. (78,96)

Процессуальные/промежуточные показатели

6. Доля госпитализированных детей при отсутствии необходимых для этого показа-
ний. (75,36)

7. Доля детей, поступивших в медицинское учреждение, которым было назначено 
введение внутривенных жидкостей при отсутствии необходимых для этого четких 
показаний. (76,96)
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8. Доля детей, поступивших в медицинское учреждение, которым было проведе-
но переливание крови при отсутствии необходимых для этого показаний. (80,45)

9. Доля детей в возрасте до 5 лет, наблюдавшихся в медицинском учреждении 
с кашлем, которые получали небезопасные средства от кашля при инфекциях 
дыхательных путей. (78,56)

10. Доля детей, поступивших в медицинское учреждение, у которых были под-
тверждены факты ошибочного назначения лекарственных средств или выявлены 
внутрибольничные инфекции. (81,92)

11. Доля детей, наблюдавшихся в медицинском учреждении, которые необоснован-
но получали пероральные или парентеральные лекарственные средства. (81,27)

12. Доля детей, поступивших в медицинское учреждение, которые получали антибио-
тики при отсутствии необходимых для этого показаний. (83,54)
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Стандарт 2 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНФОРМАцИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 
зДРАВООХРАНЕНИя

Стандарт 2. Информационная система в сфере 
здравоохранения обеспечивает сбор, анализ 
и использование данных в целях принятия 
заблаговременных и надлежащих мер по 
повышению качества медицинской помощи, 
оказываемой всем детям.

Краткий обзор

Цель настоящего стандарта состоит в том, чтобы обеспечить четкую регистрацию и учет всей 
жизненно важной информации о пациентах и ее использование для принятия соответствующих 
решений, направленных на максимальное повышение безопасности пациентов и качества меди-
цинской помощи, поддержку передовой профессиональной практики и соответствие системе 
управления медицинской информацией. Поэтому должна существовать система и возможности 
для получения, обработки и интерпретации основной медицинской информации и результатов 
оказания услуг в сфере здравоохранения. Клинические записи должны содержать сведения, позво-
ляющие обратить внимание персонала на важные аспекты, связанные с оказанием медицинской 
помощи, такие как оценка выраженности болевого синдрома у детей, генеалогическая информа-
ция, таблицы веса и роста, вакцинальный статус и предыдущие обращения пациентов. Должен 
быть предусмотрен механизм сбора информации от детей и их семей об их опыте получения 
медицинской помощи.

В медицинском учреждении должны иметься стандартные журналы учета сведений о пациентах, 
истории болезни, отражающие важные алгоритмы лечения, и формы для проведения клиниче-
ского аудита, а также стандартизированная система, обеспечивающая конфиденциальность всей 
этой информации. В учреждении должна быть предусмотрена возможность, позволяющая семьям 
получать доступ к своим данным и оставлять отзывы об их опыте получения медицинской помощи. 
Эти данные должны быть надлежащим образом деперсонализированы, дезагрегированы и про-
анализированы, а результаты использованы для составления отчетов, предоставления обратной 
связи, контроля и повышения эффективности работы на всех уровнях системы здравоохранения, 
включая показатели работы медицинского персонала.
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Положения о гарантии качества

2.1 Ведется полный, точный и стандартизированный учет актуальных данных о состоянии 
здоровья каждого ребенка, которые доступны на всех этапах оказания медицинской 
помощи, при выписке и последующем наблюдении.

2.2 В каждом медицинском учреждении предусмотрен действующий механизм для сбора, 
анализа и использования данных в рамках деятельности учреждения по контролю 
эффективности и повышению качества медицинской помощи.

2.3 В каждом медицинском учреждении предусмотрен механизм для сбора, анализа 
и предоставления обратной информации об оказанных услугах и о восприятии детьми 
и их семьями полученной медицинской помощи.

Обоснование. Ведение журналов учета и медицинских карт или электронных историй болезни 
имеет крайне важное значение для оказания надлежащей медицинской помощи, раннего выяв-
ления осложнений, точной передачи сведений о пациентах и их безопасности. В медицинском 
учреждении должны иметься точные, полные и разборчиво заполненные стандартные журналы 
учета сведений о пациентах и их медицинские карты. Они должны быть доступны во всех местах 
обращения за медицинской помощью и на всех этапах ее оказания, в амбулаторных отделени-
ях и клиниках, при поступлении и госпитализации, в стационарных отделениях и при выписке для 
перевода в другое отделение или другое медицинское учреждение.

В медицинском учреждении должен быть предусмотрен стандартный порядок записи клинической 
информации в амбулаторных отделениях и при госпитализации, передаче сведений о пациен-
тах и их выписке, а заполненные медицинские карты должны быть всегда доступны во время 
оказания медицинской помощи. Медицинские карты должны иметь стандартную форму, вестись 
в хронологическом порядке, отражающем непрерывность оказания помощи, с указанием даты 
и времени (в 24-часовом формате) каждой удобочитаемой записи, подписанной лицом, ее внося-
щим; любые изменения также должны быть подписаны с указанием даты и времени их внесения. 
Записи должны вноситься соответствующими медицинскими работниками как можно скорее 
после проведения оценки или процедуры, после получения результатов исследований или перед 
уходом персонала с работы. Записи о новорожденных должны включать информацию о гестаци-
оннм возрасте и массе тела при рождении и, при необходимости, легко сопоставляться с данными 
о матери. Для кодирования окончательного диагноза следует использовать Международную клас-
сификацию болезней (МКБ) или другую стандартную классификацию болезней, связанную с МКБ.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны постоянно вестись стандартные, соответ-
ствующие возрасту детей журналы регистрации, медицинские карты и карты 

Положение о гарантии качества 2.1. Ведется полный, точный 
и стандартизированный учет актуальных данных о состоянии 
здоровья каждого ребенка, которые доступны на всех этапах 
оказания медицинской помощи, при выписке и последующем 
наблюдении.
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наблюдения, необходимые для протоколирования и контроля всех процессов 
и результатов оказания медицинской помощи. (93,71)

2. В медицинском учреждении должна иметься отлаженная система хранения меди-
цинских записей, которая обеспечивает их конфиденциальность и безопасность 
и позволяет быстро находить, использовать и передавать медицинскую докумен-
тацию пациентов. (93,31)

3. В медицинском учреждении должна иметься система регистрации данных 
о госпитализациях, выписке, рождении и смерти, поддерживающая постоянную 
связь с национальной системой записи актов гражданского состояния. (93,13)

4. В медицинском учреждении должна иметься стандартная система классификации 
клинических состояний, заболеваний и показателей здоровья, включая рождение 
и смерть, которая согласуется с МКБ. (92,48)

5. В медицинском учреждении должна иметься система создания уникальных иден-
тификаторов для новых пациентов и поиска уже существующих уникальных 
идентификаторов для повторно обращающихся пациентов. (90,59)

6. Персонал медицинского учреждения должен не реже одного раза в год прохо-
дить обучение и регулярную переподготовку в целях совершенствования своих 
навыков использования стандартных медицинских карт, включая регистрацию 
данных о рождении и смерти, а также классификации состояний и заболеваний 
в соответствии с МКБ. (86,28)

7. В медицинском учреждении должен всегда иметься достаточный запас необ-
ходимых журналов регистрации, медицинских бланков, историй болезни 
и амбулаторных карт пациентов (например, карт прививок). (93,49)

Процессуальные/промежуточные показатели

8. Доля всех детей, находящихся в настоящее время в медицинском учреждении, 
которым присвоен идентификационный номер пациента, и на которых заведена 
индивидуальная медицинская карта. (89,32)

9. Доля медицинских карт, в которых для каждой записи указаны дата и время ее 
внесения (в 24-часовом формате), она сделана разборчивым почерком и подпи-
сана лицом, ее внесшим. (88,86)

10. Доля всех детей, выписанных из медицинского учреждения в течение последних 
суток, у которых были подробные выписки из истории болезни с описанием ока-
занной помощи, результатов лечения и диагнозов (с кодами МКБ). (90,23)

11. Доля всех рождений и случаев смерти, произошедших в медицинском учреж-
дении, которые были надлежащим образом зарегистрированы в национальной 
системе записи актов гражданского состояния. (91,36)

Итоговые показатели

12. Доля всех медицинских карт, которые содержат разборчивые записи с соответ-
ствующей демографической и клинической информацией о ребенке, а также 
о проводимом лечении и его результатах. (87,80)

13. Доля всех случаев смерти, произошедших в медицинском учреждении за 
последние 3 месяца, которые были надлежащим образом зарегистрированы, 
с правильным и полным заполнением извещения о смерти и указанием ее при-
чины в соответствии с МКБ. (92,13)
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Обоснование. Использование данных для принятия решений является важным аспектом повы-
шения качества медицинской помощи на всех уровнях системы здравоохранения. Управление 
данными включает в себя сбор, анализ и использование данных, полученных из медицинских 
записей, для предоставления информации, которая может быть использована для улучшения веде-
ния пациентов и показателей здоровья, взаимодействия с медицинскими работниками, а также 
для принятия решений и планирования.

В медицинском учреждении должны регулярно проверяться, анализироваться и использовать-
ся собранные данные для принятия клинических и управленческих решений по таким вопросам, 
как планирование и совершенствование медицинских услуг. Данные должны быть доступны 
и использоваться сотрудниками медицинского учреждения для постоянного повышения качества 
медицинской помощи. Врачи, медсестры, инспекторы и кураторы могут использовать эти данные 
для оказания влияния на принимаемые решения и выработки рекомендаций и планов по повыше-
нию эффективности работы. Точные и исчерпывающие данные должны регулярно и своевременно 
предаваться на соответствующие уровни и использоваться для периодического анализа смерт-
ности и заболеваемости в целях повышения качества медицинской помощи и ее эффективности.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении неизменно действует система со стандартными опе-
рационными процедурами и протоколами по сбору данных, а также по проверке, 
верификации и анализу соответствующих показателей для своевременного пре-
доставления отчетов и наглядных диаграмм. (92,61)

2. Руководители, медицинские работники и вспомогательный персонал в медицин-
ском учреждении регулярно (не реже одного раза в месяц) проводят заседания 
для анализа оказываемой пациентам медицинской помощи и ее результатов для 
принятия решений и контроля эффективности работы. (90,92)

3. Руководители медицинских учреждений и представители общественности 
регулярно (не реже одного раза в 3 месяца) проводят заседания для анали-
за статистических показателей и результатов работы медицинского учреждения 
и выработки рекомендаций для принятия решений. (87,42)

4. В медицинском учреждении регулярно (не реже одного раза в месяц) проводится 
разбор случаев смерти детей, и предпринимаются действия для выполнения реко-
мендаций, представленных по результатам этих разборов. (93,46)

5. Подтверждение того, что в медицинском учреждении проводится анализ 
и составляются ежемесячные наглядные диаграммы и отчеты в целях контроля 
эффективности работы сотрудников. (86,67)

Положение о гарантии качества 2.2. В каждом медицинском 
учреждении предусмотрен действующий механизм для сбора, 
анализа и использования данных в рамках деятельности 
учреждения по контролю эффективности и повышению качества 
медицинской помощи.
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Процессуальные/промежуточные показатели

6. Количество заседаний с участием руководства медицинского учреждения и пред-
ставителей общественности за последние 6 месяцев. (82,72)

7. Доля всех случаев смерти детей, произошедших в медицинском учреждении за 
последние 3 месяца, разбор которых проводился с использованием стандартных 
инструментов аудита смертности. (91,42)

Итоговые показатели

8. Доля полностью выполненных рекомендаций, представленных по результатам 
разборов случаев смерти детей, проведенных в медицинском учреждении за 
последние 6 месяцев. (86.95)

9. Доля ежемесячных отчетов медицинского учреждения, полученных вышестоящи-
ми органами управления за последние 6 месяцев. (84,01)

Обоснование. Удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью является крите-
рием оценки ее качества. Мнения детей и/или ухаживающих за ними лиц могут способствовать 
повышению качества предоставляемых услуг и обеспечить их соответствие потребностям паци-
ентов. Восприятие детьми и лицами, осуществляющими уход за ними, желаемых результатов 
в отношении здоровья, доступности медицинской помощи и возможности ее выбора, а также 
их взаимоотношений с медицинскими работниками представляет собой полезную информацию 
о качестве предоставляемой помощи.

В медицинском учреждении должен существовать механизм обратной связи, позволяющий 
собирать и периодически анализировать опыт получения медицинской помощи детьми и ухажи-
вающими за ними лицами и учитывать их замечания и комментарии. Эта обратная связь должна 
использоваться в целях планирования и повышения качества медицинской помощи, оказываемой 
в лечебно-профилактическом учреждении.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должна быть предусмотрена эффективная, соот-
ветствующая возрасту детей система и процедуры для сбора информации 
и реагирования на восприятие детьми и ухаживающими за ними лицам предо-
ставляемых услуг. (87,97)

Положение о гарантии качества 2.3. В каждом медицинском 
учреждении предусмотрен механизм для сбора, анализа 
и предоставления обратной информации об оказанных услугах 
и о восприятии детьми и их семьями полученной медицинской 
помощи.
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2. В медицинском учреждении должны иметься наглядные материалы для информи-
рования детей и ухаживающих за ними лиц о том, как подать жалобу (например, 
ящик для предложений) и предоставить свои замечания и комментарии в меди-
цинское учреждение. (89,40)

3. Персонал медицинского учреждения (медицинский и немедицинский) должен не 
реже одного раза в год проходить подготовку или инструктаж по обслуживанию 
пациентов и оказанию помощи, ориентированной на нужды и интересы детей 
и их семей. (86,29)

Процессуальные/промежуточные показатели

4. Доля лиц, осуществляющих уход за детьми, которые осведомлены о механизме 
подачи жалоб и предоставления своих замечаний и комментариев (например, 
ящик для предложений) в медицинском учреждении. (81,05)

5. Доля детей и/или лиц, осуществляющих уход за ними, которые участвовали 
в опросах, касающихся удовлетворенности пациентов оказанной медицинской 
помощью, или предоставили свои замечания и комментарии об услугах, полу-
ченных за последние 3 месяца (82,28)

Итоговые показатели

6. Доля детей и/или лиц, осуществляющих уход за ними, которые были удовлетво-
рены временем, проведенным в ожидании медицинской помощи, процедурами 
и другими процессами в медицинском учреждении. (84,23)

7. Доля всех жалоб от детей и/или от лиц, осуществляющих уход за ними, полученных 
медицинским учреждением за последние 6 месяцев, которые были рассмотрены, 
и по которым были приняты соответствующие меры. (85,38)
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Стандарт 3 
ДЕЙСТВуЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ 
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИя 
ПАцИЕНТОВ

Стандарт 3. В случае обнаружения заболевания, 
которое не поддается лечению с помощью имеющихся 
ресурсов, все дети своевременно переводятся 
в медицинское учреждение соответствующего профиля 
для обеспечения непрерывности оказания медицинской 
помощи.

 
Краткий обзор

Цель настоящего стандарта заключается в обеспечении надлежащего и своевременного перевода 
всех детей, нуждающихся в дополнительной медицинской помощи, которая не может быть оказа-
на им в этом медицинском учреждении, в медицинское учреждение соответствующего профиля. 
Стандарт также предусматривает наличие сети расположенных в пределах одного региона меди-
цинских учреждений, между которыми переводятся пациенты, с заранее определенными видами 
услуг, доступными в каждом учреждении, а также протоколов и рекомендаций по переводу паци-
ентов, отражающих ресурсы и возможности каждого медицинского учреждения, включая системы 
связи между учреждениями (например, радио- или телефонная связь) и транспортные службы, 
работающие в круглосуточном режиме и без выходных. Медицинские работники, имеющие опыт 
проведения сердечно-легочной реанимации у детей, могут сопровождать тяжелобольных детей 
при их переводе в пределах одного медицинского учреждения или в другие профильные учреж-
дения. В обязательном порядке должны заполняться формы для перевода или обратного перевода 
пациентов, с последующим периодическим получением сведений о состоянии детей в целях повы-
шения качества медицинской помощи как в направляющем, так и в принимающем медицинских 
учреждениях.
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Положения о гарантии качества

3.1 Всем детям, нуждающимся в переводе в другое медицинское учреждение, 
оказывается необходимая предварительная медицинская помощь, и решение 
о переводе принимается незамедлительно.

3.2 Всем детям, нуждающимся в переводе в другое медицинское учреждение, 
непрерывно оказывается скоординированная медицинская помощь 
в соответствии с планом, обеспечивающим своевременность перевода.

3.3 В случае перевода или обратного перевода ребенка из одной части медицинского 
учреждения в другое или между медучреждениями производится обмен 
соответствующей информацией и предоставление обратной связи профильному 
медицинскому персоналу.

Обоснование. Хотя в большинстве случаев лечение детских болезней проводится в учреждениях 
первичной медико-санитарной помощи, тяжелобольные дети и те, кому требуется дополнитель-
ная или специализированная помощь, могут быть переведены в другое медицинское учреждение. 
Медицинские работники должны иметь возможность выявлять детей с опасными для жизни состо-
яниями, которых необходимо срочно перевести в другое профильное учреждение. В медицинском 
учреждении должны иметься современные общедоступные протоколы и руководства по переводу 
пациентов, отражающие возможности и ресурсы медицинского учреждения. Медицинские работ-
ники должны обладать необходимыми знаниями и опытом для определения случаев, требующих 
незамедлительного перевода пациентов в другое медицинское учреждение в целях обеспечения 
надлежащей и своевременной медицинской помощи без нежелательных задержек.

Решение о переводе должно быть принято сразу же после выявления у ребенка состояния, при 
котором перевод необходим. Вначале состояние ребенка стабилизируют, ему проводят соответ-
ствующее предварительное лечение, а затем срочно переводят в принимающее медицинское 
учреждение. После того как решение о переводе принято, пациентов и их родителей или лиц, 
осуществляющих уход за детьми, следует проинформировать об этом и успокоить, известить при-
нимающее учреждение и организовать соответствующую транспортировку.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
клинические протоколы и руководства по оказанию предварительной помощи 
всем младенцам и детям, которым требуется перевод в другое учреждение. (94,13)

2. В медицинском учреждении должны иметься лекарственные средства для детей 
и другие принадлежности для стабилизации и предварительного лечения тяжело-
больных детей, которым требуется перевод в другое учреждение. (94,09)

Положение о гарантии качества 3.1. Всем детям, нуждающимся 
в переводе в другое медицинское учреждение, оказывается 
необходимая предварительная медицинская помощь, и решение 
о переводе принимается незамедлительно.
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3. В медицинском учреждении должен постоянно дежурить по крайней мере один 
медицинский работник, который подготовлен и обладает опытом оказания первой 
помощи, проведения экстренной сортировки, оценки и лечения или сердечно-ле-
гочной реанимации у детей. (92,90)

4. Персонал медицинского учреждения должен подробно информировать членов 
семьи о состоянии их ребенка, а также о том, почему и куда он будет переведен 
для дальнейшего оказания медицинской помощи. (82,19)

Процессуальные/промежуточные показатели

5. Доля всех детей, нуждающихся в переводе в другое медицинское учреждение, 
которым было назначено предварительное лечение, и которые были переведены 
в течение 2-х часов после прибытия в направляющее медицинское учреждение. 
(88,13)

6. Доля всех детей с неотложной хирургической патологией, нуждающихся в пере-
воде в медицинское учреждение хирургического профиля, которые были 
переведены в течение 2-х часов после прибытия в направляющее медицинское 
учреждение. (86,12)

7. Доля всех детей, нуждающихся в переводе в другое медицинское учреждение, 
которые получали необходимое предварительное лечение в соответствии с име-
ющимися показаниями. (89,40)

Итоговые показатели

8. Доля детей, наблюдавшихся в медицинском учреждении в течение последних 
3-х месяцев, чье состояние требовало перевода в другое учреждение, и которые 
были фактически переведены в медицинское учреждение соответствующего про-
филя. (83,43)

9. Доля всех детей с показаниями для перевода в другое медицинское учреждение, 
которые умерли в медицинском учреждении. (88,30)

10. Число детей, умерших в результате несвоевременного перевода в другое меди-
цинское учреждение. (83,81)

Обоснование. Заранее установленный план перевода в специализированное медицинское 
учреждение позволяет ускорить все процедуры, избежать нежелательных задержек и обеспечить 
своевременное оказание медицинской помощи и улучшение показателей здоровья. Медицинские 
учреждения должны стандартизировать свои планы и координировать свои действия с другими 
учреждениями сети, чтобы определить, какие учреждения принимают тех или иных пациентов. 
Персонал медицинского учреждения должен быть осведомлен об альтернативных вариантах для 
перевода, если учреждение, обычно принимающее пациентов, не может это сделать. Очень важно 

Положение о гарантии качества 3.2. Всем детям, нуждающимся 
в переводе в другое медицинское учреждение, непрерывно 
оказывается скоординированная медицинская помощь 
в соответствии с планом, обеспечивающим своевременность 
перевода.
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заблаговременно связаться с учреждением, в которое переводится ребенок, в целях организации 
его надлежащего приема. В медицинском учреждении должны иметься современные общедо-
ступные протоколы и руководства по переводу пациентов, отражающие возможности и ресурсы 
медицинского учреждения.

