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Резюме. Проведен обзор литературы, посвященный изучению методов обеспечения хирургической безопасности на основе стандартизации про-
цессов и процедур в медицинской организации. Обзор проведен по следующим базам данных: Pub Med, Scopus за период с 2003 года по 2021 год, 
по следующим ключевым словам: операция, послеоперационные осложнения, хирургическая безопасность, контрольный список, хирургическая 
служба. В мире на сегодняшний день проводится более 234 млн. операций в год по поводу различной хирургической патологии и одним из объек-
тивных параметров оценки эффективности проведенного лечения является развитие послеоперационных осложнений. Реализацией концепции 
хирургической безопасности является контрольный список, разработанный ВОЗ в 2008 году. Контрольный список хирургической безопасности 
стал стандартом выполнения хирургической помощи в некоторых странах на уровне национальной политики. При выполнении стандартов кон-
трольного списка отмечается снижение частоты возникновения хирургических осложнений на 8% в сравнении с контрольной группой, со сни-
жением относительного риска на 0,42%. Снижение общей госпитальной смертности составило 1%. Средний койко-день с 7,8 суток снижается до 
7,0 суток, также снизилось время пребывания больного в отделении реанимационного профиля. Накоплен значительный опыт применения кон-
трольного списка или хирургических стандартов доказывающий обоснованность и необходимость его использования в хирургической практике.
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Abstract. A review of literature devoted to the methods for surgical safety provision based on standardisation of processes and procedures in a medical 
organisation was performed. The review was conducted for publications in PubMed and Scopus databases dated 2003 to 2021 using the following keywords: 
surgery, postoperative complications, surgical safety, checklist, surgical service. Today, more than 234 million operations a year are carried out globally for 
various surgical pathologies and one of the objective parameters for assessment of treatment effectiveness is development of postoperative complications. 
Implementation of the surgical safety concept is the checklist developed by the WHO in 2008. The surgical safety checklist has become the standard for 
surgical care in some countries at the national policy level. Compliance with the checklist standards shows an 8% reduction in the incidence of surgical 
complications compared to the control group, with a 0.42% reduction in the relative risk. The decrease in total hospital mortality was 1%. The average bed-day 
decreased from 7.8 days to 7.0 days, the patient’s stay in the intensive care unit also shortened. Significant experience has been gained in applying the checklist 
or surgical standards proving the validity and necessity of its application in surgical practice.
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В мире на сегодняшний день проводится более 234 
млн. операций в год по поводу различной хирурги-
ческой патологии и  одним из объективных параме-
тров оценки эффективности проведенного лечения 
является развитие послеоперационных осложне-
ний. Развитие хирургического осложнения негатив-
но сказывается на исходе заболевания у пациента и 

несомненно оказывает неблагоприятное влияние на 
медицинскую отрасль. Послеоперационные ослож-
нения приводят  к увеличению сроков госпитализа-
ции, повторной госпитализации, продолжительности 
сроков нетрудоспособности и возможной инвалиди-
зации, при этом несомненно существенно увеличива-
ют финансовые затраты на лечение и реабилитацию 
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и зачастую становится финансовым бременем для ме-
дицинского учреждения. Общие затраты на купиро-
вание и последующую реабилитацию пациентов по-
сле перенесенных послеоперационных осложнений 
в США составляют от 17 до 29 миллиардов долларов 
ежегодно. Мероприятия, направленные на профилак-
тику развития хирургических осложнений, приводят 
к значительной финансовой экономии [1,2,3,4,5].

Осложнения в послеоперационном периоде, или 
так называемые нежелательные события являют-
ся большой социально-экономической проблемой, 
в структуре летальности обходят рак и СПИД. Опре-
делением данного понятия является непреднамерен-
ная травма или осложнение в результате проведен-
ного оперативного вмешательства, которое может 
привести к инвалидности пациента или летальному 
исходу. Нежелательное событие вызвано качеством 
управления здравоохранением в медицинском уч-
реждении, а не основным заболеванием пациента. 
Индивидуальный подход в профилактике развития 
послеоперационных осложнений, через мероприятия 
направленные на обвинение в ошибках медицинского 
персонала, оказался не достаточно эффективным и в 
настоящее время разрабатывается системный подход. 
Системный подход изначально предполагает, что бу-
дет определенный процент ошибок в действиях меди-
цинского персонала на разных этапах хирургического 
лечения пациента, а системный подход и стандартиза-
ция действий позволит избежать или снизить количе-
ство нежелательных событий. Этот подход позволил 
сместить фокус внимания с обсуждения правовых 
последствий нежелательных событий, связанных с 
личной ответственностью медицинского персонала 
на конструктивную позицию поиска решений по про-
филактике развития осложнений [6,7,8,9,10,11]. 

