


«Я хочу написать не простую статью, не 

изложение некоторых интересных историй 

болезни, но осуществить выполнение своих 

излюбленных размышлений, путем правдивого, 

открытого признания в своих ошибках и 

посредством раскрытия запутанного механизма их 

избавить своих учеников и начинающих врачей от 

повторения их».  

Н.И. Пирогов.  



 

 

 

 

 

 

  

 Ежегодно в мире выполняется 234 миллиона 

обширных оперативных вмешательств – по одному на 

каждые 25 человек.  

 63 миллиона человек подвергаются операциям в 

связи с полученными травмами, 10 миллионов — из-за 

осложнений, связанных с беременностью, и 31 миллион — 

для лечения раковых заболеваний.  

 У 3-25% госпитализированных пациентов 

послеоперационные осложнения приводят к инвалидности 

или длительному пребыванию в больнице, смертность 

после обширных хирургических вмешательств составляет 

от 0,4 до 10%,  в зависимости от сложности операции и 

условий медицинского учреждения.  

 Качественные показатели хирургических 

вмешательств остаются малоизвестными в мире, 

достоверно судить о после операционной смертности 

можно только для 29 стран. 



4,2 млн. человек во всем мире умирают в течение 30 

дней после операций ежегодно и половина этих 

смертей происходит в странах с низким и средним 

уровнем дохода. Это число послеоперационных 

смертей составляет 7,2% всех смертей в мире или 

третьей причиной смертности после ишемической 

болезни сердца (17,3 %) и инсульта – 10,1%. 

Ежегодно в течение 30 дней после операций 

умирают больше людей, чем от всех причин, 

связанных с ВИЧ, малярией, туберкулёзом вместе 

взятых (2,97 млн. случаев). Расширение 

хирургических вмешательств приведёт к увеличению 

общей смертности в мире до 6,1 млн. в год. 



Несмотря на определённое повышение 

осведомлённости медицинских и 

фармацевтических работников о значительном 

риске медицинских вмешательств, добиться 

существенного сокращения медицинских 

ошибок не удается.  

Во многих случаях мы могли бы улучшить 

результаты лечения путем повышения качества 

и безопасности, нежели путем разработки 

новых методов лечения.   



ПРОЕКТ ВОЗ - БЕЗОПАСНАЯ ХИРУРГИЯ 
СПАСАЕТ ЖИЗНИ 

Целью кампании "Безопасная хирургия спасает жизни" 

является улучшение безопасности хирургической 

помощи в мире путем обеспечения соблюдения 

признанных стандартов медицинской помощи во всех 

странах. 

 Благодаря Контрольному перечню ВОЗ по 

обеспечению хирургической безопасности улучшено 

соответствие стандартам и уменьшено число 

осложнений в результате хирургических операций в  

пилотных больницах, где проводилась оценка данного 

проекта. 



 Перечень состоит из контрольного перечня 

мер, который обеспечивает безопасность 

пациента в операционной. 

  Разработан таким образом, чтобы быть 

простым и кратким. Занимаемое время 

заполнения контрольного перечня - три 

минуты (по одной минуте на каждый этап). На 

каждом этапе планируется от пяти до девяти 

вопросов, которые направлены на чёткие 

действия. 



 

 

 

 

 



Первый этап – «Прибытие» 

(до введения анестезии) 
(дополнено информацией  

о проведении  

профилактики 

тромбоэмболических 

осложнений)  



Второй этап – "Тайм-аут" 

(до кожного разреза)  
(добавлен пункт  

о температуре  

больного и  

в операционной (21-24 С) 



Третий этап – «Выход» 

(до покидания  

пациентом операционной) 











Pooled analysis of WHO Surgical Safety Checklist use and mortality after emergency 

laparotomy 

GlobalSurg Collaborative 





 Анализ применения контрольного списка 

хирургической безопасности при 3702 процедурах (1398 

контрольных и 2304 интервенционные процедуры). Отмечено 

улучшение качественных показателей всех трёх частей 

контрольного списка: использование принудительного 

согревания воздуха увеличилось с 35,3 до 42,2%, 

постинцизионный прием антибиотиков снизился с 12,5 до 

9,8%, предварительный прием антибиотиков увеличился с 

54,5 до 63,1%.  Хирургические инфекции уменьшились с 7,4%  

до 3,6%.  