В медицинском учреждении должен быть список всех учреждений сети с указанием их телефон-
ных номеров. Система перевода пациентов в другие медицинские учреждения должна носить 
поднадзорный и подотчетный характер, и в ней должны быть предусмотрены правила, защища-
ющие детей и их семьи от отказа в переводе в специализированное медицинское учреждение по 
финансовым соображениям. В медицинском учреждении должна функционировать надлежащим 
образом оснащенная транспортная служба, работающая в круглосуточном режиме и без выход-
ных. Оборудование и принадлежности для оказания неотложной медицинской помощи, которыми 
укомплектовано транспортное средство, должны подходить для детей любого возраста и роста.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. Медицинское учреждение должно быть частью сети расположенных в пределах 
одного региона медицинских учреждений, между которыми переводятся пациен-
ты, с согласованными процедурами перевода. (92,92)

2. В медицинском учреждении должны быть предусмотрены местные финансо-
вые механизмы, действующие круглосуточно и без выходных, для обеспечения 
незамедлительного перевода детей вместе с их семьями или осуществляющими 
уход лицами, которым не может быть оказана необходимая медицинская помощь 
в данном учреждении, в учреждение соответствующего профиля. (86,82)

3. В медицинском учреждении должен иметься рабочий автомобиль с топливом 
или непосредственный доступ к транспортному средству для незамедлительной 
транспортировки в рамках перевода в специализированные медицинские учреж-
дения. (92,78)

4. Транспортное средство медицинского учреждения должно регулярно обслу-
живаться и содержаться в чистоте, и оно должно быть оснащено основными 
расходными материалами, медикаментами и оборудованием, необходимыми для 
реанимации и поддерживающего лечения детей любого возраста. (88,68)

Процессуальные/промежуточные показатели

5. Доля детей, которые были переведены в специализированное медицинское 
учреждение без использования соответствующего транспорта скорой помощи. 
(81,24)

6. Доля детей, направленных на перевод медицинским учреждением, чьим семьям 
или осуществляющим уход лицам пришлось оплачивать из своих средств услуги 
по транспортировке при переводе. (74,52)

7. Доля всех тяжелобольных детей, нуждающихся в переводе в другое медицинское 
учреждение, которые были переведены в него в сопровождении медицинского 
работника. (74,12)

8. Доля детей, переведенных в специализированное медицинское учреждение, или 
ухаживающих за ними лиц, которые подтвердили, что им была оказана незамед-
лительная помощь (в течение 15 минут) по прибытии в это учреждение. (80,07)
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Итоговые показатели

9. Доля детей, скончавшихся до или во время перевода в медицинское учреждение 
более высокого уровня для дальнейшего лечения. (89,68)

10. Доля новорожденных, которые были направлены на перевод медицинским учре-
ждением и прибыли в специализированное медицинское учреждение. (87,06)

11. Доля всех детей, которые были направлены на перевод медицинским учрежде-
нием с положительным исходом в результате этого перевода. (86,23)

12. Доля всех детей, направленных на перевод медицинским учреждением, чьи семьи 
отказались от этого перевода. (80,77)

Обоснование. Наличие эффективных каналов связи в рамках сети медицинских учреждений, меж-
ду которыми переводятся пациенты, имеет крайне важное значение для надлежащего обмена 
информацией и предоставления обратной связи. Обеспечение эффективного обмена информа-
цией способствует повышению качества медицинской помощи, росту мотивации медицинских 
работников, анализу накопленного опыта и улучшению показателей здоровья пациентов. Медицин-
ские учреждения сети должны стандартизировать и согласовывать порядок обмена информацией 
о пациентах и механизмы обеспечения качества медицинской помощи, включая подготовку пер-
сонала направляющих учреждений путем активного кураторства и поддержки.

Должна быть предусмотрена постоянно функционирующая система связи (например, радио-, 
телефонная или пейджинговая связь) в рамках сети медицинских учреждений, между которы-
ми переводятся пациенты. При переводе всегда должны предоставляться протоколы по обмену 
информацией и обеспечению обратной связи, а также стандартные формы для заполнения сведе-
ний о переводе и обратном переводе пациентов. В случае обратного перевода следует направить 
в принимающее медицинское учреждение информацию об оказанной медицинской помощи, 
а также о любых необходимых последующих действиях.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься стандартные формы для перево-
да пациентов, отражающие соответствующую демографическую и клиническую 
информацию (краткая выписка из истории болезни, содержащая клинические 
заключения, результаты исследований, диагнозы и проведенное лечение) и при-
чины для перевода. (94,99)

Положение о гарантии качества 3.3. В случае перевода или 
обратного перевода ребенка из одной части медицинского 
учреждения в другое или между медучреждениями производится 
обмен соответствующей информацией и предоставление обратной 
связи профильному медицинскому персоналу.
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2. В медицинском учреждении должны быть предусмотрены постоянно функциони-
рующие и надежные средства связи (мобильные и стационарные телефоны или 
радиосвязь) для упрощения процедуры перевода пациентов. (93,13)

3. Медицинское учреждение должно иметь официальные соглашения со специа-
лизированными принимающими учреждениями, механизмы взаимодействия 
с ними и систему получения обратной связи. (88,25)

Процессуальные/промежуточные показатели

4. Доля всех детей, направленных на перевод медицинским учреждением, по кото-
рым в рамках обратного перевода была получена обратная связь в письменном 
виде. (84,60)

5. Доля всех детей, направленных на перевод, в отношении которых была достигнута 
предварительная договоренность (устно или письменно) с принимающим меди-
цинским учреждением. (85,63)

Итоговые показатели

6. Доля всех детей, направленных на перевод в другое медицинское учреждение, 
у которых имелось соответствующее направление. (89,04)
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Стандарт 4 
ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВзАИМОДЕЙСТВИЕ 
И ПОЛНОцЕННОЕ 
уЧАСТИЕ

Стандарт 4. Взаимодействие с детьми и их 
семьями носит эффективный характер, 
предполагает их полноценное участие 
в лечебном процессе и учитывает их 
потребности и предпочтения.

Краткий обзор

Дети должны получать интегрированную медицинскую помощь, которая отвечает их особыми 
потребностями и потребностями их семей. Эта помощь должна быть ориентирована на нужды 
и интересы ребенка и его семьи, учитывать особенности развития и поведения детей и важ-
нейшую роль лиц, осуществляющих уход за ними, а также предусматривать взаимовыгодное 
сотрудничество между пациентами, семьями и медицинскими работниками. Поскольку родители 
и лица, осуществляющие уход за детьми, нередко помогают определить наличие и выраженность 
симптомов болезни, процесс взаимодействия должен быть приемлемым не только для детей, 
но и для членов их семей и ухаживающих за детьми лиц. Дети бывают очень восприимчивыми 
и могут принимать участие в обсуждении своего лечения. Поэтому эффективное взаимодействие 
и полноценное участие в лечебном процессе являются правом каждого ребенка и важными ком-
понентами опыта получения медицинской помощи. Эффективное взаимодействие с детьми и их 
семьями приводит к наилучшим результатам лечения пациентов. Во время оказания медицинской 
помощи и последующего наблюдения детям, их родителям и ухаживающим за ними лицам следует 
предоставлять доступную для понимания информацию о заболевании или состоянии, возможных 
долгосрочных последствиях и способах получения дополнительной поддержки.

Взаимодействие и участие в лечебном процессе должны быть адаптированы к развивающимся 
способностям детей. Это способствует не только эффективному участию детей в процессе принятия 
решений, но и их развитию, обучению и дальнейшей самостоятельности. Эффективное взаимо-
действие между медицинскими работниками, детьми и ухаживающими за ними лицами снижает 
уровень нежелательной тревоги и стресса у пациентов и приводит к формированию положитель-
ного опыта пребывания в стационаре. Дети и их семьи должны принимать участие в лечебном 
процессе как в медицинском учреждении, так и дома (например, дача лекарств, кормление, преду-
преждение несчастных случаев, наблюдение за состоянием детей для оповещения медицинского 
персонала о его изменении или появлении опасных признаков, согревание детей), и должны хоро-
шо понимать, когда им следует повторно обратиться в медицинское учреждение для оказания 
неотложной помощи или для контрольного осмотра.
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Положения о гарантии качества

4.1 Всем детям и лицам, осуществляющим уход за ними, предоставляется достоверная 
информация о заболевании ребенка и об оказываемой ему медицинской помощи, 
чтобы они понимали и правильно реагировали на это заболевание и проводимое 
лечение.

4.2 Всем детям и лицам, осуществляющим уход за ними, оказывается скоординированная 
медицинская помощь, в рамках которой осуществляется четкий обмен точной 
информацией между профильными медицинскими и социальными работниками 
и другим персоналом.

4.3 Все дети и лица, осуществляющие уход за ними, могут активно участвовать в лечебном 
процессе, в принятии решений, в осуществлении права на информированное согласие 
и осознанный выбор в соответствии с развивающимися способностями ребенка.

4.4 Все дети и лица, осуществляющие уход за ними, получают, в соответствии 
с имеющимися возможностями, необходимые консультации по вопросам, связанным 
с санитарно-гигиеническим просвещением, текущим заболеванием, укреплением 
здоровья и повышением благополучия ребенка.

Обоснование. Взаимодействие между детьми и/или их семьями и медицинскими работниками 
является важнейшим компонентом оказания эффективной медицинской помощи, ориентирован-
ной на нужды и интересы ребенка и членов его семьи. Правильное взаимодействие с детьми и их 
семьями способствует укреплению доверия и успешному сотрудничеству с медицинскими работ-
никами, снижает уровень тревоги и позволяет детям и лицам, осуществляющим уход за ними, 
понять специфику заболевания, а также предлагаемые методы лечения и проводимые процеду-
ры. В медицинском учреждении должен иметься установленный набор протоколов, в соответствии 
с которыми дети и их семьи привлекаются к участию в лечебном процессе и получают необходи-
мую для этого поддержку. Детям и их семьям должна быть предоставлена информация, которая 
поможет им понять, как они должны участвовать в оказании медицинской помощи, и каковы 
функции различных членов медицинской бригады.

Медицинские работники должны представляться, называя свое имя и свою должность, а так-
же называть ребенка или ухаживающее за ним лицо по имени при обращении к ним. Персонал 
медицинского учреждения должен обладать соответствующей подготовкой и навыками коммуни-
кации, использовать эффективные методы передачи информации (например, давать разъяснения 
пациентам без использования специальной медицинской терминологии, чтобы дети и/или уха-
живающие за ними лица могли легко их понять) и внимательно выслушивать детей их родителей 
или ухаживающих за ними лиц, чтобы иметь возможность развеять возникающие у них сомнения 
и страхи. Медицинские работники должны быть внимательными при выявлении семей с ограни-
ченной медицинской грамотностью, чтобы убедиться, что информация об оказываемой помощи, 
рекомендации при выписке и материалы по санитарному просвещению пациентов являются 
доступными для их понимания.

Положение о гарантии качества 4.1. Всем детям и лицам, 
осуществляющим уход за ними, предоставляется достоверная 
информация о заболевании ребенка и об оказываемой ему 
медицинской помощи, чтобы они понимали и правильно 
реагировали на это заболевание и проводимое лечение.

68



ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современ-
ные правила и нормы, обеспечивающие возможность идентификации всех 
сотрудников с помощью именных бейджей, а также требования, обязывающие 
медицинских работников представляться, называя свое имя и свою должность, 
а также называть ребенка или ухаживающее за ним лицо по имени при обраще-
нии к ним. (90,31)

2. Согласно правилам, установленным в медицинском учреждении, дети и их семьи 
должны иметь право на получение необходимой информации об оказываемой 
детям медицинской помощи и о других соответствующих аспектах во время их 
пребывания в этом учреждении. (92,67)

3. Медицинское учреждение должно предоставлять информационные материалы 
детям и их семьям, чтобы помочь им оценить их способности для участия в лечеб-
ном процессе, способы этого участия, а также узнать, каковы функции различных 
членов медицинской бригады. (87,00)

4. Медицинское учреждение должно предоставлять удобные для детей, соответству-
ющие их возрасту информационные материалы по вопросам охраны здоровья, 
которые выпущены на языке (языках) местного населения и имеют соответствую-
щий формат (например, аудиовизуальные или визуальные материалы, диаграммы, 
иллюстрации), чтобы облегчить их понимание детьми и лицами, осуществляющи-
ми уход за ними. (88,65)

5. В медицинском учреждении должна существовать система предоставления паци-
ентам информации о состоянии их здоровья и плане лечения, которая передается 
в понятной для них форме и позволяет устранить их сомнения и страхи. (85,28)

6. Медицинские работники должны не реже одного раза в год проходить обучение 
и регулярный инструктаж или переподготовку, чтобы уметь подробно инфор-
мировать детей и ухаживающих за ними лиц о течении заболевания, сообщать 
«плохие новости» и помочь детям и их родителям правильно реагировать на пре-
доставленную информацию. (91,75)

Процессуальные/промежуточные показатели

7. Доля медицинских работников в медицинском учреждении, которые носят 
нагрудные именные бейджи. (84,94)

8. Доля медицинских работников, руководящего состава и социальных работников, 
проходящих надлежащую регулярную подготовку по вопросам передачи инфор-
мации и консультирования. (86,84)

9. Доля медицинских работников в медицинском учреждении, которые демонстри-
руют хорошие навыки общения: умение расспрашивать и выслушивать детей 
и лиц, осуществляющих уход за ними, предоставлять им возможность задавать 
вопросы, давать объяснения с приведением конкретных примеров, чтобы обе-
спечить и оценить правильность их понимания получаемой информации. (85,16)
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10. Доля детей и лиц, осуществляющих уход за ними, которые считают, что им была 
своевременно и в уважительной форме предоставлена необходимая информа-
ция. (85,55)

Итоговые показатели

11. Доля детей и/или ухаживающих за ними лиц, наблюдавшихся в амбулаторном 
отделении медицинского учреждения, которые могут правильно указать причи-
ну, по которой было назначено то или иное лечение, когда им следует повторно 
обратиться в медицинское учреждение, и как проводить лечение на дому. (92,04)

12. Доля детей, выписанных из медицинского учреждения, или лиц, осуществляю-
щих уход за ними, которые получили письменные инструкции по лечению и уходу 
в домашних условиях и могут правильно описать, как проводить на дому реко-
мендованное при выписке лечение. (94,02)

13. Доля детей и/или лиц, осуществляющих уход за ними, которые подтвердили, что 
они удовлетворены качеством медицинской информации и помощи, которую они 
получили во время пребывания в медицинском учреждении. (87,79)

Обоснование. Скоординированная медицинская помощь и четкий обмен точной информацией 
между медицинскими работниками является ключевым условием обеспечения непрерывно-
сти оказания медицинской помощи пациентам и предотвращения необоснованных задержек 
в организации лечения. Обычно к проведению оценки, обследования и лечения привлекаются 
различные медицинские работники, и такая смена персонала может поставить под угрозу без-
опасность пациентов. Важная информация может быть передана неправильно или не передана 
вообще. Сотрудникам должно быть предоставлено достаточно времени, чтобы задавать вопросы 
и отвечать на них без промедления, когда это возможно (в процесс передачи информации должны 
быть включены этапы повторной и обратной проверки). Любой пробел в передаче информации 
может привести к серьезному нарушению непрерывности оказания медицинской помощи, непра-
вильному лечению и непреднамеренному причинению вреда пациенту.

В медицинском учреждении должна быть предусмотрена система, обеспечивающая надлежащую 
передачу устной и письменной информации о пациентах во время их перевода внутри учреж-
дения, в другое учреждение и при выписке. Для обмена информацией между медицинскими 
работниками следует использовать стандартный формат (например, при передаче смен и переводе 
пациентов внутри учреждения или в другие медицинские учреждения, при работе с социальны-
ми службами, направлении результатов лабораторных анализов). Информация о лекарственных 
препаратах, назначенных пациенту, плане лечения, предварительных заключениях и любых суще-
ственных изменениях в состоянии пациента должна быть ограничена только тем, что необходимо 
для обеспечения безопасности оказания медицинской помощи. Персонал должен периодически 
проходить инструктаж по вопросам эффективной передачи сведений о пациентах, используя стан-
дартизированный подход к обмену информацией между сотрудниками, различными отделениями 
и медицинскими учреждениями.

Положение о гарантии качества 4.2. Всем детям и лицам, 
осуществляющим уход за ними, оказывается скоординированная 
медицинская помощь, в рамках которой осуществляется четкий 
обмен точной информацией между профильными медицинскими и 
социальными работниками и другим персоналом.
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ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должна иметься в письменном виде актуальная 
стандартная форма, заполняемая в целях оптимизации процесса передачи пись-
менных данных о пациентах медицинским бригадам, заступающим на дежурство, 
или во время перевода из одного учреждения в другое. (94,89)

2. В медицинском учреждении должна иметься действующая система связи для 
обмена информацией между соответствующими медицинскими службами, кото-
рая работает круглосуточно и без выходных и позволяет связаться со всеми 
необходимыми сотрудниками. (93,20)

3. Персонал медицинского учреждения, оказывающий помощь детям, должен не 
реже одного раза в год получать инструктаж и проходить регулярную перепод-
готовку в целях ознакомления с правилами передачи клинической информации 
и совершенствования своих коммуникативных навыков. (93,73)

Процессуальные/промежуточные показатели

4. Доля медицинских записей, которые подтверждают, что вся полученная информа-
ция о проведенных исследованиях и клинических вмешательствах была проверена 
медицинским персоналом, подписана и своевременно обработана. (89,00)

5. Доля детей, поступивших в медицинское учреждение, у которых имеется обнов-
ленная, надлежащим образом заполненная карта наблюдения, содержащая 
записи о регулярном контроле жизненно важных физиологических показателей 
ребенка. (97,97)

6. Доля всех детей, поступивших в медицинское учреждение, или лиц, осуществля-
ющих уход за ними, которые знают своего основного лечащего врача по имени. 
(80,33)

Итоговые показатели

7. Доля детей или лиц, осуществляющих уход за ними, которые выражают удов-
летворение предоставленной им информацией и обеспечением непрерывной 
медицинской помощи, оказанной различными медицинскими работниками. 
(92,19)

8. Доля медицинских работников и руководящего состава, которые удовлетворе-
ны тем, что информация, ежедневно заносимая в истории болезни пациентов, 
обеспечивает правильное понимание поставленных диагнозов, плана лечения 
и запланированных или готовящихся исследований. (86,84)

9. Доля переводов детей внутри медицинского учреждения, на которых имеется 
заполненное направление с клиническими данными и своевременно внесенны-
ми результатами проведенных исследований. (91,40)
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Обоснование. Все дети имеют право участвовать в принятии решений, влияющих на их здоровье, 
в соответствии с их возрастом и развивающимися способностями. Важно учитывать этап физиче-
ского развития детей, их психологические потребности и более широкие потребности членов их 
семей. Участие детей в процессе принятия решений должно быть добровольным, постепенным 
и рассматриваться как познавательный опыт, даже для детей младшего возраста. По мере того как 
дети и лица, осуществляющие уход за ними, все больше вовлекаются в лечебный процесс, уро-
вень их знаний повышается, их тревога уменьшается, и они испытывают большее удовлетворение. 
В медицинском учреждении должны иметься четкие инструкции относительно того, что представ-
ляет собой информированное согласие, и как оно должно быть зафиксировано в медицинских 
картах пациентов.

