
Мероприятия по обеспечению качества и безопасности  медицинской 

деятельности в ГБУЗ СК «Кисловодская городская специализированная 

инфекционная больница» 

             11 ноября 2021г. отмечается международный День качества. Задача 

медицинских организаций качественно и безопасно лечить наших пациентов. 

Постоянно совершенствовать профессиональные навыки, участвовать в 

системе непрерывного медицинского образования.  

          В ГБУЗ СК «Кисловодская городская специализированная 

инфекционная больница» организация и проведение внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности осуществляются в 

соответствии с приказом МЗ РФ № 785н от 31.07.2020г., согласно приказам 

МЗ СК, МУ РФ «По диагностике лечению и профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19».         

           Больница с апреля 2020г. работает по приему и лечению больных 

новой коронавирусной инфекцией. По приказу главного врача внутренний 

контроль качества проводится комиссией по внутреннему контролю качества 

и безопасности медицинской деятельности. Определены согласно плану 

цели, задачи  и сроки проведения внутреннего контроля.   

              В условиях приема большого количества больных работа стационара 

перестроена для оказания медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией, согласно приказам МЗ СК, МУ РФ «По 

диагностике лечению и профилактики новой коронавирусной инфекции 

COVID-19». Для этого перестроена работа приемного отделения. Проводится 

сортировка больных и маршрутизация. При поступлении организована 

возможность оказания экстренной помощи больным. 

         Организовано дополнительное исследование экспресс-тестами на 

антиген SARS-COV-2 иммунохромотографическим  методом (помимо взятия 

мазков на ПЦР).  Оказания медицинской помощи больным осуществляется  в 

строгом соответствии с клиническими рекомендациями МЗ РФ. 

Осуществляется контроль над  бесперебойным снабжением и условиями 

хранения лекарственных препаратов. Организованы дополнительные 

консультации врачей специалистов.  

      

 



           По временному штатному расписанию введены дополнительные 

должности врачей: 

-реаниматологов; 

-неврологов; 
-хирургов; 

-эндокринолога; 

-терапевта; 
-психиатра;  

         В клинико-биохимической и лаборатории клинической  бактериологии 

проводятся все необходимые исследования для мониторинга состояния 

больных. Организована возможность клинических исследований в выходные 
дни, в вечернее и ночное время.  

Организована преемственность  оказания  медицинской помощи, передача 

дежурств, постоянный мониторинг состояния  больных.  
         Особое внимание к безопасности транспортировки больных, чтобы 

избежать внутрибольничного заражения.   

          Осуществляется дополнительный контроль за безопасной 

деятельностью медицинского персонала, за соблюдение алгоритмов оказания 
медицинской помощи, согласно разработанным СОПам. 

           Проводятся периодические, согласно плану санитарно-

бактериологические смывы в отделениях, дополнительно смывы 
исследуются методом ПЦР на антиген  SARS-COV-2.  
    В условиях поступления большого количества больных проводится 

постоянный мониторинг потребности в кислороде. Организована 

своевременная закупка и доставка кислорода. 

         С учетом последней версии МУ МЗ РФ по диагностике, лечению и 

профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 заказаны 

диагностикумы, питательные среды для определения вида патогенных 

грибов у больных, длительно получающих иммуносупрессивную терапию.     

       Для проведения адекватной терапии в больнице имеется 5 аппаратов 

ИВЛ. Подана заявка в МЗ СК на получение еще 5 аппаратов.     Врачами 

больницы постоянно проводится изучение новых версий МУ РФ «По 

диагностике лечению и профилактики новой коронавирусной инфекции 

COVID-19».     

       По тактики лечения больных с тяжелой формой  COVID-19 проводятся 

консультации с главным инфекционистом СК.  

       Имеется возможность диагностировать осложнения у больных и 

своевременно оказывать медицинскую помощь с применением современных 

генно-инженерных препаратов.         