  Всего  контрольный список  был использован при  

2263 операциях, частота осложнений снизилась с 19,9 до 

11,5%.  Средняя продолжительность пребывания в стационаре 

снизилась на 0,8 дня при использовании КС, 

внутрибольничная летальность снизилась с 1,9 до 0,2% в 1 из 

2 больниц после внедрения контрольного списка, но среднее 

сокращение (1,6% -1,0%) по больницам не было 

значительным.  
 

 



Характер 

оперативного 

вмешательства  

Тип ИОХВ;  %,  К-1/К-2 ОШ: 95%, доверительный 

интервал по всем типам 

ИОХВ I II III Всего  

Аппендэктомия 2,04/3,8 0,92/3,2 0,2/1,5 3,16/8,5 0,352; 0,094-1,320 

Лапаротомия при 

острой кишечной 

непроходимости 

 

6,06/9,4 

 

3,03/4,6 

 

3,03/5,6 

 

12,12/19,6 

 

0,566; 0,260-1,231 

Грыжесечение при 

ущемленных 

грыжах 

 

4,1/4,6 

 

2,47/4,3 

 

0,82/1,3 

 

7,42/10,2 

 

0,704;0,261-1-893 

Лапаротомия при 

прободной язве 

 

4,6/6,2 

 

3,07/4,3 

 

3,07/5,2 

 

10,77/15,7 

 

0,610; 0,263-1,416 

Холецистэктомия 

из 

минилапаротомного 

доступа 

 

6,5/14,2 

 

- 

 

1,2/2,3 

 

14,2/16,5 

 

0,838;0,387-1,810 

Лапаротомия при 

остром панкреатите 

 

14,6/16,4 

 

5,6/5,8 

 

20,5/24,7 

 

40,7/46,9 

 

0,777; 0,444-1,360 

Частота инфекции области хирургического вмешательства 



Вид оперативного 

вмешательства 

Частота ИОХВ,% ОШ 95% ДИ, р 

К-1 К-2 

Удаление травматической 

субдуральной 

гематомы 

25,3 24,1 0,559; 0,273-1,143 

Удаление травматической 

эпидуральной 

гематомы 

7,4 11,0 0,647; 0,244-1,716 

Декомпрессивная 

ламинэктомия 

1,7 2,84 0,592; 0,087-4,041 

Удаление внутримозговой 

гематомы  

 

5,8 

 

10,5 

 

0,525; 0,183-1,506 

Клипирование аневризмы 

(открытым способом) 

3,8 5,58 0,668; 0,176-2,538 

Удаление опухоли 

головного мозга 

2,24 2,65 0,8413; 0,139-5,092 

Удаление 

межпозвоночного 

диска 

2,26 4,61 0,478-2,409 

Частота ИОХВ при нейрохирургических операциях 



 

Заболевания  

Летальность, % Отношение шансов, 95% 

доверительный интервал  
К-1 К-2 

Острая непроходимость 

кишечника 

6,05 12,65 

 

2,425; 0,878-6,701 

Аппендицит  0 0,03 - 

Прободная язва 4,0 7,67 

 

1,994; 0,576-6,904 

Гастродуоденальные 

кровотечения 

(послеоперационные) 

0 17,92 

 

Х2 – 18,579; р<0,001 

Ущемленная грыжа 1,54 2,21 

 

1,477; 0,182-11,993 

Острый холецистит 0,72 1,28 

 

1,788; 0,0098-32,518 

Острый панкреатит 

(панкреонекроз) 

15,38 27,01 

 

2,048;1,016-4,127 

Показатели летальности при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости 



 

 

 

 

 

Для эффективного выполнения контрольного списка 

важное значение имеют командный характер работы, 

коммуникация и последовательность, обучение персонала 

и действенный механизм контроля. 

Определенное значение для внедрения принципов  КС  

имеют также сложности их использования в условиях 

операционных, субъективное, личностное невосприятие 

этих правил со стороны отдельных врачей.  



   Применение контрольного списка ВОЗ  по 

профилактике хирургических осложнений позволяет 

эффективно снизить их число, это, прежде всего, 

касается так называемых предотвратимых 

осложнений, что доказано многочисленными 

исследованиями  в течение последних 10 лет. Наш 

пятилетний клинический опыт использования также 

подтверждает важность в снижении многих 

хирургических осложнений. Анализ показал снижение 

частоты инфекции области хирургического 

вмешательства, послеоперационной летальности, 

респираторных, тромботических осложнений, сроков 

пребывания пациентов в стационаре. 



   Спасибо за внимание! 

 