Для принятия обоснованных решений дети и лица, осуществляющие уход за ними, должны полу-
чать достаточное количество информации, включающей цель, важность, преимущества, риски 
и возможные затраты, связанные с предлагаемыми исследованиями, переводами или лечением. 
Необходимо оценить правильность понимания предоставляемой информации детьми и лица-
ми, осуществляющими уход за ними. Персонал медицинского учреждения должен проявлять 
снисхождение и терпимость, чтобы пациенты не стеснялись задавать вопросы о своем лечении. 
Для проведения процедур и лечения должны быть получены подписанные формы на согласие 
пациентов, как того требует национальное законодательство. Сотрудники должны использовать 
наглядные средства (аудиовизуальные материалы, учитывающие культурные особенности паци-
ентов, при необходимости) для предоставления разъяснений и четких рекомендаций в отношении 
использования лекарственных средств, их возможных побочных эффектов, времени обращения за 
консультацией и возникающих проблем.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься современные протоколы, руковод-
ства и должностные инструкции по предоставлению информации детям и лицам, 
осуществляющим уход за ними, о цели, важности, преимуществах, рисках и воз-
можных затратах, связанных с предлагаемыми исследованиями, переводами или 
лечением. (88,32)

2. В медицинском учреждении должны иметься актуальная «хартия прав пациентов», 
в которой излагаются правила оказания медицинской помощи, ориентированной 
на нужды и интересы детей и их семей, руководство по соблюдению конфиден-
циальности, а также практика и политика присутствия семьи во время проведения 
клинических обследований, процедур и лечения детей. (91,37)

3. В медицинском учреждении должны иметься соответствующие формы, которые 
пациенты, родители или лица, осуществляющие уход за детьми, могут подписать, 

Положение о гарантии качества 4.3. Все дети и лица, 
осуществляющие уход за ними, могут активно участвовать 
в лечебном процессе, в принятии решений, в осуществлении права 
на информированное согласие и осознанный выбор в соответствии 
с развивающимися способностями ребенка.
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чтобы дать свое согласие на проведение процедур, исследований и лечения. Ког-
да согласие дается устно, это фиксируется в карте пациента. (92,16)

4. В медицинском учреждении в кабинете врача должны иметься различные нагляд-
ные материалы (например, модели, схемы, плакаты, видеоролики, электронные 
материалы) для использования врачебным персоналом и другими медицинскими 
работниками с целью предоставления необходимых разъяснений детям и ухажи-
вающим за ними лицам. (88,22)

5. Персонал медицинского учреждения, оказывающий помощь детям, должен 
не реже одного раза в год получать инструктаж или проходить подготовку по 
вопросам оказания медицинской помощи, ориентированной на нужды и инте-
ресы пациентов, а также по юридическим и медицинским этическим аспектам, 
касающимся самостоятельности детей, информированного согласия, конфиден-
циальности и права на личное пространство. (88,70)

Процессуальные/промежуточные показатели

6. Доля детей или лиц, осуществляющих уход за ними, которые были проинформи-
рованы об их праве выражать свое мнение и участвовать в принятии решений, 
касающихся оказания им медицинской помощи. (87,20)

7. Доля родителей или лиц, осуществляющих уход за детьми в медицинском учреж-
дении, которым была предоставлена возможность находиться вместе со своим 
ребенком во время проведения медицинских процедур, и которые ей восполь-
зовались. (88,63)

Итоговые показатели

8. Доля детей и/или лиц, осуществляющих уход за ними, которые считали, что их 
мнение было принято во внимание или учтено при принятии решения об оказа-
нии им медицинской помощи. (83,21)

9. Доля совершеннолетних детей в медицинском учреждении, которые дали пись-
менное информированное согласие на проведение процедур или лечения. (88,30)

10. Доля родителей или лиц, осуществляющих уход за детьми, которые дали свое 
письменное информированное согласие на проведение процедур и лечения сво-
им детям. (91,15)

Обоснование. Здоровье родителей и других членов семьи и связанное с ним поведение влия-
ет на здоровье их ребенка. Родители и лица, осуществляющие уход за детьми, играют решающую 
роль в развитии, здоровье и благополучии детей, а посещение медицинского учреждения пре-
доставляет возможность для санитарно-гигиенического просвещения и консультирования. При 

Положение о гарантии качества 4.4. Все дети и лица, 
осуществляющие уход за ними, получают, в соответствии с 
имеющимися возможностями, необходимые консультации по 
вопросам, связанным с санитарно-гигиеническим просвещением, 
текущим заболеванием, укреплением здоровья и повышением 
благополучия ребенка.
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проведении мероприятий по укреплению здоровья, профилактике, раннему выявлению и лече-
нию заболеваний в рамках комплексного подхода к оказанию медицинской помощи учитываются 
все детали, имеющие отношение к конкретному ребенку.

В медицинском учреждении должны быть созданы условия и иметься новейшие материаль-
но-технические средства для проведения консультирования и осуществления деятельности по 
укреплению здоровья пациентов. Детей и их семьи следует информировать о мероприятиях по 
укреплению здоровья и профилактике заболеваний в соответствии с национальными приори-
тетами в области охраны здоровья детей, такими как гигиена, санитария, иммунизация, борьба 
с малярией, питание, кормление, ВИЧ/СПИД и насилие в отношении детей. Санитарно-гигиениче-
ское просвещение должно быть адаптировано к потребностям, особенностям и предпочтениям 
населения. Информация должна быть согласована, и мероприятия должны проводиться силами 
всего медицинского персонала, а также подкрепляться соответствующими справочными матери-
алами в кабинетах для здоровых детей, в стационарных и амбулаторных отделениях и палатах для 
детей с хроническими заболеваниями.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. Медицинское учреждение должно располагать информационными материалами 
для распространения среди детей и ухаживающих за ними лиц о наиболее рас-
пространенных заболеваниях, поощрении и поддержке правильного кормления 
и питания, а также о способах профилактики заболеваний, включая санитарно-ги-
гиенические меры. (90,54)

2. В медицинском учреждении каждому ребенку при его рождении или при первом 
обращении должна выдаваться медицинская карта, которая хранится у родите-
лей или у лиц, осуществляющих уход за ребенком, и используется медицинскими 
работниками для внесения соответствующей информации. (95,29)

3. В медицинском учреждении должны регулярно проводиться «дни здорово-
го ребенка» (например, должны работать кабинеты для приема и вакцинации 
здоровых детей, консультационные службы, кабинеты наблюдения за ростом 
и развитием детей, подростковые кабинеты), которые используются в качестве 
способа укрепления здоровья и профилактики заболеваний. (94,18)

4. В медицинском учреждении должна действовать система выявления детей, пропу-
стивших срок вакцинации, предлагающая проведение «догоняющей» вакцинации 
в рамках национальной программы иммунизации в соответствии с рекомендаци-
ями ВОЗ. (91,26)

5. В медицинском учреждении должна действовать эффективная система прове-
дения мероприятий на местном уровне по укреплению здоровья и повышению 
благополучия детей. (85,86)

Процессуальные/промежуточные показатели

6. Доля детей, их родителей или лиц, осуществляющих уход за детьми, которые 
посетили хотя бы одно занятие по санитарно-гигиеническому просвещению или 
пропаганде здорового образа жизни, проводимое в медицинском учреждении. 
(82,46)
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7. Доля детей в возрасте до 2-х лет, чьи родители или осуществляющие уход лица 
были проконсультированы и получили информацию о грудном вскармливании, 
прикорме и способах кормления во время имеющегося заболевания. (91,48)

8. Доля детей с хроническими заболеваниями, для которых предусмотрено, запла-
нировано и зафиксировано в медицинской карте регулярное диспансерное 
наблюдение. (90,29)

9. Доля подростков, наблюдаемых медицинским работником индивидуально, без 
присутствия родителей. (80,13)

Итоговые показатели

10. Доля всех детей, чья карта прививок или история болезни указывает на то, что их 
вакцинация не завершена, выписанных из медицинского учреждения со всеми 
необходимыми прививками. (92,64)

11. Доля детей в возрасте до 5 лет, чьим лицам, осуществляющим уход за ними, реко-
мендовано давать им дополнительные жидкости и продолжать кормление. (80,15)

12. Доля детей или лиц, осуществляющих уход за ними, которые получили конкрет-
ную медицинскую информацию или консультацию по поводу состояния здоровья 
их ребенка, включая случаи нарушения питания, ожирения, психического рас-
стройства или злоупотребления психоактивными веществами. (85,68)

13. Доля всех детей с диареей, чьи лица, осуществляющие уход за ними, знают, как 
готовить и вводить оральные регидратационные соли, давать дополнительные 
жидкости, продолжать кормление и распознавать опасные признаки.
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Стандарт 5 

уВАЖЕНИЕ, зАЩИТА 
И ОСуЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРАВ ДЕТЕЙ

Стандарт 5. Права каждого ребенка уважаются, 
защищаются и осуществляются в любой момент 
оказания медицинской помощи без какой-либо 
дискриминации.

Краткий обзор

Цель стандарта 5 заключается в обеспечении соблюдения и понимания прав, принципов и эле-
ментов, которые необходимы для реализации прав детей, связанных с оказанием медицинской 
помощи. Этот стандарт дополняет и расширяет права детей, закрепленные во всех других стан-
дартах, с тем чтобы медицинские работники относились к детям с уважением и чуткостью 
и обеспечивали защиту их достоинства, оказывали им необходимую помощь без какой-либо 
дискриминации, уважали их право на личное пространство и конфиденциальность, предлагали 
соответствующее их возрасту и культуре полноценное питание и защищали их от любых форм 
насилия во время оказания медицинской помощи, включая физическое, сексуальное и вербаль-
ное насилие, небрежное отношение, задержание или вымогательство.

Понятие «защита детей» заключается в защите детей от ненадлежащего обращения, включая 
физическое насилие, небрежное отношение, спровоцированные болезни, сексуальное насилие, 
эмоциональные последствия плохого воспитания, домашнее насилие и последствия злоупотребле-
ния родителями наркотиками или наличие у них психических расстройств. Выявление и ведение 
уязвимых детей требует специальных навыков и взаимодействия. Весь персонал, оказывающий 
медицинскую помощь детям, должен быть очень внимателен в вопросах выявления случаев опас-
ных взаимоотношений между ребенком и лицом, осуществляющим уход за ним.

Положения о правах ребенка и пациента должны быть представлены в формате, который легко 
понятен детям и ухаживающим за ними лицам. Право детей на здоровье должно быть четко про-
писано в «хартии прав пациентов» при оказании медицинской помощи, включая иммунизацию 
и равный доступ к медицинскому обслуживанию, полноценному питанию, средствам санитарии 
и чистой воде. Медицинские работники должны быть подготовлены в отношении предоставления 
информации и консультирования по вопросам, связанным со здоровьем.
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Положения о гарантии качества

5.1 Все дети имеют право на доступ к услугам здравоохранения без какой-либо 
дискриминации.

5.2 Все дети и лица, осуществляющие уход за ними, уведомляются и получают информацию 
о правах детей на здоровье и медицинскую помощь.

5.3 Ко всем детям и лицам, осуществляющим уход за ними, относятся с уважением 
и достоинством, и их право на личное пространство и конфиденциальность 
неукоснительно соблюдается.

5.4 Все дети защищены от любого нарушения их прав человека, физического или 
психического насилия, травм, жестокого обращения, небрежного отношения или любых 
других форм ненадлежащего обращения.

5.5 Во время пребывания в медицинском учреждении все дети получают безопасное 
и полноценное питание, соответствующее их возрасту и состоянию здоровья.

Обоснование. Все дети должны иметь доступ к медицинской помощи без какой-либо дискрими-
нации, независимо от пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, принадлежности к национальному меньшин-
ству, имущественного положения, рождения или каких-либо иных обстоятельств. Любые пробелы 
или несоответствия в законодательстве, политике и протоколах медицинских учреждений могут 
существенно повлиять на состояние здоровья детей и результаты их лечения. Недопущение дис-
криминации должно быть руководящим принципом и закреплено в хартии прав детей.

Медицинское учреждение должно предоставлять все услуги (неотложную, амбулаторную и ста-
ционарную помощь) без какой-либо дискриминации для обеспечения того, чтобы все дети 
получали медицинскую помощь, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-
тических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, 
состояния здоровья и рождения ребенка или лица, осуществляющего уход за ним, или каких-ли-
бо иных обстоятельств. Уязвимые дети (включая детей с ограниченными возможностями) должны 
иметь доступ к качественным и приемлемым для всех услугам здравоохранения. Необходимо 
устранить наиболее распространенные препятствия для получения медицинской помощи (напри-
мер, бедность, финансовые, социально-культурные, этнические и языковые барьеры и физические 
ограничения жизнедеятельности). Для детей, чьи семьи не могут позволить себе оплачивать меди-
цинские услуги, должна быть предусмотрена система освобождения от оплаты, а услуги должны 
быть ориентированы на детей и подростков. Весь персонал медицинского учреждения должен 
доброжелательно относиться ко всем детям без какой-либо дискриминации.

Положение о гарантии качества 5.1. Все дети имеют право на доступ 
к услугам здравоохранения без какой-либо дискриминации.
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ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. Медицинское учреждение должно принять и осуществлять политику, гарантиру-
ющую оказание бесплатной или доступной в ценовом отношении медицинской 
помощи всем детям в соответствии с национальными нормативно-правовыми 
положениями. (94,87)

2. Медицинское учреждение должно принять и осуществлять политику, гаран-
тирующую отсутствие какой-либо дискриминации в отношении детей или лиц, 
осуществляющих уход за ними, при оказании медицинской помощи, включая 
детей из бедных, уязвимых слоев населения и детей-инвалидов. (90,44)

3. В медицинском учреждении должны быть приняты меры и созданы условия для 
обеспечения того, чтобы дети с ограниченными возможностями или с задержкой 
развития имели полный физический доступ ко всем необходимым им средствам 
и услугам, включая средства санитарии и места отдыха. (93,40)

4. Персонал медицинского учреждения должен проходить обучение и периодиче-
скую переподготовку по вопросам недопущения дискриминации, обеспечения 
равноправия пациентов и повышения уровня своей культурной компетентности. 
(87,38)

Процессуальные/промежуточные показатели

5. Доля детей и их родителей или лиц, осуществляющих уход за детьми, которые 
были освобождены от оплаты за счет собственных средств проведенного лече-
ния, лекарственных препаратов и лечебно-диагностических манипуляций, а также 
от других расходов, связанных с оказанием медицинской помощи. (91,41)

6. Доля детей-инвалидов или лиц, осуществляющих уход за ними, которые сооб-
щили об отсутствии физических препятствий для доступа к услугам и средствам 
в медицинском учреждении. (90,88)

Итоговые показатели

7. Доля детей и лиц, осуществляющих уход за ними, которые сообщили о любой 
форме дискриминации или отказе в оказании медицинской помощи из-за их эко-
номического, социального, религиозного, языкового или иного статуса. (88,85)

8. Доля детей из числа национальных меньшинств, мигрантов или других уязвимых 
групп населения, удовлетворенных предоставленными услугами. (83,63)

9. Доля детей, получающих помощь в медицинском учреждении, расходы на 
лечение которых частично компенсируются или покрываются медицинским стра-
хованием. (88,86)
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Обоснование. Право детей на здоровье должно быть известно и понятно руководителям, меди-
цинским работникам, детям и их родителям или лицам, осуществляющим уход за детьми. Дети 
и семьи, которые осведомлены о своих правах, с большей вероятностью поймут и оценят как 
передовой опыт, так и недостатки в оказываемой медицинской помощи, и предоставят соответ-
ствующую обратную связь. Оказываемая медицинская помощь должна максимально отвечать 
потребностям ребенка и учитывать равным образом как его желания, так и юридическую ответ-
ственность лица, осуществляющего уход за ним. Одним из средств обеспечения соблюдения прав 
детей в медицинском учреждении является принятие и осуществление хартии о праве детей на 
здоровье.

В медицинском учреждении должны всегда уважаться права детей и их особые потребности. 
С детьми и лицами, осуществляющими уход за ними, следует консультироваться и постоянно 
информировать их об оказываемой медицинской помощи. Медицинскую помощь детям дол-
жен оказывать надлежащим образом подготовленный персонал, который полностью осведомлен 
о физических и эмоциональных потребностях детей и их развивающихся способностях. Уход за 
детьми должен осуществляться в отдельных помещениях, вместе с другими детьми того же воз-
раста. Они должны быть подробно информированы о распорядке дня в палате, ограждены от 
ненужных медицинских вмешательств, а также поощряться к участию в лечебном процессе и полу-
чать необходимую для этого поддержку.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должна действовать современная хартия прав детей 
в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах ребен-
ка. (93,49)

2. В медицинском учреждении должны иметься наглядные листовки и плакаты 
с информацией о хартии, в том числе в удобной для детей форме, во всех местах, 
где им оказывается медицинская помощь (палаты, приемный покой и игровые 
зоны). (89,91)

3. В медицинском учреждении должны проводиться мероприятия по повышению 
информированности детей об их правах, например, празднование Дня защиты 
детей. (82,80)

4. Хартия прав детей должна быть интегрирована в систему повышения качества 
медицинской помощи в медицинском учреждении. (83,42)

5. В медицинском учреждении должна быть группа сотрудников или координатор, 
отвечающий за контроль соблюдения хартии прав детей в учреждении. (85,47)

Положение о гарантии качества 5.2. Все дети и лица, 
осуществляющие уход за ними, уведомляются и получают 
информацию о правах детей на здоровье и медицинскую помощь.
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Процессуальные/промежуточные показатели

6. Доля сотрудников медицинского учреждения, оказывающих помощь детям, кото-
рые понимают хартию прав детей и знают способы ее применения на практике. 
(84,83)

7. Доля детей или ухаживающих за ними лиц, которым при поступлении рассказа-
ли о хартии прав детей, в частности о праве на оказание медицинской помощи 
с использованием соответствующего местного языка. (82,01)

Итоговые показатели

8. Доля детей и их родителей или лиц, осуществляющих уход за детьми, которые счи-
тают, что они были надлежащим образом проинформированы об их правах на 
оказание медицинской помощи. (85,23)

9. Доля детей в медицинском учреждении, которые были госпитализированы над-
лежащим образом на основании клинических данных, диагноза или тяжести их 
состояния. (85,49)

Обоснование. Поведение медицинских работников в отношении детей и лиц, осуществляющих 
уход за ними, должно отличаться уважением, добротой, достоинством, состраданием, пониманием, 
вежливостью и честностью. Соблюдение права на личное пространство и конфиденциальность 
имеет важное значение для укрепления доверия. Как и взрослые, все дети и подростки раннего 
подросткового возраста имеют право на личное пространство и право решать, как будет переда-
ваться их личная информация. Обычно на консультациях присутствуют родители, которые могут 
поднять вопрос о своих правах на дачу согласия и соблюдение конфиденциальности, а также о сво-
их тревогах, ожиданиях и стремлениях в отношении их ребенка. Право на личное пространство 
включает в себя физическую инфраструктуру, в которой дети проходят обследование и лечение 
и получают информацию. По мере того как дети взрослеют, их желания и ожидания могут иногда 
противоречить желаниям и ожиданиям родителей, но их следует уважать.

При оказании медицинской помощи следует учитывать и уважать духовные верования и культур-
ные традиции детей и их родителей. В медицинском учреждении должны быть созданы условия 
для эффективного и уважительного общения с семьями, отличающимися культурным и языковым 
разнообразием. В учреждении должно быть обеспечено определенное личное пространство для 
детей старшего возраста и подростков раннего подросткового возраста, отдельно от маленьких 
детей. Хотя дети и лица, осуществляющие уход за ними, должны иметь доступ к своим личным 
данным, медицинское учреждение должно контролировать доступ к хранящейся информации, 
а также то, как она используется и раскрывается третьим лицам.

Положение о гарантии качества 5.3. Ко всем детям и лицам, 
осуществляющим уход за ними, относятся с уважением 
и достоинством, и их право на личное пространство 
и конфиденциальность неукоснительно соблюдается.
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ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
правила, инструкции и механизмы для обеспечения конфиденциальности пись-
менных и устных сведений. (93,00)

2. В медицинском учреждении должны действовать внутренние правила в отноше-
нии права детей на получение конфиденциальных советов и консультаций без 
присутствия родителей или осуществляющих уход лиц. (89,91)

3. В медицинском учреждении должны быть помещения, в которых дети могут быть 
осмотрены вне видимости и слышимости для посторонних лиц, когда это необ-
ходимо. (93,94)

4. Персонал медицинского учреждения должен проходить подготовку по вопросам 
оказания медицинской помощи с уважением человеческого достоинства детей 
и соблюдения конфиденциальности, и не реже одного раза в год проходить соот-
ветствующую переподготовку. (87,36)

Процессуальные/промежуточные показатели

5. Доля сотрудников в медицинском учреждении, которые прошли подготовку или 
инструктаж по вопросам уважения и защиты человеческого достоинства детей 
и лиц, осуществляющих уход за ними. (90,73)

Итоговые показатели

6. Доля детей старшего возраста, находившихся на лечении в медицинском учреж-
дении, которые были удовлетворены тем, как в этом учреждении соблюдалось их 
право на личное пространство. (89,12)

7. Доля детей и ухаживающих за ними лиц в медицинском учреждении, которые 
считали, что к ним относились с состраданием и уважением, и без ущерба для их 
человеческого достоинства. (90,20)

Обоснование. «Защита детей» — это защита детей от ненадлежащего обращения, а также осущест-
вление любых действий, которые либо ограничивают, либо предотвращают их подверженность 
рискам или потенциальному вреду. Права ребенка нарушаются в семьях, общинах и медицин-
ских учреждениях в самых разных формах, зачастую в местах, где они никоим образом не должны 
нарушаться. Пребывание в медицинском учреждении может быть первой возможностью для 

Положение о гарантии качества 5.4. Все дети защищены от любого 
нарушения их прав человека, физического или психического 
насилия, травм, жестокого обращения, небрежного отношения или 
любых других форм ненадлежащего обращения.
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специалистов выявить детей, нуждающихся в защите. Персонал медицинского учреждения дол-
жен быть очень внимателен в вопросах выявления опасных взаимоотношений между ребенком 
и лицом, осуществляющим уход за ним, таких как враждебность, чрезмерная тревога, ссоры 
с семьей или персоналом, а также угрозы забрать ребенка из учреждения до завершения меди-
цинского обследования и применение излишне суровых мер воспитания.

Помощь детям должен оказывать хорошо подготовленный, чуткий персонал. При отсутствии меди-
цинских показаний для госпитализации, детей не следует выписывать в обстановку, в которой они 
будут продолжать контактировать с лицом, подозреваемым в ненадлежащем обращении с ними, 
если только не была проведена полная оценка существующего риска (в идеальном случае — 
с участием полиции и социальных служб). Когда такие службы отсутствуют, персонал учреждения 
должен активно взаимодействовать с ухаживающими за детьми лицами или родственниками, 
чтобы обеспечить оптимальную организацию медицинской помощи. Для эффективного обмена 
информацией с многопрофильными группами и соответствующими учреждениями, такими как 
полиция, медицинские социальные работники, школьные медсестры и сотрудники службы защиты 
детей, следует создать круглосуточную систему перевода пациентов и направления необходимых 
уведомлений.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься четкие механизмы, процедуры 
и современные национальные протоколы, которые соответствуют и согласуют-
ся с Конвенцией о правах ребенка и законодательными требованиями по защите 
детей, которые могут пострадать от ненадлежащего обращения. (94,88)

2. В медицинском учреждении должны иметься протоколы, должностные инструк-
ции или памятки, которые содержат рекомендации для персонала по выявлению, 
документированию (фотографирование, когда это допустимо, взятие образцов 
для судебно-медицинской экспертизы и ее проведение) и оказанию медицин-
ской помощи детям, пострадавшим от ненадлежащего обращения. (95,12)

3. В медицинском учреждении должна существовать система регистрации и/или 
наблюдения за детьми, которые были или являются жертвами предполагаемого 
ненадлежащего обращения любого вида. (92,32)

4. В медицинском учреждении должны иметься четкие механизмы и протоколы для 
обмена соответствующей информацией и тревожными сигналами с соответству-
ющими учреждениями. (92,78)

5. В медицинском учреждении должна иметься эффективная многопрофильная 
команда и/или ответственное лицо для расследования случаев ненадлежащего 
обращения, оказания помощи и необходимой поддержки детям с подозрением 
на такое обращение. (90,67)

6. Персонал медицинского учреждения должен проходить подготовку и инструк-
таж по выявлению и оценке детей, пострадавших от любых форм ненадлежащего 
обращения, налаживанию контакта с ними, и оказанию им помощи и поддержки, 
а также по процедурам защиты детей. (92.12)
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Процессуальные/промежуточные показатели

7. Число случаев предполагаемого ненадлежащего обращения с детьми, выявлен-
ных в медицинском учреждении за последний год. (90,68)

8. Доля сотрудников, оказывающих помощь детям в медицинском учреждении, 
прошедших подготовку по вопросам защиты детей, оказания им медицинской 
помощи и поддержки. (92,29)

Итоговые показатели

9. Доля детей, признанных жертвами ненадлежащего обращения, которые получили 
защиту, психологическую поддержку и были надлежащим образом переведены 
в другое медицинское учреждение. (90,56)

Обоснование. Полноценное сбалансированное питание имеет важное значение для хорошего 
самочувствия, здоровья и развития детей и их восстановления после болезни. Младенцы, дети 
и подростки раннего подросткового возраста должны получать достаточное количество пищи 
для удовлетворения своих потребностей в питании для нормального роста. Младенцы и малень-
кие дети особенно уязвимы к недоеданию из-за их быстрого физического и умственного развития; 
их организм обладает меньшими запасами энергии и более интенсивно ее расходует, и поэтому 
дети не могут обходиться без пищи так же долго, как взрослые. Медицинское учреждение долж-
но обеспечить, чтобы госпитализированные дети имели доступ к безопасной, полноценной пище 
и жидкостям в достаточном объеме, а кормящим матерям следует оказывать поддержку в продол-
жении грудного вскармливания во время нахождения в палатах.

Предлагаемое меню должно позволять детям и ухаживающим за ними лицам выбирать пищу, 
приемлемую с точки зрения их культуры, которая удовлетворяет их потребности в питании, соот-
ветствует уровню их физического развития и улучшает их впечатления от пребывания в больнице. 
Меню должно быть питательным и сочетать полезные для здоровья блюда с привычными или 
любимыми продуктами. Оно должно удовлетворять разнообразным требованиям, включая 
потребности пациентов с хорошим или плохим аппетитом, необходимость в дополнительном 
питании (нарушение нормального роста, кахексия, травмы, операции или ожоги), лечебные 
диеты (тяжелое острое нарушение питания и некоторые заболевания), а также учитывать суще-
ствующие культурные и религиозные ограничения. Служба питания в медицинском учреждении 
должна обеспечивать достаточное количество соответствующих продуктов и жидкости в соответ-
ствии с пищевыми потребностями пациентов. Родители или лица, осуществляющие уход за детьми, 
должны иметь доступ к помещениям, в которых они могут приготовить специальную пищу или 
напитки для своих детей, когда это целесообразно и возможно.

Положение о гарантии качества 5.5. Во время пребывания в 
медицинском учреждении все дети получают безопасное и 
полноценное питание, соответствующее их возрасту и состоянию 
здоровья.
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ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны существовать правила и рекомендации 
в отношении организации питания для удовлетворения потребностей детей 
в нем, включая особые потребности, в соответствии с диетическими требовани-
ями. (94,64)

2. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
методики по поддержке грудного вскармливания, которые соответствуют Меж-
дународному своду правил по сбыту заменителей грудного молока и в рабочем 
порядке доводятся до сведения всего медицинского персонала. (93,66)

3. В медицинском учреждении должен иметься хорошо оснащенный пищеблок 
(зона или комната) с оборудованием для приготовления пищи. (92,64)

4. В медицинском учреждении должен иметься специальный персонал (или дието-
лог), отвечающий за составление детского меню. (91,70)

5. Медицинское учреждение должно обеспечивать регулярное, безопасное, полно-
ценное, вкусное, высококачественное и достаточно разнообразное питание для 
удовлетворения потребностей пациентов детского возраста. (87,59)

Процессуальные/промежуточные показатели

6. Доля сотрудников медицинского учреждения, прошедших хотя бы один раз за 
последний год подготовку или инструктаж по вопросам детского питания, вклю-
чая консультирование по грудному вскармливанию. (92,02)

7. Доля кормящих матерей, которые сообщили, что им показали, как сцеживать 
грудное молоко, или которым была предоставлена письменная информация 
о сцеживании грудного молока. (91,69)

8. Доля детей и лиц, осуществляющих уход за ними в медицинском учреждении, 
которые довольны питанием в учреждении с точки зрения возможности выбора 
блюд, размера порций и числа кормлений в день. (84,92)

Итоговые показатели

9. Доля детей, поступивших в медицинское учреждение, которые получали питание, 
соответствующее их диетическим потребностям. (87,66)

10. Доля младенцев в возрасте до 6 месяцев, находившихся на исключительно груд-
ном вскармливании при выписке из медицинского учреждения. (87,53)
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Стандарт 6 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАя, 
ЭМОцИОНАЛЬНАя 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАя 
ПОДДЕРЖКА

Стандарт 6. Всем детям и их семьям оказывается 
просветительская, эмоциональная и социально-
психологическая поддержка, учитывающая их 
потребности и направленная на расширение их 
прав и возможностей.

 
Краткий обзор

Эмоциональная и социально-психологическая поддержка являются важными компонентами оказания 
медицинской помощи, в том числе во время проведения диагностики, лечения и поддерживающего 
ухода. Целью настоящего стандарта является обеспечение такой поддержки. Дети могут чувствовать 
угрозу или испытывать стресс при посещении медицинского учреждения или госпитализации из-за 
незнакомой обстановки в этом учреждении, незнания медицинских процедур и плохого понимания 
причин госпитализации. Пугающие или тревожные переживания могут оказывать глубокое и продол-
жительное влияние на отношение ребенка к оказанию медицинской помощи и иметь долгосрочные 
последствия для его психологического развития. Эти переживания могут вызвать гнев, неуверенность, 
тревогу и чувство беспомощности.

Поэтому физическая инфраструктура медицинского учреждения должна способствовать социаль-
но-психологическому благополучию детей, предоставляя возможности для таких занятий, как игры, 
развлечения и обучение. Также очень большое значение имеет постоянная поддержка со стороны 
родителей, родственников и друзей, которые чувствуют себя комфортно как физически, так и эмо-
ционально в этой обстановке. Игры и развлекательные мероприятия являются жизненно важными 
элементами для нормального роста и развития детей и широко используются для облегчения стрес-
са, испытываемого пациентами детского возраста и их семьями во время госпитализации.
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Положения о гарантии качества

6.1 Всем детям разрешается находиться вместе с лицами, осуществляющим уход за ними, 
и права этих лиц признаются и обеспечиваются в любой момент оказания медицинской 
помощи, включая их нахождение в палате во время госпитализации ребенка.

6.2 Всем детям и их семьям оказывается эмоциональная поддержка, учитывающая их 
потребности, с возможностью для игр и обучения, которые стимулируют и расширяют 
умения и способности детей.

6.3 Все дети постоянно оцениваются на наличие у них болевого синдрома или симптомов 
дистресса и получают необходимое лечение в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Обоснование. Медицинское учреждение должно обеспечить, чтобы родители и лица, осущест-
вляющие уход за детьми, могли оставаться с ними во время проведения осмотров, выполнения 
процедур (включая проведение анестезии), лечения и пребывания в палате. Члены семьи зача-
стую могут помочь медицинскому персоналу в подготовке детей к процедурам и во время их 
выполнения, успокаивая ребенка; они также могут помочь персоналу лучше оценить состояние 
их ребенка. Атмосфера в медицинском учреждении может оказать травмирующее действие на 
детей, особенно во время длительного пребывания в нем, поскольку они очень плохо переносят 
незнакомую обстановку. Детей нельзя разлучать с их семьями, и при организации медицинской 
помощи в учреждении необходимо, чтобы она была ориентирована на нужды и интересы ребен-
ка и членов его семьи.

Присутствие родителей и ухаживающих за детьми лиц обеспечивает чувство комфорта и помога-
ет уменьшить беспокойство ребенка, что может благотворно сказаться на состоянии его здоровья. 
Родителям или осуществляющим уход лицам должно быть разрешено пребывание в палате и реко-
мендовано постоянно находиться рядом с их детьми; братьям и сестрам и другим членам семьи 
следует разрешить посещение больных детей. Оказание медицинской помощи детям следует пла-
нировать вместе с их родителями, чтобы они могли обеспечить необходимое лечение своему 
ребенку. Все медицинские работники и вспомогательный персонал, оказывающий помощь детям, 
должны пройти специальную подготовку с учетом особых потребностей детей.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны действовать современные, ориентирован-
ные на нужды и интересы семьи внутренние правила, предусматривающие право 
родителей и лиц, осуществляющих уход за детьми, оставаться с ними в любое вре-
мя, в том числе во время выполнения медицинских процедур. (90,75)

Положение о гарантии качества 6.1. Всем детям разрешается 
находиться вместе с лицами, осуществляющим уход за ними, 
и права этих лиц признаются и обеспечиваются в любой момент 
оказания медицинской помощи, включая их нахождение в палате 
во время госпитализации ребенка.
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2. В медицинском учреждении должны действовать внутренние правила совмест-
ного пребывания, позволяющие родителям или лицам, осуществляющим уход 
за детьми, оставаться с ними, и предоставляться спальное место рядом с койкой 
ребенка. (93,06)

3. В медицинском учреждении должны быть предусмотрены помещения, где роди-
тели или лица, осуществляющие уход за детьми, могли бы кормить их грудью, 
готовить для них или для себя специальные блюда, а также встречаться с род-
ственниками и друзьями. (90,60)

4. Персонал медицинского учреждения должен проходить обучение и регулярный 
инструктаж или переподготовку в отношении прав детей, включая их право на 
постоянное пребывание со своими родителями, а также в отношении прав и обя-
занностей родителей. (88,62)

Процессуальные/промежуточные показатели

5. Доля родителей и/или лиц, осуществляющих уход, которым была предоставле-
на возможность постоянно находиться в палате вместе со своими детьми. (88,78)

6. Доля младенцев в возрасте до 6 месяцев, поступивших в медицинское учрежде-
ние, которые находились на исключительно грудном вскармливании или получали 
только сцеженное грудное молоко из чашки с помощью ложечки. (86,42)

Итоговые показатели

7. Доля детей в медицинском учреждении, чьи родители или ухаживающие за ними 
лица оставались с ними во время медицинских процедур. (86,57)

8. Доля детей, поступивших в медицинское учреждение, чьим родителям или уха-
живающим за ними лицам было разрешено постоянно находиться в палате или 
предоставлено спальное место поблизости. (88,54)

9. Доля детей, поступивших в медицинское учреждение, чьи родители или ухажи-
вающие за ними лица были обеспечены питанием или имели доступ к средствам 
для приготовления пищи. (88,16)

Обоснование. Игры и обучение играют важную роль в развитии детей и повышают эффектив-
ность медицинской помощи во время госпитализации. Образовательные потребности детей 
и подростков раннего подросткового возраста тесно связаны с лечебным процессом. Совместная 
работа медицинского и педагогического персонала имеет важное значение для здоровья детей 
и подростков раннего подросткового возраста. Игры и развлечения помогают снизить уровень 
тревоги у детей в медицинском учреждении и подготовить их к проведению процедур и лечения. 
В медицинском учреждении должна быть оборудована игровая комната или специальное игровое 
пространство, а также созданы условия для отдыха и обучения с комплексной игровой и развлека-
тельной программой для всех детей в соответствии с их возрастом и уровнем развития.

Положение о гарантии качества 6.2. Всем детям и их семьям 
оказывается эмоциональная поддержка, учитывающая их 
потребности, с возможностью для игр и обучения, которые 
стимулируют и расширяют умения и способности детей.
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Игры должны использоваться постоянно, чтобы снять тревогу и стресс у детей, помочь им легче 
переносить процедуры и улучшить результаты лечения. Медицинское учреждение также должно 
удовлетворять образовательные потребности детей школьного возраста, предоставляя им соответ-
ствующие книги и учебные материалы. Все дети должны иметь равный доступ к образовательным 
программам, независимо от их особых потребностей или местонахождения в медицинском учреж-
дении. Медицинский персонал должен быть обучен использованию различных видов игр при 
оказании терапевтической помощи. Следует проводить развлекательные мероприятия, помо-
гающие в лечебном процессе, такие как просмотр видеофильмов, музыка, рисование, танцы 
и групповые занятия.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современные 
внутренние правила, обеспечивающие право детей играть и учиться во время 
госпитализации. (93,51)

2. В медицинском учреждении должна существовать система, позволяющая удов-
летворять образовательные и учебные потребности детей школьного возраста. 
(87,95)

3. В медицинском учреждении должны быть предусмотрены специальные места для 
игр, соответствующих возрасту пациентов, которые доступны для всех детей, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями. (93,82)

4. Персонал медицинского учреждения должен быть обучен использованию раз-
личных видов игр, включая сенсорную стимуляцию младенцев раннего возраста. 
(86,53)

Процессуальные/промежуточные показатели

5. Доля детей в медицинском учреждении, которые участвовали в играх и развле-
кательных мероприятиях, проведенных в этом учреждении в течение последних 
суток. (75,85)

6. Доля медицинских работников, которые регулярно используют игровые методики 
во время выполнения медицинских процедур в рамках оказания терапевтической 
помощи. (78,72)

Итоговые показатели

7. Доля детей, посещавших игровую комнату во время пребывания в медицинском 
учреждении. (81,00)

8. Доля детей, которые не могли покинуть свою палату, но у которых был доступ 
к тем или иным видам игровых мероприятий, проводимых медицинским учре-
ждением или специалистом по игровой терапии. (85,46)

9. Доля детей, получивших игровую терапию во время выполнения последней меди-
цинской процедуры или лечебной манипуляции. (81,91)
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10. Доля детей школьного возраста, которые получили доступ к образовательной 
программе в медицинском учреждении и использовали ее во время госпитали-
зации. (85,49)

Обоснование. Боль и другие симптомы дистресса неприятны, задерживают выздоровление и усу-
губляют тяжесть болезни или травмы. Боль, вызванная болезнью и инвазивными медицинскими 
процедурами, негативно влияет на детей и их семьи и может привести к дистрессу или другим 
расстройствам, таким как депрессия, тревога или физические и социальные ограничения. Эмоци-
ональным и психологическим проблемам у детей следует уделять одинаково серьезное внимание 
во время оказания медицинской помощи, и медицинские работники должны принимать все меры 
для оценки и минимизации их воздействия на пациентов. Боль следует надлежащим образом 
контролировать, используя стандартные протоколы обезболивания, а дети, подвергающиеся инва-
зивным процедурам, должны получать адекватное обезболивание, психологическую подготовку 
и поддержку.

Следует свести к минимуму выполнение инвазивных и болезненных медицинских процедур. Если 
они неизбежны, детей следует к ним готовить с помощью игр, различных занятий, отвлечения 
внимания, психотерапии, методов психофизиологической адаптации и когнитивно-поведенческих 
подходов. Для оценки выраженности болевого синдрома следует использовать стандартную систе-
му, в том числе у детей, которые не могут словами выразить уровень своих болевых ощущений. 
Обезболивание (выбор препарата, его дозы, пути, частоты и продолжительности введения) должно 
основываться на стандартных научно обоснованных рекомендациях. В медицинском учреждении 
должны использоваться стандартные протоколы обезболивания у детей с острой и послеопера-
ционной болью, болью, связанной с процедурами, и длительным болевым синдромом, например, 
у детей с онкологическими заболеваниями, серповидно-клеточной анемией или ВИЧ-инфекцией. 
Паллиативная помощь, ориентированная на нужды и интересы ребенка и членов его семьи, долж-
на оказываться с учетом конкретных потребностей и предпочтений как самих детей, так и членов 
их семей.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься современные правила и протоко-
лы по оценке, выявлению, предупреждению и купированию болевого синдрома 
у младенцев, детей и подростков раннего подросткового возраста. (94,38)

2. В медицинском учреждении должны иметься руководства и инструменты, исполь-
зуемые медицинским персоналом для оценки выраженности болевого синдрома 
и его купирования у младенцев, детей и подростков раннего подросткового воз-
раста. (91,91)

Положение о гарантии качества 6.3. Все дети постоянно 
оцениваются на наличие у них болевого синдрома или симптомов 
дистресса и получают необходимое лечение в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ.
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3. В медицинском учреждении должны использоваться индивидуальные планы 
купирования болевого синдрома или немедикаментозные способы для умень-
шения его интенсивности и облегчения мучительных симптомов, при активном 
участии детей. (87,95)

4. В медицинском учреждении должны быть созданы условия для оказания психо-
логической и духовной поддержки детям, нуждающимся в паллиативной помощи, 
и их семьям. (88,83)

5. Медицинский персонал должен не реже одного раза в год проходить обучение 
и регулярную переподготовку в целях совершенствования своих навыков оценки, 
предупреждения и контроля болевого синдрома у детей. (89,48)

6. В медицинском учреждении должны иметься протоколы и процедуры, обеспечи-
вающие безопасное хранение и использование обезболивающих лекарственных 
средств, и проводиться регулярные проверки в отношении правильности ведения 
детей с болевым синдромом. (91,63)

Процессуальные/промежуточные показатели

7. Доля медицинских работников в учреждении, знакомых с протоколами и про-
цедурами, применяемыми в этом учреждении для ведения детей с болевым 
синдромом. (90,09)

8. Доля медицинского персонала, прошедшего за последний год обучение или 
переподготовку по вопросам ведения детей с болевым синдромом и оказания 
паллиативной помощи. (89,57)

9. Доля медицинских работников, которые знают, как проводить медикаментозную 
и немедикаментозную терапию для купирования болевого синдрома у детей. 
(86,26)

10. Доля проверенных историй болезни детей, в которых отражена оценка интенсив-
ности болевого синдрома или содержится карточка оценки выраженности боли 
в баллах. (90,92)

11. Доля детей, наблюдавшихся в медицинском учреждении за последние 6 месяцев, 
которым требовалась паллиативная помощь, и которые ее получили или были 
переведены в специализированное медицинское учреждение. (88,10)

Итоговые показатели

12. Доля детей, получивших надлежащую обезболивающую терапию после прове-
дения операции или выполнения болезненной медицинской процедуры. (90,48)

13. 13. Доля родителей или лиц, осуществляющих уход за детьми, которые подтверди-
ли, что интенсивность болевого синдрома или симптомы дистресса у их ребенка 
уменьшились благодаря действиям медицинских работников. (84,67)
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Стандарт 7 
КОМПЕТЕНТНЫЕ, 
зАИНТЕРЕСОВАННЫЕ, 
ЧуТКИЕ 
СПЕцИАЛИСТЫ

Стандарт 7. Всем детям на постоянной основе 
предоставляются услуги компетентных, 
заинтересованных и чутких специалистов, 
обеспечивающих медицинскую помощь 
и лечение наиболее распространенных болезней 
детского возраста.

Краткий обзор

Надлежащее управление и администрирование в медицинском учреждении являются важными 
условиями оказания поддержки сотрудникам и постоянного повышения качества медицинской 
помощи. В учреждении должны быть механизмы для привлечения и расстановки кадров, регу-
лярного инструктажа, наставничества и повышения компетентности и квалификации персонала. 
В учреждении должна проводиться политика открытости и существовать системы рефлексивной 
оценки работы сотрудников, чтобы обеспечить повышение ее эффективности и качества.

Медицинскую помощь младенцам, детям и подросткам раннего подросткового возраста дол-
жен оказывать персонал, прошедший специальную подготовку по выявлению и удовлетворению 
потребностей детей, связанных с их здоровьем, особенностями общения, физическим, психосо-
циальным и духовным развитием. Весь медицинский персонал, который постоянно оказывает 
медицинскую помощь детям, должен быть обучен проведению сердечно-легочной реанимации, 
ведению наиболее распространенных болезней детского возраста и общению с детьми с учетом 
особенностей их развития и культуры.

В медицинском учреждении должно круглосуточно (или в течение всего рабочего времени 
отделения) присутствовать достаточное число квалифицированных сотрудников, способных спра-
виться с предполагаемой рабочей нагрузкой. Они должны быть полностью осведомлены о правах 
детей и других соответствующих национальных юридических нормах, нормативно-правовых 
механизмах, клинических руководствах и протоколах, которые удовлетворяют потребности детей 
в медицинском обслуживании, включая их защиту. Эти ресурсы и их доступность должны перио-
дически или по крайней мере ежегодно пересматриваться для обеспечения их актуальности.
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Положения о гарантии качества

7.1 Все дети и их семьи могут в любой момент получить помощь со стороны достаточного 
числа медицинских работников и вспомогательного персонала, которые обеспечивают 
медицинскую помощь и лечение болезней детского возраста.

7.2 Медицинские работники и вспомогательный персонал обладают необходимыми 
навыками для удовлетворения потребностей детей, связанных с их здоровьем, 
особенностями психики и общения, физическим и духовным развитием.

7.3 Во всех медицинских учреждениях имеются руководители административного звена, 
которые коллективно разрабатывают, осуществляют и контролируют соответствующие 
меры и юридические нормы, способствующие формированию благоприятных условий 
для постоянного повышения качества работы сотрудников учреждения.

Обоснование. Важным условием обеспечения оптимального стандартного ухода и своевремен-
ного лечения заболеваний является наличие медицинского персонала в круглосуточном режиме 
и без выходных. Персонал, обладающий знаниями и навыками для оказания медицинской помо-
щи детям и подросткам раннего подросткового возраста, должен быть доступен в любое время. 
Кадровую политику медицинского учреждения следует регулярно пересматривать и при необхо-
димости обновлять; в ней должны быть указаны количество, категории и необходимый уровень 
квалификации персонала для обеспечения такого численного и профессионального кадрового 
состава, который позволит учреждению справляться с имеющейся нагрузкой в круглосуточном 
режиме и без выходных.

Сотрудники учреждения должны иметь возможность обратиться в любое время к медицинско-
му работнику, имеющему клинический опыт и знания в области педиатрии, а также к социальным 
работникам для оказания помощи семьям, находящимся в стрессовой ситуации. Медицинский 
и немедицинский персонал должен получать инструктаж относительно своих функций и обязан-
ностей в медицинском учреждении или подразделении, в котором они работают. В медицинском 
учреждении всегда должен иметься на виду актуальный график дежурств, содержащий имена 
дежурных сотрудников, время их работы и описание обязанностей. Помимо этого, в учреждении 
должны быть вывешены объявления о том, как связаться с различными службами учреждения, 
указатели пути к тем или иным ключевым службам (например, отделению неотложной помощи, 
палатам, аптеке, лаборатории и рентгенологическому кабинету), а также информация о том, что 
следует предпринимать в случае чрезвычайной ситуации.

Положение о гарантии качества 7.1. Все дети и их семьи могут в 
любой момент получить помощь со стороны достаточного числа 
медицинских работников и вспомогательного персонала, которые 
обеспечивают медицинскую помощь и лечение болезней детского 
возраста.
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ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должна иметься в письменном виде актуальная 
кадровая политика, которая определяет критерии и стандарты укомплектова-
ния персоналом, содержит данные о численности, категориях и компетенциях 
(должностные инструкции) сотрудников и систематически пересматривается в соот-
ветствии с имеющейся рабочей нагрузкой. (92,50)

2. В медицинском учреждении должны иметься стандартные процедуры и планы 
по привлечению, расстановке, мотивированию (программы признания заслуг 
и поощрения) и удержанию кадров. (91,42)

3. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде актуальные 
внутренние правила в отношении сортировки пациентов и сроков ожидания для 
получения неотложных и плановых консультаций и лечения. (91,80)

4. В медицинском учреждении во всех помещениях должен быть вывешен график 
дежурств, содержащий имена дежурных сотрудников, время их смен и описание 
их конкретных функций и обязанностей. (91,92)

5. В медицинском учреждении должно постоянно присутствовать достаточное чис-
ло квалифицированных сотрудников, способных оказать медицинскую помощь 
детям и справиться с предполагаемой рабочей нагрузкой. (90,60)

6. В медицинском учреждении должна иметься возможность в любое время обра-
титься к сотрудникам, необходимым для удовлетворения потребностей детей, 
связанных с их особенностями общения, психосоциальным и духовным развити-
ем. (84,37)

7. В медицинском учреждении должны быть предусмотрены четкая система и кана-
лы взаимодействия, позволяющие в любой момент связаться с дежурными 
сотрудниками. (92,01)

Процессуальные/промежуточные показатели

8. Доля должностей в медицинском учреждении, занимаемых сотрудниками, 
обладающими, согласно должностной инструкции, необходимым уровнем ква-
лификации для обеспечения круглосуточной работы учреждения. (88,86)

9. Доля сотрудников, получивших инструктаж относительно их функций, задач 
и обязанностей в медицинском учреждении или подразделении, в котором они 
работают. (87,90)

10. Доля детей или лиц, осуществляющих уход за ними, которые обратились в меди-
цинское учреждение и подтвердили, что их приняли в должные сроки с учетом 
их состояния и согласно правилам сортировки пациентов и сроков, действующих 
в данном учреждении. (82,65)

11. Доля медсестер, ухаживающих за детьми, поступившими в медицинское учрежде-
ние, которые прошли подготовку по педиатрии или обучение на рабочем месте 
в целях совершенствования своих навыков оказания помощи детям. (92,07)
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Итоговые показатели

12. Доля детей в медицинском учреждении, которых наблюдали медицинские работ-
ники, прошедшие специальную подготовку по педиатрии. (85,84)

13. Доля детей и их семей, воспользовавшихся услугами медицинского учреждения, 
которые подтвердили, что они были удовлетворены возможностью незамед-
лительно обратиться к соответствующему медицинскому и вспомогательному 
персоналу в случае необходимости. (86,48)

14. Доля медицинских работников и вспомогательного персонала в медицинском 
учреждении, удовлетворенных своей рабочей нагрузкой с точки зрения их функ-
ций и обязанностей в учреждении или подразделении, в котором они работают. 
(85,06)

15. Доля всех медицинских работников, оказывающих помощь детям в медицин-
ском учреждении, которые уволились или были переведены в другое учреждение 
в течение последнего года. (80,97)

Обоснование. Повышение квалификации, подготовка и инструктаж сотрудников улучшают эффек-
тивность их работы и расширяют их возможности для выполнения более сложных функций 
и обязанностей. Персонал медицинского учреждения должен пройти специальную подготовку по 
удовлетворению потребностей младенцев, детей и подростков раннего подросткового возраста, 
связанных с их здоровьем, особенностями общения, физическим, психосоциальным и духовным 
развитием.

Должностные инструкции всех сотрудников учреждения должны содержать информацию о необ-
ходимом уровне квалификации работника, его функциях и обязанностях, а также подтвержденные 
данные о его образовании и профессиональной квалификации, необходимые для получения 
лицензии или в соответствии с законом. В учреждении должна существовать система привлечения, 
удержания, регулярного инструктажа, профессионального развития и повышения квалификации 
всех сотрудников.

Все сотрудники должны быть в достаточной степени подготовлены и проинформированы о пра-
вилах и юридических нормах, существующих в медицинском учреждении, получать регулярный 
инструктаж по протоколам работы и своим обязанностям, с постоянным наблюдением и кура-
торством наиболее квалифицированных специалистов, что обеспечивает им возможности для 
профессионального роста. Помимо этого, в учреждении ежегодно должны проводиться оценка 
работы персонала и поощрение наиболее эффективных сотрудников. Персонал должен иметь сво-
бодный доступ к регулярно обновляемым клиническим руководствам по педиатрии и к горячей 
линии в случае поступления детей с отравлениями.

Положение о гарантии качества 7.2. Медицинские работники и 
вспомогательный персонал обладают необходимыми навыками для 
удовлетворения потребностей детей, связанных с их здоровьем, 
особенностями психики и общения, физическим и духовным 
развитием.
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ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должна быть предусмотрена программа постоянно-
го повышения квалификации и совершенствования профессиональных навыков, 
предназначенная для всех медицинских работников и вспомогательного персо-
нала, оказывающих помощь детям. (91,01)

2. Медицинское учреждение должно проводить регулярную аттестацию всех 
сотрудников, располагать механизмами для поощрения эффективной работы 
и протоколами для получения обратной связи от персонала. (88,91)

3. В медицинском учреждении должно иметься достаточное число компетентных, 
лицензированных, мотивированных и организованных медицинских работников, 
оказывающих помощь детям, обладающих надлежащим набором профессио-
нальных навыков и действующих в составе многопрофильных бригад. (88,22)

4. Медицинские работники и персонал, оказывающие помощь детям в медицинском 
учреждении, должны проходить обучение на рабочем месте под руководством 
наиболее квалифицированных специалистов в отношении юридических норм 
и прав детей, связанных с оказанием лечебно-профилактической помощи. (87,34)

5. Медицинское учреждение должно обеспечивать благоприятные условия для про-
фессионального развития персонала, а также регулярный надзор и кураторство. 
(86,75)

6. Для повышения качества оказываемой лечебно-профилактической помощи 
медицинское учреждение должно поощрять профессиональное сотрудничество 
и четко распределять функции и обязанности сотрудников с учетом их професси-
ональных компетенций и потребностей пациентов. (81,69)

Процессуальные/промежуточные показатели

7. Доля медицинского и немедицинского персонала в медицинском учреждении, 
который получил письменную должностную инструкцию при поступлении на 
работу в это учреждение. (88,99)

8. Подтверждение того, что в медицинском учреждении существует механизм для 
получения обратной связи от сотрудников по вопросам, которые могут повлиять 
на их работу или повысить ее эффективность. (87,28)

9. Доля медицинских работников, оказывающих помощь детьми, которые за послед-
ний год прошли обучение на рабочем месте и/или переподготовку. (90,93)

10. Число посещений медицинского учреждения наблюдателями за последний год 
в целях улучшения клинических навыков и повышения эффективности работы 
персонала. (89,89)

11. Доля сотрудников медицинского учреждения, прошедших хотя бы один раз за 
последний год оценку эффективности их работы и предоставивших свои замеча-
ния и комментарии.
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12. Доля сотрудников, которые за последние 3 месяца взаимодействовали с про-
фессиональными кураторами в целях обеспечения надлежащего уровня своей 
клинической компетентности и повышения эффективности работы. (89,94)

Итоговые показатели

13. Доля сотрудников медицинского учреждения, способных назвать и описать 
как минимум одно мероприятие по повышению качества клинической работы, 
в котором они лично принимали участие в прошлые 6 месяцев. (82,80)

14. Доля медицинских работников и вспомогательного персонала, оказывающих 
помощь детям в медицинском учреждении, результаты работы которых по итогам 
предыдущей аттестации были признаны удовлетворяющими требованиям. (82,44)

15. Доля всех детей и лиц, осуществляющих уход за ними в медицинском учреждении, 
которые были удовлетворены качеством медицинской помощи и поддержкой, 
оказанных сотрудниками учреждения. (86,62)

16. Доля сотрудников медицинского учреждения, которые подтвердили, что они 
«полностью удовлетворены» местом своей работы. (84,80)

17. Количество мероприятий по повышению качества медицинской помощи, прове-
денных в учреждении за последние 6 месяцев. (82,39)

Обоснование. Надлежащее административное и клиническое руководство способствует повы-
шению эффективности работы учреждения за счет инструктирования сотрудников и формирует 
благоприятные условия для постоянного повышения качества их работы. В учреждении долж-
на существовать культура, в которой приоритетом является оказание качественной медицинской 
помощи пациентам, и которая способствует налаживанию межпрофессиональной командной 
работы; учреждение должно устанавливать стратегические цели по повышению качества меди-
цинской помощи и поддерживать усилия по их достижению. Руководство учреждения должно 
предоставлять ресурсы для укрепления существующих структур, устранять препятствия на пути 
оказания высококачественной медицинской помощи, а также требовать и поддерживать высокую 
эффективность работы своих сотрудников. Руководство медицинского учреждения должно обе-
спечить коллективную ответственность, надлежащие программы и регламенты, а также условия, 
побуждающие сотрудников постоянно повышать качество своей работы.

В учреждении должны быть четко определены структура руководства и полномочий, поря-
док подотчетности и состав группы, ответственной за повышение качества работы. Сотрудники 
совместными усилиями разрабатывают и внедряют программы по повышению качества медицин-
ской помощи и обеспечению безопасности пациентов и получают поддержку, надзор и помощь 
в виде кураторства. В медицинском учреждении должны иметься программы и планы по управле-
нию финансовыми рисками и обеспечению прав детей, и оно должно регулярно проводить аудиты 
(разборы случаев смерти детей), по итогам которых составляются рекомендации по повышению 

Положение о гарантии качества 7.3. Во всех медицинских 
учреждениях имеются руководители административного 
звена, которые коллективно разрабатывают, осуществляют и 
контролируют соответствующие меры и юридические нормы, 
способствующие формированию благоприятных условий для 
постоянного повышения качества работы сотрудников учреждения.
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качества работы. Руководству следует использовать полученные данные в целях более эффектив-
ного принятия решений и контроля качества работы.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должна иметься в письменном виде актуаль-
ная структура руководства с четким распределением функций и обязанностей, 
стандартными процедурами управления и протоколами, а также порядком подот-
четности при предоставлении отчетов. (92,86)

2. В медицинском учреждении должен иметься в письменном виде актуальный план 
по обеспечению безопасности пациентов и повышению качества медицинской 
помощи. (91,91)

3. В медицинском учреждении должна существовать практика регулярных встреч 
между администрацией и медицинскими работниками для обмена замечаниями 
и комментариями о работе персонала и руководства учреждения в целях повы-
шения качества работы. (90,44)

4. В медицинском учреждении должна иметься группа сотрудников или хотя бы 
один сотрудник, назначенный для поддержки или руководства инициативами по 
повышению качества медицинской помощи в этом учреждении. (89,30)

5. В медицинском учреждении должен иметься бюджетный план с указанием затрат 
и налаженные механизмы поддержки намеченных мероприятий по повышению 
качества работы. (90,88)

6. Медицинское учреждение должно не реже чем раз в месяц проводить анализ 
данных, контролировать эффективность работы, представлять рекомендации по 
урегулированию выявленных проблем, отмечать тех, кто добился высоких резуль-
татов, и поощрять сотрудников или бригады, которые стремятся повысить качество 
своей работы. (91,36)

7. В медицинском учреждении должно ежегодно проводиться не менее двух засе-
даний с участием заинтересованных лиц (например, представителей местных 
сообществ, потребителей услуг, партнеров) в целях оценки эффективности рабо-
ты учреждения, выявления проблем и подготовки рекомендаций по проведению 
совместных мероприятий, направленных на повышение качества работы. (89,06)

Процессуальные/промежуточные показатели

8. Доля руководителей медицинских учреждений, прошедших подготовку в области 
руководства и управления процессом повышения качества работы, использова-
ния данных и организации реформ (использование информации, поощряющие 
действия, непрерывное обучение). (89,35)

9. Подтверждение того, что медицинское учреждение регулярно отслеживает и кон-
тролирует работу своих сотрудников для повышения качества медицинской 
помощи, используя актуальные информационные панели или диаграммы с пока-
зателями эффективности работы. (91,45)
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Итоговые показатели

10. Доля всех детей и их семей, которые были удовлетворены качеством медицин-
ской помощи и поддержкой, оказанных сотрудниками учреждения. (86,53)

11. Доля сотрудников, которые положительно отозвались о внутренней политике 
и мероприятиях по постоянному повышению качества работы, включая обуче-
ние на рабочем месте и личное кураторство. (83,45)

12. Доля медицинских работников, которые за последний год активно участвова-
ли в мероприятиях по повышению качества работы (встречи, аудиты, проекты) 
в медицинском учреждении (88,59)
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Стандарт 8 
ФИзИЧЕСКАя 
ИНФРАСТРуКТуРА, 
СОзДАННАя С уЧЕТОМ 
ВОзРАСТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Стандарт 8. В медицинском учреждении имеется 
надлежащая физическая инфраструктура, созданная 
с учетом возрастных особенностей детей, в том числе 
полноценные системы водо- и энергоснабжения, 
санитарии и утилизации отходов, а также 
лекарственные средства, материалы медицинского 
назначения и оборудование, необходимые для 
осуществления стандартного ухода и лечения наиболее 
распространенных болезней детского возраста.

Краткий обзор
Дети, в том числе подростки раннего подросткового возраста, отличаются от взрослых и нужда-
ются в особых, индивидуальных услугах. Медицинская помощь должна оказываться в легко 
доступных, безопасных, надежных и подходящих для детей помещениях, а также в благоприят-
ных для их семей условиях. В каждом медицинском учреждении должны иметься подходящие 
для детей и подростков базовые элементы инфраструктуры, созданной с учетом их возрастных 
особенностей, включая системы водо- и энергоснабжения, санитарии, обеспечения гигиены рук 
и утилизации отходов, а также достаточный запас основных лекарственных средств, материалов 
медицинского назначения и оборудования, в том числе для игр и обучения.

В медицинском учреждении должны быть предусмотрены надлежащим образом оборудованные 
отделения для оказания амбулаторной, неотложной и стационарной помощи детям и подрост-
кам раннего подросткового возраста отдельно от взрослых пациентов. Для родителей или лиц, 
осуществляющих уход за детьми, должны быть выделены специальные помещения с соответству-
ющими условиями для сна, мытья, приготовления пищи или пребывания с детьми. В медицинском 
учреждении должны быть соответствующим образом оборудованные помещения для детей и под-
ростков, в том числе обустроенные надлежащим образом игровые и учебные зоны. Помещения 
должны быть чистыми и удобными, спроектированными и оборудованными таким образом, что-
бы обеспечивать условия для постоянного ухода и максимально устранять все факторы, которые 
могут отрицательно повлиять на опыт получения медицинской помощи детьми и их семьями.
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Положения о гарантии качества

8.1 Оказание медицинской помощи детям осуществляется в условиях благоустроенной, 
безопасной и надежной физической инфраструктуры с полноценным энергоснабжением, 
которая надлежащим образом спроектирована, оборудована и оформлена с учетом их 
потребностей, предпочтений и возрастных особенностей.

8.2 Созданные с учетом возрастных особенностей детей системы водоснабжения, санитарии, 
обеспечения гигиены рук и утилизации отходов легко доступны, функциональны, 
надежны, безопасны и достаточны для удовлетворения потребностей детей, 
ухаживающих за ними лиц и медицинского персонала.

8.3 Удобное и подходящее для использования в педиатрической практике оборудование, 
предназначенное для удовлетворения потребностей детей в медицинском обслуживании, 
обучении, отдыхе и играх, доступно в любое время.

8.4 В медицинском учреждении имеются достаточные запасы предназначенных для 
детей лекарственных средств и материалов медицинского назначения, необходимых 
для осуществления стандартного ухода и лечения острых и хронических болезней 
и патологических состояний детского возраста.

Обоснование. Помещения в медицинском учреждении должны быть безопасными, надежными, 
иметь хорошие системы вентиляции и надежные источники энергоснабжения для обеспечения 
нормального освещения и других потребностей в электроэнергии. Для детей и подростков ранне-
го подросткового возраста должны быть выделены специальные помещения, которые отделены 
от помещений для взрослых (например, приемный покой, помещения для сортировки и оцен-
ки пациентов; амбулаторные и некоторые стационарные отделения; отделения интенсивной 
терапии для новорожденных и детей, отделение патологии новорожденных, а также отделе-
ния общетерапевтического и хирургического профиля; процедурные кабинеты; и изолятор для 
детей с инфекционными заболеваниями). Планировка помещений должна давать возможность 
беспрепятственного наблюдения и присмотра за детьми в любое время, обеспечивать личное 
пространство детям старшего возраста и подросткам (например, занавеси, стены), и эти помеще-
ния должны быть соответствующим образом оформлены и оборудованы с учетом потребностей 
детей и их возрастных особенностей.

В учреждении должны быть отведены места для игр, развлечений, обучения и других занятий, 
которые соответствуют возрастному развитию детей и защищают их в социально-психологическом 
плане. Для защиты детей должны быть предусмотрены меры безопасности, такие как закрытые 
электрические розетки, надежные оконные замки и дверные защелки, закрытие всех острых краев 
любых предметов обстановки и нескользящее, легко чистящееся напольное покрытие. Для роди-
телей и лиц, осуществляющих уход за детьми, должны быть предусмотрены удобства, чтобы они 
могли оставаться со своими детьми или рядом с ними, включая кухню, помещение для хранения 
грудного молока и семейную комнату для посетителей.

Положение о гарантии качества 8.1. Оказание медицинской помощи 
детям осуществляется в условиях благоустроенной, безопасной 
и надежной физической инфраструктуры с полноценным 
энергоснабжением, которая надлежащим образом спроектирована, 
оборудована и оформлена с учетом их потребностей, предпочтений 
и возрастных особенностей.
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ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. Медицинское учреждение должно быть спроектировано таким образом, чтобы 
существовал удобный и беспрепятственный доступ к специальным помещени-
ям для оказания педиатрической помощи (новорожденным, детям и подросткам 
раннего подросткового возраста), которые отделены от приемного покоя, отде-
ления неотложной помощи, амбулаторных и стационарных отделений или палат. 
(91,27)

2. Помещения в медицинском учреждении, предназначенные для детей (амбулатор-
ные и стационарные), должны быть оборудованы и оформлены в соответствии 
с возрастом детей и их потребностями в обучении и играх. (91,43)

3. В медицинском учреждении должна быть комната или закрытая зона в амбула-
торном и стационарном отделениях, в которой дети могут быть осмотрены вне 
видимости и слышимости для других пациентов. (90,23)

4. Хирургические службы медицинского учреждения должны располагать специаль-
ными помещениями для реабилитации и лечения детей, расположенными рядом 
с детским отделением. (89,57)

5. В медицинском учреждении должны существовать условия для круглосуточного 
пребывания с детьми их матерей или лиц, осуществляющих уход за ними. (94,88)

6. Помещения в медицинском учреждении должны содержаться в хорошем состо-
янии, быть безопасными, чистыми, иметь нормальное освещение и хорошую 
вентиляцию, а также обеспечивать личное пространство детям и их семьям, ког-
да это необходимо. (93,57)

7. В медицинском учреждении должен иметься источник электропитания (напри-
мер, солнечные батареи, генератор, электросеть), который может в любое время 
обеспечить все потребности учреждения и соответствующей инфраструктуры 
в электроэнергии, с резервным источником питания. (95,16)

8. У медицинского учреждения должен иметься план экономии электроэнергии, 
выполнение которого обеспечивается за счет достаточных средств бюджета 
силами надлежащим образом подготовленного персонала и регламентируется 
компетентными органами. (86,97)

9. У медицинского учреждения должны иметься план по экономии топлива 
и местные топливные резервы, а также достаточный бюджет для постоянного 
удовлетворения всех потребностей в топливе, связанных с обеспечением работы 
транспортного парка, приготовлением пищи и отоплением (по мере необходи-
мости). (88,95)

10. Медицинское учреждение должно располагать достаточным объемом средств 
для обеспечения ремонта, модернизации и непрерывной эксплуатации и мате-
риально-технического обслуживания своей инфраструктуры. (88,76)

11. В медицинском учреждении должны существовать надлежащие меры безопас-
ности, включая надежные окна и двери, работающие огнетушители для каждого 
помещения и этажа, четко разработанный план эвакуации в случае чрезвычайной 
ситуации, а также надежная внешняя ограда. (92,21)
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Процессуальные/промежуточные показатели

12. Количество случаев отключений электроэнергии в медицинском учреждении за 
последний месяц продолжительностью более 2-х часов. (86,03)

Итоговые показатели

13. Доля всех детей и их семей, обратившихся в медицинское учреждение, которые 
были удовлетворены чистотой его помещений. (85,85)

14. Доля всех детей и их семей, обратившихся в медицинское учреждение, кото-
рые были удовлетворены наличием подходящих для детей условий для обучения 
и игр. (84,64)

15. Доля детей и их семей, обратившихся в медицинское учреждение, которые поре-
комендовали бы друзьям и родственникам воспользоваться услугами этого 
учреждения. (82,79)

Обоснование. Наличие безопасной, чистой и отвечающей всем требованиям гигиены среды, 
в которой непрерывно функционируют системы санитарии и безопасной утилизации отходов, 
имеет решающее значение для оказания высококачественной медицинской помощи. Во всех отде-
лениях и операционных медицинского учреждения должны иметься постоянные источники чистой 
воды, пригодной для питья, уборки и мытья рук. В медицинском учреждении должны присутство-
вать санитарно-бытовые помещения и системы для обеспечения гигиены рук, доступные для всех 
детей, их семей и сотрудников.

Все дети и лица, осуществляющие уход за ними, должны соблюдать правила гигиены, включая 
регулярное мытье рук с мылом, безопасную утилизацию подгузников и использование средств 
для безопасного и отвечающего нормам гигиены приготовления пищи. Должен иметься механизм 
для разделения, сбора, транспортировки, обработки и безопасной утилизации отходов, включая 
использование стойких к прокалыванию контейнеров для острых предметов, недоступных для 
детей. У медицинского учреждения должны иметься бюджет и протоколы для обеспечения эксплу-
атации и материально-технического обслуживания систем энерго- и водоснабжения и санитарных 
служб.

Положение о гарантии качества 8.2. Созданные с учетом 
возрастных особенностей детей системы водоснабжения, 
санитарии, обеспечения гигиены рук и утилизации отходов легко 
доступны, функциональны, надежны, безопасны и достаточны для 
удовлетворения потребностей детей, ухаживающих за ними лиц и 
медицинского персонала.
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ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде современ-
ные протоколы и информационные материалы (например, плакаты) по таким 
вопросам, как уборка и дезинфекция, гигиена рук, эксплуатация и техническое 
обслуживание систем водоснабжения и санитарно-гигиенических систем и безо-
пасная утилизация отходов. (93,65)

2. В медицинском учреждении должен иметься функционирующий источник 
безопасной воды, расположенный на территории учреждения и способный удов-
летворить все потребности (согласно стандартам ВОЗ) в питье, обеспечении 
личной гигиены, проведении медицинских вмешательств (использование молоч-
ных смесей, ОРС, питательных добавок и лекарственных средств), уборке, стирке 
и приготовлении пищи для нужд сотрудников, детей и членов их семей. (94,47)

3. В медицинском учреждении должны быть резервуары с питьевой водой, которые 
либо расположены достаточно низко, либо перед ними расположена подставка 
для невысоких детей, и для них должны иметься маленькие чашки. (87,25)

4. Во всех лечебных зонах медицинского учреждения должны иметься герметичные, 
закрывающиеся и маркированные мусоросборники и стойкие к прокалыва-
нию контейнеры для острых предметов в целях разделения отходов на три типа: 
острые предметы; инфекционные отходы, не относящиеся к острым предметам; 
и неинфекционного отходы общего характера. (93,39)

5. Во всех палатах медицинского учреждения должна иметься как минимум одна 
функционирующая система для обеспечения гигиены рук на каждые десять коек, 
в которой должны быть мыло и вода или спиртовые салфетки для рук, и чтобы как 
минимум одной из этих систем могли пользоваться дети (то есть она должны быть 
невысокой или иметь подставку, чтобы дети могли дотянуться до крана). (92,70)

6. В помещениях медицинского учреждения должны иметься ванны и другие сред-
ства санитарии, которые хорошо освещены, доступны для людей с ограниченной 
подвижностью, приспособлены для использования маленькими детьми и разде-
лены по половому признаку для детей старшего возраста и лиц, осуществляющих 
уход за ними. (92,01)

7. В помещениях медицинского учреждения должны иметься средства санитарии 
(например, унитазы, туалеты, уборные) для младенцев, детей и подростков ран-
него подросткового возраста, которые приспособлены для их использования 
(например, унитазы с сиденьями меньшего размера или подкладные судна для 
детей), разделенные по половому признаку для детей старшего возраста, хоро-
шо освещенные и доступные для людей с ограниченной подвижностью. (91,44)

8. В медицинском учреждении, в котором проводятся хирургические операции, 
должна иметься специальная станция для предоперационной подготовки рук 
и достаточные запасы средств для хирургической дезинфекции рук. (95,35)

9. В медицинском учреждении должно иметься специальное устройство для смены 
подгузников, рядом с которым должны находиться соответствующие средства для 
удаления отходов и мытья рук. (88,93)

10. В медицинском учреждении, при необходимости, на местах должно присутствовать 
достаточное число обученных и квалифицированных сотрудников, за которы-
ми закреплены четкие обязанности по уборке, эксплуатации и техническому 
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обслуживанию систем водоснабжения, санитарно-гигиенических систем и средств 
утилизации отходов медицинского учреждения. (91,96)

11. Медицинское учреждение должно располагать достаточным объемом средств для 
обеспечения ремонта, модернизации и непрерывной эксплуатации и материаль-
но-технического обслуживания систем водоснабжения, санитарно-гигиенических 
систем и служб утилизации отходов. (87,86)

12. В медицинском учреждении должны иметься соответствующие средства для стир-
ки, включая воду, моющие средства и место для сушки белья. (91,70)

13. Медицинские работники, вспомогательный персонал и лица, осуществляющие 
уход за детьми, должны быть обучены правилам гигиены, включая регулярное 
мытье рук после смены подгузников, перед кормлением и после посещения туа-
лета. (90,87)

14. Медицинское учреждение должно располагать планом управления рисками 
в области охраны окружающей среды с достаточным бюджетом, связанными 
с эксплуатацией и совершенствованием систем водоснабжения, санитарии, гигие-
ны и утилизации отходов, включая меры по предупреждению инфекций и борьбе 
с ними. (89,53)

15. Сотрудники медицинского учреждения должны содействовать использованию 
безопасных методов обеспечения гигиены при оказании помощи младенцам, 
детям и подросткам раннего подросткового возраста, включая безопасный сбор 
и утилизацию детских фекалий. (88,40)

Процессуальные/промежуточные показатели

16. Количество дней за последние 3 месяца, когда в медицинском учреждении не 
было воды из улучшенного источника. (87,27)

17. Количество дней за последние 3 месяца, когда в медицинском учреждении не 
было мыла или дезинфицирующего средства для рук. (86,82)

18. Количество дней в календарном году, когда отходы в медицинском учреждении не 
были безопасно помещены как минимум в три контейнера в зоне для проведения 
консультаций, а острые предметы и инфекционные отходы не были обработаны 
и утилизированы безопасным способом. (77,53)

19. Доля медицинских работников и вспомогательного персонала медицинского 
учреждения, работавших под надзором куратора или прошедших подготовку по 
вопросам санитарии, гигиены рук, профилактики инфекций и борьбы с ними за 
последние 6 месяцев. (89,66)

Итоговые показатели

20. Доля детей и их семей в медицинском учреждении, удовлетворенных качеством 
работы служб водоснабжения, санитарии и удаления отходов. (83,67)

21. Доля всех сотрудников медицинского учреждения, удовлетворенных качеством 
работы служб водоснабжения, санитарии и удаления отходов. (86,02)

22. Доля детей и их семей, обратившихся в медицинское учреждение, которые отме-
тили, что медицинские работники мыли руки или протирали их спиртовыми 
салфетками перед проведением осмотра пациента. (77,06)
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Обоснование. Педиатрическая помощь бывает наиболее эффективной, когда она оказывает-
ся с использованием оборудования, специально разработанного с учетом возраста детей и их 
потребностей в обучении, отдыхе и развитии. Базовое лабораторное и диагностическое обору-
дование должно быть доступно круглосуточно, включая аппараты для рентгенографии органов 
грудной клетки, брюшной полости, черепа и костно-мышечной системы; лабораторное обору-
дование для проведения клинических и биохимических анализов крови, измерения газов крови 
и основных микробиологических исследований; и службы крови. Медицинское, реанимацион-
ное и диагностическое оборудование, соответствующее возрасту и росту детей, в том числе для 
новорожденных, должно быть доступно в любое время во всех отделениях неотложной помо-
щи, амбулаторных, стационарных, хирургических и реабилитационных отделениях. Безопасные, 
соответствующие возрасту и росту детей постельные принадлежности (детские кроватки, высо-
кие и низкие кровати, перила для кроватей, матрасы, постельное белье) и оборудование для игр, 
развлечений и обучения должны всегда быть в наличии для детей из всех возрастных групп. При 
необходимости и технической возможности детям следует обеспечить доступ к телефону и Интер-
нету для обучения и общения со сверстниками.

В медицинском учреждении должны быть перечень основного педиатрического оборудования, 
хранящегося в чистом и надежном помещении, эффективная система инвентаризации, инструкции 
по надлежащему использованию оборудования и система регулярного технического обслужива-
ния и утилизации. Основное педиатрическое оборудование, такое как реанимационная тележка 
с легкодоступным, соответствующим возрасту детей оборудованием и расходными материала-
ми, устройство для согревания пациентов, дефибриллятор, предназначенный для использования 
в педиатрической практике, соответствующие возрасту весы и ростомер для младенцев и детей 
старшего возраста, термометры и аппарат для измерения артериального давления с полным 
набором манжет разного размера, пульсоксиметры, кардиореспираторные мониторы, щит для 
проведения сердечно-легочной реанимации, переносные лампы для выполнения неотложных 
процедур у постели больного, электрические небулайзеры и аспираторы, электрокардиограф, дет-
ские назогастральные зонды, подходящие для детей принадлежности для внутривенных вливаний, 
флеботомии и люмбальной пункции, инвалидные коляски, костыли, поддерживающие повязки 
и шины для детей любого возраста.

Показатели качества

Вводные показатели

1. Медицинское учреждение должно располагать функционирующим, содержа-
щимся в чистоте, соответствующим возрасту детей основным оборудованием 
и материалами для оказания в любой момент стандартной медицинской помощи 
и лечения осложнений во всех отделениях учреждения. (94,01)

2. В медицинском учреждении должны иметься руководства пользователя 
и инструкции по эксплуатации оборудования, а также ламинированные памятки 
с информацией для сотрудников, касающейся его использования и обслужива-
ния. (89,57)

Положение о гарантии качества 8.3. Удобное и подходящее 
для использования в педиатрической практике оборудование, 
предназначенное для удовлетворения потребностей детей 
в медицинском обслуживании, обучении, отдыхе и играх, доступно 
в любое время.
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3. В медицинском учреждении должна иметься работоспособная, полностью 
укомплектованная тележка для экстренной детской реанимации и оказания меди-
цинской помощи, оснащенная легкодоступными и легко идентифицируемыми 
лекарственными средствами для детей разного возраста, реанимационным обо-
рудованием и принадлежностями (например, аспиратором, пульсоксиметром, 
ларингоскопом, эндотрахеальными трубками, мешком Амбу, инфузионными 
системами), доступными в любое время в зонах, предназначенных для оказания 
неотложной помощи в амбулаторных и стационарных отделениях. (89,57)

4. В медицинском учреждении в детских палатах и помещениях для оказания неот-
ложной помощи должен всегда иметься безопасный и бесперебойный источник 
кислорода и оборудование для его подачи (соответствующие возрасту детей 
назальные канюли, катетеры и кислородные маски). (95,72)

5. Медицинское учреждение должно располагать базовым оборудованием (рентген, 
ультразвук и базовое лабораторное оборудование) для диагностики и лечения 
наиболее распространенных болезней и состояний детского возраста. (94,30)

6. В медицинском учреждении в палатах, игровых зонах и зонах отдыха должны 
иметься игрушки, игры, книги и средства для игр и развлечений детей, соответ-
ствующие их культуре и возрасту. (85,25)

7. Медицинское учреждение должно располагать специальным бюджетом для закупки 
основного оборудования и его материально-технического обслуживания. (89,19)

8. В медицинском учреждении должны существовать минимальные требования 
к надлежащей холодовой цепи, с работающим холодильником и датчиком кон-
троля температуры, и температура в холодильнике поддерживалась в диапазоне 
от 2 до 8 °C в течение последнего месяца. (95,09)

9. В медицинском учреждении должна иметься актуальная инвентарная опись 
медицинского оборудования с информацией о его поломках или неисправностях 
и датами его ремонта или замены. (91,18)

10. В медицинском учреждении в детских палатах или помещениях, предназначен-
ных для оказания медицинской помощи, должны иметься исправные кровати 
и мебель (стулья, столы), подходящие детям по их возрасту и росту. (90,81)

Процессуальные/промежуточные показатели

11. Доля всех детей, поступивших в медицинское учреждение, которые получили 
соответствующие их возрасту игровые и развлекательные материалы в течение 
первых трех дней после госпитализации. (78,23)

12. Количество дней в календарном году, в течение которых в медицинском учреж-
дении не было в наличии одной или нескольких единиц основного оборудования. 
(81,28)

Итоговые показатели

13. Количество дней в календарном году, в течение которых в медицинском учрежде-
нии были недоступны источник кислорода и оборудование для его подачи. (87,19)

14. Доля пациентов, которым не была оказана необходимая медицинская помощь 
в соответствии с обычными стандартами из-за отсутствия одной или нескольких 
единиц основного оборудования. (81,82)
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15. Доля проанализированных случаев смерти детей, в которых ребенку не была 
оказана надлежащая медицинская помощь из-за отсутствия основного оборудо-
вания, соответствующего его возрасту. (90,28)

Обоснование. Ключевым условием оказания качественной медицинской помощи младенцам, 
детям и подросткам раннего подросткового возраста является наличие достаточного запаса 
подходящих им по возрасту основных лекарственных средств и других материалов медицинско-
го назначения. Дети — это не маленькие взрослые. Они нуждаются в специальной медицинской 
помощи и, следовательно, в соответствующих их возрасту лекарственных формах и материалах 
для обеспечения эффективности, действенности и безопасности этой помощи. Использование 
лекарственных форм для взрослых может привести к неправильному дозированию у детей или 
к затруднениям при введении препаратов, что может повлечь за собой возникновение медицин-
ских ошибок, таких как передозировка или недостаточная дозировка лекарственного средства. 
В медицинском учреждении должны постоянно иметься в наличии соответствующие возрасту 
детей основные лекарственные средства, материалы медицинского назначения и лабораторные 
реактивы, которые всегда должны быть легко доступны для сотрудников учреждения во всех поме-
щениях, где оказывается педиатрическая помощь.

В медицинском учреждении должен иметься перечень основных лекарственных средств и рас-
ходных материалов, основанный на Перечне ВОЗ основных лекарственных средств для детей. 
В учреждении должны иметься помещения для их хранения, отвечающие всем требованиям 
чистоты, порядка и безопасности, а также эффективная система для предотвращения полного 
израсходования запасов. Всегда должны иметься в наличии материалы для проведения лабора-
торных и диагностических исследований (например, для клинических и биохимических анализов 
крови, экспресс-тестов, анализов мочи, основных микробиологических исследований, посевов 
крови, рентгенографии), а также кровь для переливания. Лекарственные средства и материалы 
для проведения реанимации и оказания неотложной помощи должны быть легко доступны для 
персонала и находиться на реанимационной тележке, в помещениях для оказания неотложной 
помощи и в палатах.

ПОКАзАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Вводные показатели

1. В медицинском учреждении должны иметься в письменном виде актуальные 
протоколы и инструкции по безопасному хранению лекарственных средств 
в специально отведенных аптечных шкафах или хранилищах и их безопасному 
применению. (93,00)

2. В медицинском учреждении должны иметься собственная аптека с достаточ-
ным запасом основных лекарственных средств и материалов для детей, открытая 

Положение о гарантии качества 8.4. В медицинском учреждении 
имеются достаточные запасы предназначенных для детей 
лекарственных средств и материалов медицинского назначения, 
необходимых для осуществления стандартного ухода и лечения 
острых и хронических болезней и патологических состояний 
детского возраста.
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в течение всего рабочего времени учреждения, и эффективная система управле-
ния этими запасами, за ведение которой отвечают профессиональные фармацевты 
или аптекари. (95,08)

3. В медицинском учреждении должны иметься запасы лекарственных средств для 
оказания неотложной и предварительной медицинской помощи тяжелобольным 
детям в любое время. (94,22)

4. В медицинском учреждении всегда должен иметься достаточный запас инъек-
ционных антибиотиков первой и второй линии, противомалярийных средств 
и других основных лекарственных средств для оказания медицинской помощи 
детям. (94,70)

5. В медицинском учреждении всегда должен иметься достаточный запас основ-
ных вакцин для вакцинации детей и подростков раннего подросткового возраста. 
(94,52)

6. В медицинском учреждении должны иметься термометры, весы для детей любо-
го возраста и деревянные или металлические рейки с прикрепленной линейкой, 
позволяющей измерять длину тела от макушки до пятки (у детей младше двух 
лет — в положении лежа) или рост (у детей старшего возраста — в положении стоя) 
в сантиметрах. (95,36)

7. В медицинском учреждении должно иметься достаточное количество единиц 
основного оборудования и материалов медицинского назначения, включая 
источник кислорода, для оказания неотложной и стандартной медицинской помо-
щи детям. (94,04)

8. В медицинском учреждении должен иметься достаточный запас основных лабо-
раторных материалов (например, иглы, реактивы, контейнеры для образцов) для 
оказания оптимальной неотложной и стандартной медицинской помощи детям. 
(94,88)

9. В медицинском учреждении должна иметься система хранения и распределения 
всех вакцин и растворителей в системе холодовой цепи, в которой постоянно 
поддерживается температурный режим, рекомендованный ВОЗ. (95,87)

Процессуальные/промежуточные показатели

10. Доля медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь детям, про-
шедших подготовку по вопросам надлежащего медикаментозного лечения детей. 
(88,67)

Итоговые показатели

11. Количество дней за последние 3 месяца, когда в медицинском учреждении не 
было в наличии одного или нескольких основных лекарственных средств. (90,74)

12. Количество дней за последние 3 месяца, когда в медицинском учреждении не 
было в наличии запаса крови. (90,98)

13. Количество дней за последние 3 месяца, когда в медицинском учреждении 
в помещениях для оказания медицинской помощи детям отсутствовали запасы 
кислорода. (91,40)

14. Доля проанализированных случаев смерти детей, в которых ребенку не была ока-
зана надлежащая медицинская помощь из-за отсутствия основных лекарственных 
средств или материалов. (91,23)
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Приложение 1. Участники 
и повестка дня технических 
консультаций по разработке 
рамочной программы 
и стандартов повышения 
качества педиатрической помощи 
в медицинских учреждениях

технические эксперты

Д-р James Amini, главный педиатр, многопрофильная больница Порт-Морсби, Бороко, Националь-
ный столичный округ, Папуа-Новая Гвинея

Д-р Tatien Bucyana, педиатр, занимающийся вопросами аудита детской смертности, Кигали, Руанда

Д-р Harry Campbell, Эдинбургский университет, Факультет наук общественного здравоохранения, 
Эдинбург, Соединенное Королевство

Д-р Andrew Clarke, ведущий патронажный врач, программа «Здоровый ребенок», Lancashire Care 
NHS Trust, Престон, Соединенное Королевство

Проф. Ashok Deorari, Кафедра педиатрии, Сотрудничающий центр ВОЗ, Всеиндийский институт 
медицинских наук, Нью-Дели, Индия

Д-р Queen Dube, заведующий кафедрой педиатрии Медицинского колледжа, Блантайр, Малави

Проф. Trevor Duke, врач-педиатр отделения интенсивной терапии, Центр международного детско-
го здоровья, Мельбурнский университет, Мельбурн, Австралия

Д-р Mike English, Программа сотрудничества, KEMRI-Wellcome Trust, Найроби, Кения

Д-р Suzan Farhoud, независимый консультант по детскому здоровью, Каир, Египет

Д-р Laura Ferguson, заместитель директора Программы глобального здравоохранения и прав чело-
века, Кампус национального госпиталя Кеньятта, Медицинская школа Кека Университета Южной 
Калифорнии, Лос-Анджелес, Калифорния, США

Г-жа Ana Isabel F. Guerreiro, независимый консультант по правам детей, Лиссабон, Португалия

Д-р Dewan Md Emdadul Hoque, координатор проекта, Центр здоровья детей и подростков, Между-
народный центр исследований диарейных заболеваний, Бангладеш, Дакка, Бангладеш

Проф. Grace W. Irimu-Thinwa, старший преподаватель кафедры педиатрии и детского здоровья, 
Университет Найроби, Кения

Д-р Praveen Kumar, Отделение педиатрии, детская больница Калавати Саран, Медицинский кол-
ледж леди Хардиндж, Нью-Дели, Индия
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Д-р Marzia Lazzerini, Институт детского здоровья, IRCCS Burlo Garofolo, Триест, Италия

Д-р Nigel Livesley, региональный директор, University Research Co. India Pvt. Ltd, Нью-Дели, Индия

Проф. Лейла Намазова-Баранова, профессор кафедры педиатрии, заместитель директора Нацио-
нального центра здоровья детей РАМН, Москва, Российская Федерация

Проф. Ecaterina Stasii, Государственный медицинский университет, Кишинев, Республика Молдова

Проф. Laxman Shrestha, заведующий педиатрическим отделением, Институт медицины, Махарад-
жгундж, Катманду, Непал

Dr Gezahegn Nekatibeb Techane, Университет Дебре Берхан, Дебре Берхан, Эфиопия

Консультант

Д-р Senait Kebede, консультант и докладчик, Атланта, Джорджия, США

Внешние наблюдатели

Г-жа Imma Guerras-Delgado, советник по правам ребенка, Управление Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека, Женева, Швейцария

Д-р Troy Jacobs, АМР США, Вашингтон, округ Колумбия, США

Д-р Catherine Kirk, заместитель директора по педиатрии, Partners In Health-Rwanda, Кигали, Руанда

Д-р Nosa Orobaton, заместитель директора, Глобальное развитие охраны здоровья матерей, ново-
рожденных и детей, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Сиэтл, Вашингтон, США

Д-р Michel Pacque, Программа сохранения жизни матерей и детей, Получатель гранта АМР США, 
Вашингтон, округ Колумбия, США

Д-р Zeenat Patel, Программа сохранения жизни матерей и детей, Вашингтон, округ Колумбия, США

Д-р Mark Young, старший советник по детскому здоровью, ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

Секретариат

Штаб-квартира
Д-р Anthony Costello, директор Департамента здоровья матерей, новорожденных, детей и подрост-
ков (MCA)

Д-р Cynthia Boschi-Pinto, Эпидемиология, мониторинг и оценка, MCA

Д-р Bernadette Daelmans, координатор, Политика, планирование и программы, MCA

Д-р Guilheim Labadie, Политика, планирование и программы, MCA

Д-р Blerta Maliqi, Политика, планирование и программы, MCA

Д-р Zainab Naimy, Политика, планирование и программы, MCA

Г-жа Annie Portela, Исследования и разработки, MCA

Д-р Shamim Qazi, Исследования и разработки, MCA

Д-р Nigel Rollins, Исследования и разработки, MCA

Г-н Marcus Stahlhofer, Политика, планирование и программы, MCA

Д-р Wilson Were, Политика, планирование и программы, MCA

Д-р Maggie Montgomery, Департамент общественного здравоохранения, экологических и социальных 
детерминант здоровья

Г-жа Mwansa Nkowane, Департамент кадровых ресурсов здравоохранения
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Д-р Peter Olumese, Глобальная программа борьбы с малярией

Г-н Salim Sadruddin, Глобальная программа борьбы с малярией

Д-р Kathryn O’Neill, Статистика здравоохранения и информационные системы

Д-р Shams B. Syed, Департамент предоставления услуг и безопасности

Д-р Gerardo Zamora, Департамент питания для здоровья и развития

Г-жа Zita Weise Prinzo, Департамент питания для здоровья и развития

Повестка дня

Цели:
• Рассмотрение проекта рамочной программы по повышению качества педиатрической помо-

щи и ее согласование с рамочной программой по повышению качества медицинской помощи, 
оказываемой матерям и новорожденным.

• Пересмотр области действия, формата и содержания предложенных стандартов по повышению 
качества педиатрической помощи в медицинских учреждениях.

• Обсуждение процесса определения показателей качества и индикаторов мониторинга качества 
медицинской помощи, оказываемой в лечебных учреждениях.

• Обсуждение способов содействия внедрению этих стандартов.

Понедельник, 5 декабря

Председатель: д-р Dr Trevor Duke докладчик или ведущий

9:00–9:20 Приветственное слово и знакомство 

Краткий обзор и цели

Anthony Costello, директор, 
MCA

Д-р Bernadette Daelmans

9:20–10:30 Новая глобальная стратегия охраны здоровья 
женщин, детей и подростков

Видение ВОЗ в отношении качества медицинской 
помощи и рамочной программы по повышению 
качества медицинской помощи, оказываемой 
матерям и новорожденным

Стандарты медицинской помощи, оказываемой 
матерями и новорожденными в лечебных 
учреждениях во время родов

Пленарное заседание

Д-р Anthony Costell, 
директор, MCA

Д-р Bernadette Daelmans

Д-р Ozge Tunçalp 

10:30–11:00 Перерыв на кофе
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рамочная программа и стандарты повышения качества 
педиатрической помощи 
Председатель: д-р Trevor Duke

докладчик или ведущий

11:00–13:00 Проект рамочной программы и стандартов 
повышения качества педиатрической помощи 
(область действия, структура и содержание)

Пленарное заседание

Проект положений о гарантии качества по 
каждому стандарту
• Оказание медицинской помощи

• Опыт получения медицинской помощи

• Вопросы общего характера

Пленарное заседание

Д-р Wilson Were

13:00–14:00 Обед

14:00–15:30 Работа в группах по пересмотру и уточнению 
стандартов и положений о гарантии качества

Ведущие

15:30–16:00 Перерыв на кофе

16:00–17:00 Пленарное заседание — Отчет по группам Докладчики от групп

Четверг, 6 декабря 

Измерение повышения качества 
Председатель: д-р Trevor Duke докладчик или ведущий

09:00–10:30 Пленарное заседание — Отчет по группам 
(продолжение) 

Докладчики от групп

10:30–11:00 Перерыв на кофе

11:00–12:00 Адаптация национальных стандартов и подходов 
к повышению качества медицинской помощи. 
Опыт стран Западно-Тихоокеанского региона 
ВОЗ

Сбор данных и измерение качества медицинской 
помощи, оказываемой в лечебных учреждениях

Обсуждение

Д-р Trevor Duke

Д-р Mike English

12.00–13.00 Предлагаемый процесс определения 
показателей и индикаторов повышения качества 
медицинской помощи

Обсуждение 

Секретариат ВОЗ

13:00–14:00 Обед
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Опыт повышения качества медицинской помощи  
Председатель: д-р Mike English докладчик или ведущий

14:00–15:30 Опыт институционализации и внедрения 
показателей качества медицинской помощи, 
оказываемой в лечебных учреждениях
• Индия и ЮВАРБ ВОЗ
• Эфиопия
• Малави

Д-р Ashok Deorari

Д-р Gezahegn Techane

Д-р Queen Dube

15:30–16:00 Перерыв на кофе

16:00–17:00 Последующие шаги: процесс, сроки, результаты Секретариат ВОЗ
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Приложение 2. Участники 
онлайн-консультаций в рамках 
опроса по дельфийскому методу 
в отношении существующих 
показателей качества и возможных 
дополнительных показателей

Д-р Elfatih Abdelraheem, Программа развития 
Организации Объединенных Наций, Турция

Д-р Fizan Abdullah, Детская больница Энн 
и Роберта Х. Лурье, США

Д-р Charlotte Adamczick, Германия

Д-р Joel Adze, Государственный университет 
Кадуна, Нигерия

Проф. Abdourahmane Diparide Agbere, Того

Д-р Olga Agbodjan-Prince, Всемирная организа-
ция здравоохранения, Буркина-Фасо

Д-р Manal Ahmed, Федеральное министерство 
здравоохранения Судана

Д-р Nada Ahmed, Федеральное министерство 
здравоохранения Судана

Д-р Fahad Al-Aql, Министерство здравоохране-
ния Саудовской Аравии

Г-н Mohammed Al-Emad, Всемирная организа-
ция здравоохранения, Йемен

Д-р Essam Al-Ghamdi, Министерство здравоох-
ранения Саудовской Аравии

Д-р Fatima Al-Hinai, Министерство здравоохра-
нения Омана

Д-р Barry Ally, Мали

Д-р Mona Al-Mudhwahi, Всемирная организа-
ция здравоохранения, Сомали

Д-р Hanan Al-Najmey, Министерство здравоох-
ранения Иордании

Д-р Jamela AL-Raiby, Всемирная организация 
здравоохранения, Египет

Д-р Nagiba Al-Shawafi, Министерство здравоох-
ранения и народонаселения Йемена

Д-р Shally Awasthi, Медицинский университет 
Короля Георга, Индия

Д-р Mary Azayo, Министерство здравоохране-
ния и социального обеспечения, Танзания

Д-р Lesley Bamford, Национальный департа-
мент здравоохранения, Южная Африка

Д-р Juliet Evelyn Bataringaya, Всемирная орга-
низация здравоохранения, Руанда

Д-р Suher Bekderna, Национальный центр по 
контролю за заболеваниями, Ливия

Д-р S. K. Masum Bilah, Международный центр 
исследований диарейных заболеваний, 
Бангладеш

Г-жа Rihab Blidi, Молодежная сеть равноправ-
ного образования, Тунис

Д-р Bongomin Bodo, Всемирная организация 
здравоохранения, Уганда

Д-р Mary Nana Ama Brantuo, Всемирная орга-
низация здравоохранения, Намибия

Д-р Luisa Brumana, ЮНИСЕФ, Панама

Д-р Tatiana Bucyana, Министерство здравоохра-
нения Руанды

Д-р Francois Busogoro, Всемирная организация 
здравоохранения, Бурунди

Д-р Mary Bwalya, Всемирная организация здра-
воохранения, Замбия

Д-р Susanne Carai, Германия
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Д-р Juan Carlos de Jesus, Министерство здра-
воохранения Доминиканской Республики

Д-р Deepak Chawla, Госпиталь государственно-
го медицинского колледжа, Индия

Д-р Harish Chellani, Больница Сафдарджунг, 
Индия

Д-р Paata Chikvaidze, Всемирная организация 
здравоохранения, Афганистан

Д-р Tamar Chitashvili, ассистент, АМР США, 
США

Г-жа Shelly Chitsungo, ЮНИСЕФ, Зимбабве

Г-н Modrick Chiyenda, Окружное управление 
здравоохранения, Малави

Г-жа Samina Choudhury, ЮНЭЙДС, Бангладеш

Г-н Hillary Christopher, Министерство здраво-
охранения Гайаны

Г-н Andrew Clarke, Lancashire Care NHS 
Foundation Trust, Соединенное Королевство

Д-р Tim Colbourn, Университетский колледж 
Лондона, Соединенное Королевство

Проф. Helen Cross, Университетский колледж 
Лондона, Соединенное Королевство

Д-р Hirondina Cucubica, Министерство здраво-
охранения Анголы

Д-р Brigitte de Hulsters, Всемирная организа-
ция здравоохранения, ПАОЗ, Доминиканская 
Республика

Проф. Fatima Dehbi, Университет Мохаммеда, 
Марокко

Д-р Ashok Deorari, Всеиндийский институт 
медицинских наук, Индия

Д-р Teshome Desta, Всемирная организация 
здравоохранения, Зимбабве

Д-р Ibrahima Diallo, Организация Helping 
children worldwide, Швейцария

Д-р Adrian Diaz, Всемирная организация здра-
воохранения, ПАОЗ, Эквадор

Д-р Roseline Dansowaa Doe, Всемирная орга-
низация здравоохранения, Гана

Д-р Maria Dos Anjos, Всемирная организация 
здравоохранения, Сан-Томе

Д-р Trevor Duke, Мельбурнский университет, 
Австралия

Д-р Els Duval, Медицинский центр Маастрихт-
ского университета, Бельгия

Д-р Musu Duworko, Всемирная организация 
здравоохранения, Либерия

Г-жа Nester Edwards, Региональное сестрин-
ское дело, Гренада

Д-р Hala A. R. Ele Hennawy, Всемирная органи-
зация здравоохранения, ВСРБ ВОЗ, Египет

Проф. Mike English, KEMRI-Wellcome Trust, 
Кения

Д-р Laura Ferguson, Медицинская школа Кека 
университета Южной Калифорнии, США

Г-н Fabrice Fotso, независимый консультант, 
Сенегал

Д-р Dao Fousseni, Всемирная организация 
здравоохранения, Буркина-Фасо

Д-р Mukul Gaba, Индийская академия педиа-
трии, Индия

Д-р Preeti Galagali, Индийская академия педи-
атрии, Индия

Д-р Ajay Gambhir, Национальный форум нео-
натологов Индии, Индия

Проф. Omaima Gibaly, Асьют, Египет

Д-р Mahlet Gizaw, Медицинский колледж Свя-
того Павла Миллениум, Эфиопия

Д-р Nhamo Gonah, Больница Биндура, 
Зимбабве

Д-р Steve Graham, Королевская детская боль-
ница, Мельбурнский университет, Австралия

Д-р Amy Gray, Мельбурнский университет, 
Австралия

Д-р Sufang Guo, ЮНИСЕФ, Непал

Д-р Tedbabe Degefie Hailegebriel, ЮНИСЕФ, 
США

Д-р Ирина Гаджиева, Армения

Д-р Andreas Hansmann, Германия

Д-р Kim Harper, Госпиталь Фрере, Южная 
Африка

Д-р Hans Hartmann, Ганноверская медицин-
ская школа, Германия

Д-р Hanan Hasan, Всемирная организация 
здравоохранения, Ирак

Д-р Nilmini Hemachandra, Бюро семейного 
здоровья, Шри-Ланка

Д-р Rosalinda Hernandez Munoz, ПАОЗ, 
Боливия

Д-р Stephen Howie, Новая Зеландия

Г-жа Fathimath Hudha, Всемирная организация 
здравоохранения, Мальдивские Острова
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Д-р Richard Idro, Больница Мулаго и медицин-
ская школа Макерере, Уганда

Д-р Abdul Ikram, АМР США, Афганистан

Д-р Nemes Joseph Iriya, АФРБ ВОЗ, Танзания

Д-р Rasa Izadnegahdar, Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс, США

Д-р Troy Jacobs, АМР США, Вашингтон, округ 
Колумбия, США

Д-р Bakary Jargo, Всемирная организация 
здравоохранения, Гамбия

Д-р Anoma Jayathilaka, Всемирная организация 
здравоохранения, Мьянма

Д-р Mariyam Jenyfa, Министерство здравоох-
ранения Мальдивских Островов

Д-р Trevor M. Kanyowa, Всемирная организа-
ция здравоохранения, Зимбабве

Д-р Wezi Kaonga, Замбия

Д-р Neena Khadka, США

Д-р Najwa Khuri, Иорданский университет, 
Иордания

Д-р Colleta Kibassa, ЮНИСЕФ, Ботсвана

Г-жа Mary Kinney, Организация «Спасем 
детей», Южная Африка

Д-р Catherine Kirk, Partners In Health-Rwanda, 
Руанда

Д-р Reinhard Klinkott, Форум международного 
здравоохранения, Германия

Д-р Mehretie Kokeb, Университет Гондэра, 
Эфиопия

Г-н Carsten Kruger, Германия

Д-р Eva Kudlova, Пражский университет, Чеш-
ская Республика

Д-р Татьяна Куличенко, Национальный центр 
здоровья детей РАМН, Российская Федерация

Д-р Praveen Kumar, Медицинский колледж 
леди Хардинг и ассоциированные больницы, 
Индия

Д-р Sharad Kumar Singh, Министерство здра-
воохранения и благополучия семьи, Индия

Д-р Aigul Kuttumuratova, Всемирная организа-
ция здравоохранения, ЕРБ ВОЗ, Дания

Д-р Benjamin Downs Lane, Всемирная органи-
зация здравоохранения, Филиппины

Г-жа Maxine Lashley, Барбадосский обществен-
ный колледж, факультет сестринского дела, 
Барбадос

Д-р Rufina Latu, Всемирная организация здра-
воохранения, Папуа-Новая Гвинея

Д-р Koko Lawson, Всемирная организация 
здравоохранения, Того

Г-жа Marva Lawson-Byfield, главный специа-
лист по медсестринскому делу Министерства 
здравоохранения Ямайки

Д-р Rakesh Lodha, Всеиндийский институт 
медицинских наук, Индия

Д-р Juan Lozano, Международный университет 
Флориды, Колумбия

Г-н Norman Lufesi, Служба общественного 
здравоохранения, Министерство здравоохра-
нения Малави

Д-р Aziza Lyaghfouri, Министерство здравоох-
ранения Марокко

Д-р Loubna Maaroufi, Министерство здравоох-
ранения Марокко

Г-жа Alison Macintyre, WaterAid, Австралия

Д-р Ian Maconochie, Госпиталь Святой Марии, 
Лондон, Соединенное Королевство

Д-р Бернар Bernard Madzima, Министерство 
здравоохранения Зимбабве

Д-р Lamia Mahmoud, Всемирная организация 
здравоохранения, Пакистан

Д-р Kuhu Maitra, Abt Associates Inc., США

Д-р Angelo Makpenon, Национальная про-
грамма борьбы с туберкулезом, Министерство 
здравоохранения Бенина

Д-р Suleman Malik, ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, США

Д-р Emma Manalac, независимый консультант, 
Филиппины

Г-жа Makali Maqhama, Всемирная организация 
здравоохранения, Лесото

Д-р Fernanda Isabel Martins, Всемирная орга-
низация здравоохранения, Гвинея-Бисау

Д-р Elia Maurizio, Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS), Италия

Д-р Andrew Mbew, Всемирная организация 
здравоохранения, Нигерия

Д-р Neil McKerrow, Министерство здравоохра-
нения Южной Африки

Д-р Dewan Md. Hoque, Центр здоровья детей 
и подростков, Бангладеш

Д-р Peter Meaney, Детская больница Фила-
дельфии, США
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Д-р Rajesh Mehta, Всемирная организация 
здравоохранения, ЮВАРБ ВОЗ, Индия

Д-р Amha Mekasha, Университет Аддис-Абебы, 
Эфиопия

Д-р Марина Мелкумова, Медицинский центр 
«Арабкир», Армения

Д-р Merlene Allen, Общественный колледж, 
Сент-Винсент и Гренадины

Проф. Julije Mestrovic, Университет Сплита, 
Хорватия

Д-р Leslie David Mgalula, Всемирная организа-
ция здравоохранения, Малави

Д-р Maina Michuki, Исследовательская про-
грамма KEMRI-Wellcome Trust, Кения

Проф. Elizabeth Molyneux, независимый педи-
атр-консультант, Великобритания

Д-р Кубанычбек Монолбаев, Всемирная орга-
низация здравоохранения, Кыргызстан

Д-р Guy Moutounou, Всемирная организация 
здравоохранения, Конго

Д-р Ева Мовсесян, Объединенный медицин-
ский центр «Арабкир», Институт здоровья 
детей и подростков, Армения

Д-р Flavia Mpanga, ЮНИСЕФ, Уганда

Г-жа Ana Guerreiro, независимый консультант 
по правам ребенка, Португалия

Д-р Adela Mubasher, Всемирная организация 
здравоохранения, Афганистан

Д-р Hilda Mujuru, Колледж медицинских наук 
Университета Зимбабве, Зимбабве

Д-р Dagnew Muluneh, Федеральное министер-
ство здравоохранения Эфиопии

Д-р Dagnew Muluneh, Федеральное министер-
ство здравоохранения Эфиопии

Д-р Assumpta Muriithi, Всемирная организация 
здравоохранения, АФРО ВОЗ, Конго

Д-р Fadzai Mutseyekwa, Комплексная про-
грамма охраны здоровья матери и ребенка 
(MCHIP) Зимбабве

Д-р Victoria Nakibuka, Госпиталь Нсамбья, 
Уганда

Д-р Elizabeth Namagala, Министерство здраво-
охранения Уганды

Проф. Лейла Намозова-Баранова, Националь-
ный центр здоровья детей РАМН, Российская 
Федерация

Проф. Kissoon Niranjan, Университет Британ-
ской Колумбии, Канада

Д-р Briget Nsiku, Всемирная организация здра-
воохранения, Конго

Д-р Isabel Nthave, Программа сохранения жиз-
ни матерей и детей, Мозамбик

Д-р Yaqub Nuhu, Всемирная организация здра-
воохранения, Сьерра-Леоне

Д-р Rachel Nyamai, Министерство здравоохра-
нения Кении

Д-р Oscar Noel Ocho, Вест-Индский универси-
тет, Тринидад и Тобаго

Д-р Divinal Ogaoga, Министерство здравоохра-
нения Соломоновых Островов

Г-жа Keiko Osaki, Японское агентство междуна-
родного сотрудничества (JICA), Япония

Д-р Miyako Otsuka, Министерство здравоох-
ранения, труда и социального обеспечения, 
Япония

Д-р Lylia Oubraham, Всемирная организация 
здравоохранения, Алжир

Д-р Michel Pacque, Программа сохранения 
жизни матерей и детей, Вашингтон, округ 
Колумбия, США

Г-жа Jessie-Ann Panchoo-Bruno, Общественный 
колледж Марришоу, Гренада

Д-р Zeenat Patel, Программа сохранения 
жизни матерей и детей, Вашингтон, округ 
Колумбия, США

Д-р Jeane Patrick

Г-жа Payden, Всемирная организация здраво-
охранения, ЮАРБ ВОЗ, Индия

Д-р Stefan Peterson, ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, США

Д-р Sano Phal, Всемирная организация здраво-
охранения, Камбоджа

Д-р Jeena Prakash, Школа медицины Нельсона 
Манделы, Южная Африка

Проф. Andrew Argent, Кейптаунский универси-
тет, Южная Африка

Проф. Adegoke Falade, Ибаданский универси-
тет, Нигерия

Д-р Nande Putta, ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, США

Д-р Betzabe Riveros, Панамериканская органи-
зация здравоохранения, США

Г-жа Marcia Rollock, Карибская региональная 
ассоциация акушерок, Тринидад и Тобаго

Д-р Alexander Rowe, США/Центр по контролю 
заболеваний, США

Д-р Dhammica Rowel, Министерство здравоох-
ранения Шри-Ланки
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Д-р Isabella Sagoe-Moses, Министерство здра-
воохранения Ганы

Д-р Amel Salah, ЮНИСЕФ, Судан

Д-р Haroon Saloojee, Университет Витватерсан-
да, Южная Африка

Д-р Charles Sandy, Национальная программа 
по борьбе с туберкулезом, Зимбабве

Д-р Hailu Nida Sarero, Министерство здравоох-
ранения Свазиленда

Д-р Сергей Саркисян, главный педиатр РА, 
Армения

Д-р Andreas Schulz, врач-терапевт, Германия

Д-р Nagham Shaqra, АМР США, Иордания

Д-р Alyssa Sharkey, ЮНИСЕФ, Непал

Д-р Kyoko Shimamoto, ЮНИСЕФ, Таиланд

Д-р Wegen Shiferaw Shirka, Всемирная органи-
зация здравоохранения, Эфиопия

Д-р Мехри Шоисматулоева, Всемирная орга-
низация здравоохранения, Таджикистан

Проф. Laxman Shrestha, Институт медицины, 
Махараджгундж, Непал

Проф. Shrijana Shrestha, Академия медицин-
ских наук Патана (PAHS), Непал

Д-р Khalid Siddeeg, Всемирная организация 
здравоохранения, ВСРБ ВОЗ, Египет

Д-р Faiqi Sinawi, Министерство здравоохране-
ния Омана

Д-р Howard Sobel, Всемирная организация 
здравоохранения, ЗТОРБ ВОЗ, Филиппины

Проф. David Southall, Международная ассо-
циация защиты здоровья матери и ребенка, 
Соединенное Королевство

Доктор Елена Старец, Одесский государствен-
ный медицинский университет, Украина

Проф. Ecaterina Stasii, Государственный меди-
цинский университет, Молдова

Д-р Abner Tagoola, Министерство здравоохра-
нения Уганды

Д-р Maha Taha, Министерство здравоохране-
ния Ирака

Проф. Владимир Таточенко, Национальный 
центр здоровья детей, Российская Федерация

Д-р Mira Taylor, Региональная больница Кофо-
ридуах, Гана

Д-р Gezahegn Techane, Университет Дебре 
Берхан, Эфиопия

Д-р Lisi Tikoduadua, Колониальный военный 
мемориальный госпиталь, Фиджи

Д-р Raheleh Toghiani, Университет медицин-
ских наук, Иран

Д-р Daisy Trovoada, Всемирная организация 
здравоохранения, Габон

Д-р Delgermaa Vanya, Всемирная организация 
здравоохранения, Монголия

Д-р Livui Vedrasco, Всемирная организация 
здравоохранения, Таиланд

Проф. Robinson Wamanda, Университет Зарии, 
Нигерия

Д-р Tshering Wangden, Национальная специ-
ализированная больница им. Джигме Доржи 
Вангчука, Бутан

Д-р Martin Weber, Всемирная организация 
здравоохранения, ЕРБ ВОЗ, Дания

Д-р Henriette Wembanya, Бурунди

Д-р Bridget Wills, Оксфордский университет, 
Вьетнам

Д-р Jo Wilmshurst, Госпиталь Красного Креста, 
Южная Африка

Д-р Janice Woolford, Панамериканская органи-
зация здравоохранения, Гайана

Д-р Bogale Worku, исполнительный дирек-
тор, Эфиопское педиатрическое общество, 
Эфиопия

Д-р Mark Young, ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, США

Д-р Muhammad Zaeem, педиатр, Исламабад, 
Пакистан

Проф. Shamsa Zafar, Министерство здравоох-
ранения Пакистана

Д-р Nabila Zaka, ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, США

Д-р Assefash Zehaie Kassahun, Всемирная орга-
низация здравоохранения, Эритрея
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Приложение 3. Онлайн-процесс 
разработки показателей качества

Участники
Для обеспечения сбалансированного подхода к достижению консенсуса по существующим показа-
телям качества и определению возможных дополнительных показателей качества педиатрической 
помощи была проведена онлайн-консультация. Различным группам заинтересованных лиц было 
предложено назвать имена экспертов из стран с низким, средним и высоким уровнями дохода, 
и затем был составлен список этих экспертов. Выбранные эксперты обладали широким кругом зна-
ний и опыта в различных областях. В их число вошли:

• специалисты по вопросам повышения качества медицинской помощи;
• клиницисты, медсестры, фармацевты, лаборанты, социальные работники, ученые 

и исследователи;
• руководители и лица, ответственные за разработку политики на глобальном, национальном 

и субнациональном уровнях;
• представители потребителей, включая общественные организации, работающие в области 

охраны здоровья детей, и представители профессиональных объединений; а также
• представители международных и многосторонних ведомств.

Затем по электронной почте были направлены приглашения 439 отобранным экспертам, с тем 
чтобы оценить уровень их заинтересованности в участии в онлайн-консультации. В приглашении 
описывались цель, масштабы и ожидаемые результаты консультации, а также сообщалось, что 
активное участие экспертов будет по достоинству оценено. Чтобы свести к минимуму или избе-
жать отсева, к участию в первом туре опроса по дельфийскому методу были приглашены только 
те эксперты, которые согласились участвовать в полном опросе. Из 439 приглашенных экспертов 
296 дали свое согласие на участие.

В соответствии с требованиями ВОЗ экспертам было предложено сообщить о любых обстоятель-
ствах, которые могли бы привести к потенциальному конфликту интересов. Возможные конфликты 
интересов включали финансовые, профессиональные и другие интересы, имеющие отношение 
к предстоящей работе или способные повлиять на ее результаты. Потенциальные конфликты 
интересов оценивались в каждом конкретном случае, поскольку наличие потенциальной заин-
тересованности не являлось поводом к автоматическому исключению или ограничению участия 
в опросе.

Опрос по дельфийскому методу

Первый тур опроса

В первом туре участникам была отправлена веб-ссылка через программу SurveyMonkey® и дано 
3 недели на то, чтобы проанализировать предварительный перечень показателей качества на 
предмет их обоснованности, ясности и полноты и, при необходимости, изменить формулиров-
ку или предложить дополнительные показатели. В зависимости от их области знаний и опыта 
участникам было предложено три варианта для анализа и представления комментариев: по всем 
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показателям — оказание (стандарты 1–3) и опыт получения (стандарты 4–6) медицинской помощи 
и системные ресурсы (стандарты 7 и 8); по показателям, касающимся только оказания медицинской 
помощи (стандарты 1–3) и системных ресурсов (стандарты 7 и 8); или по показателям, касающимся 
только опыта получения медицинской помощи (стандарты 4–6) и системных ресурсов (стандар-
ты 7 и 8).

Опрос экспертов проводился в течение 3-х недель, что дало участникам возможность отвечать 
на вопросы в удобном для них темпе и еще раз проверить свои ответы перед отправкой. Время, 
необходимое для заполнения всех опросных листов, зависело от выбора варианта и могло зани-
мать 2–4 часа. Напоминания экспертам отправлялись в конце первых 2-х недель, каждые 2 дня на 
последней неделе и за 24 часа до дня завершения опроса.

Из 296 экспертов, которым была отправлена веб-ссылка, 222 эксперта (75%) из 92 стран предо-
ставили свои замечания и комментарии. Затем показатели были пересмотрены, рабочая группа 
сформулировала дополнительные показатели на основе полученных замечаний, и стандарты были 
подготовлены для второго тура опроса экспертов по дельфийскому методу.

Второй тур опроса

Только 191 эксперт, участвовавший в первом туре опроса, согласился принять участие во вто-
ром. Им были направлены показатели, которые они выбрали в первом туре: 44 экспертам были 
направлены все показатели (стандарты 1–8); 121 эксперту — показатели, касающиеся оказания 
медицинской помощи и системных ресурсов (стандарты 1–3, 7 и 8); и 26 экспертам — показатели, 
касающиеся опыта получения медицинской помощи и системных ресурсов (стандарты 4–8). Экс-
пертам было предложено ранжировать пересмотренные и обновленные показатели качества по 
степени их приоритетности на основе критериев (значимость, измеримость, достоверность, обо-
снованность и полезность), согласованных на экспертном заседании (см. вставку A3.1). По каждому 
критерию участники выбрали один из шести вариантов оценки: нет; скорее, нет; не уверен/а; ско-
рее, да; да; и отсутствие квалификации (см. Вставку A3.2).

Вставка A3.1. Пять заранее определенных критериев для оценки показателей 
качества стандартов медицинской помощи

1. Значимость: тематика показателя является важной и стратегически значимой с точки 
зрения заинтересованных сторон (к которым, например, могут быть отнесены пациенты, 
медицинские работники, специалисты по снабжению, официальные представители 
системы общественного здравоохранения, лица, ответственные за разработку 
политики). Важность для охраны здоровья: аспект охраны здоровья, оцениваемый 
с помощью данного показателя, является значимым, и об этом свидетельствуют высокая 
распространенность или частота и/или существенное влияние на бремя заболеваний 
(то есть влияние на уровень смертности и заболеваемости в группе населения).

2. Измеримость: требования, предъявляемые к сбору данных по показателю, носят 
понятный и осуществимый характер. Источник данных, необходимых для применения 
показателя, является доступным и имеется в наличии в момент проведения измерения.

3. Достоверность: результаты измерения могут быть воспроизведены в определенных 
условиях, независимо от сроков проведения измерения или лиц, которые проводят 
измерение.

4. Обоснованность: этот показатель действительно отражает именно то, для чего он 
предназначен.

5. Полезность: этот показатель позволяет эффективно оценить изменения, которые 
происходят на протяжении определенного периода времени, и может использоваться 
в целях принятия решений. 
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Вставка A3.2. Шесть вариантов оценки показателей качества стандартов 
медицинской помощи

• Нет: этот показатель качества не отвечает данному критерию.

• Скорее, нет: этот показатель качества с большей вероятностью не отвечает данному 
критерию.

• Не уверен/а: я не уверен/а, что этот показатель качества отвечает данному критерию.

• Скорее, да: этот показатель качества с большей вероятностью отвечает данному критерию.

• Да: этот показатель качества отвечает данному критерию.

• Отсутствие квалификации: я не обладаю необходимой квалификацией в этой сфере.

анализ ответов:
Из 191 эксперта, участвовавшего во втором туре опроса, 136 экспертов (71%) прислали свои отве-
ты: 85 экспертов — в отношении показателей, касающихся только оказания медицинской помощи, 
34 эксперта — в отношении показателей, касающихся как оказания, так и опыта получения меди-
цинской помощи и 17 экспертов — в отношении показателей, касающихся только опыта получения 
медицинской помощи. Баллы, присвоенные в соответствии с критериями и оценкой показателей, 
были использованы для расчета среднего балла по каждому показателю качества следующим 
образом:

• Нет: этот показатель качества не отвечает данному критерию = 0 баллов
• Скорее, нет: этот показатель качества с большей вероятностью не отвечает данному критерию 

= 0,25 балла
• Не уверен/а: я не уверен/а, что этот показатель качества отвечает данному критерию = 0,5 балла
• Скорее, да: этот показатель качества с большей вероятностью отвечает данному критерию = 

0,75 балла
• Да: этот показатель качества отвечает данному критерию = 1 балл
• Отсутствие квалификации: я не обладаю необходимой квалификацией в этой сфере = «пусто»

При подсчете средних баллов «пустые» ответы не учитывались.

расчет среднего балла
Средний балл рассчитывался для каждого показателя качества по каждому из критериев и был 
определен как «промежуточный балл», равный сумме всех баллов по каждому критерию, делен-
ной на число респондентов (за вычетом «пустых» ответов). Поскольку критериев было пять, то для 
пяти промежуточных баллов (С) рассчитывалось среднее значение, чтобы получить итоговый при-
оритетный балл для каждого показателя качества:

Итоговый балл для показателя качества = среднее значение промежуточных баллов по пяти 
критериям = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5) ⁄ 5.

После этого по каждому положению о гарантии качества были представлены вводные, промежу-
точные и итоговые показатели качества, ранжированные в соответствии с итоговым приоритетным 
баллом и выраженные в процентах.
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«Дети — это не маленькие взрослые».
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