Хирургические осложнения в той или иной мере 
присутствуют в деятельности медицинских учрежде-
ний, однако при правильной работе можно снизить 
долю так называемых предотвратимых осложнений. 
Хирургические осложнения в многопрофильном ста-
ционаре встречаются до 66%, из них 5,6% приводят к 
летальному исходу. Около половины послеоперацион-
ных осложнений развивается вследствие нарушений в 
технике операции и приводит к развитию раннего или 
позднего кровотечения или раневых инфекций. Ос-
ложнения после хирургических вмешательств встреча-
ются от 3 до 22%, при этом до 54% (от 48,9% до 58,9%) 
из вышеперечисленных являются предотвратимыми. В 
зависимости от вида операции есть ряд оперативных 
вмешательств с повышенным риском частоты возник-
новения послеоперационных осложнений. Риск разви-
тия осложнений после гистерэктомии достигает 4,4%, 
при аневризме брюшной аорты до 18,9%, шунтирова-
ние артерий нижних конечностей – 11,0%, резекция 

толстой кишки – 5,9%, аортокоронарное шунтирова-
ние – 4,7%, трансуретральная резекция предстатель-
ной железы – 3,9%, холецистэктомия – 3,0%, аппендэк-
томия – 1,5% [12,13,14,15,16,17,18,19,20,21]. 

Соблюдение правил асептики и антисептики на всех 
этапах госпитализации больного, выполнение клини-
ческих и организационно-методических рекоменда-
ций, оптимальная организация хирургической службы 
являются залогом хирургической безопасности. Реали-
зацией данной концепции является контрольный спи-
сок по хирургической безопасности, разработанный 
ВОЗ в 2008 году. При выполнении контрольного спи-
ска развитие послеоперационных осложнений в неко-
торых медицинских учреждениях сократилось на 50%. 
Контрольный список направлен на повышение эффек-
тивности согласованности и последовательности дей-
ствий при оказании хирургической помощи. Внедре-
ние контрольного списка хирургической безопасности 
оказывает влияние на коммуникацию медицинского 
персонала, подготовленность пациента к операции, 
слаженную командную работу и повышенные требо-
вания к хирургической безопасности [22, 23, 24, 25].

Однако, при использовании контрольного списка 
в ряде проведенных многоцентровых исследований 
отмечен недостаточный уровень рекомендаций, что 
несомненно требует проведения рандомизированных 
контролируемых исследований [26, 27].

Контрольный список хирургической безопасности 
стал стандартом выполнения хирургической помощи 
в некоторых странах на уровне национальной полити-
ки. Так в Великобритании контрольный список введен 
как базовый во всех медицинских учреждениях, также 
активно используется в Норвегии после небольшой 
адаптации. В Соединенных Штатах Америки разрабо-
тан проект по улучшению оказания хирургической по-
мощи Центрами медицинской помощи, направленный 
в первую очередь на профилактику развития следую-
щих послеоперационных осложнений: развитие ин-
фекции в области послеоперационной раны, венозной 
тромбоэмболии и острой ишемии миокарда. Отмеча-
ется снижение показателя операционной смертности 
при проведении хирургических вмешательств высоко-
го риска. На 8% снизился показатель летальности при 
проведении каротидной эндартерэктомии, на 67% при 
панкреатэктомии, на 37% при цистэктомии, на 32% 
при эзофагэктомии [28,29,30,31].

В ходе проведения многоцентрового исследования, 
включающего 84730 пациентов хирургического про-
филя, был проведен анализ эффективности внедрения 
Национальной программы повышения качества хи-
рургической помощи Американского колледжа хирур-
гов, взят период два года с ранжированием хирурги-
ческих стационаров на пять групп. Данная программа 
представляет собой разработанный многоцентровой 
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клинический реестр, в котором клинические стацио-
нары представляют результаты проведенного хирурги-
ческого лечения. Разработана программа была в 1991 
году для повышения эффективности оказания хирур-
гической помощи в ветеранских больницах, в 2004 
году насчитывает 186 медицинских центров подающих 
ежегодные результаты эффективности деятельности. 
Программа включает в себя более 130 показателей свя-
занных как с демографией пациентов, так и с особен-
ностями хирургического пособия и возможными фак-
торами риска развития интра- и послеоперационных 
осложнений либо летального исхода [32]. 

Критерием включения стационара в группу исследо-
вания был показатель уровня смертности. Оценивались 
в данном исследовании частота общих и специфических 
послеоперационных осложнений и уровень смертности 
у пациентов. К послеоперационным осложнениям от-
носили развитие поверхностных, глубоких и органных 
инфекций, острую почечную недостаточность, проведе-
ние гемотрансфузии при постгеморрагической анемии, 
острую ишемию миокарда, пневмонию, ТЭЛА, острое 
нарушение мозгового кровообращения, эвентрацию, 
повторную интубацию или длительную ИВЛ, тромбоз 
глубоких вен нижних конечностей, восходящую ин-
фекцию мочевых путей, септический шок. Целью про-
веденного исследования было выявление корреляции 
между общей больничной смертностью, развитием по-
слеоперационных осложнений и летальность от послео-
перационных осложнений. Группы исследования были 
составлены в зависимости от уровня риска развития 
неблагоприятного исхода, оцененного на уровне боль-
ницы. Разработка модели осуществлялась пошаговой 
логистической регрессией и включала ряд переменных 
на уровне пациента и операции (пол, возраст, функ-
циональное состояние, экстренность хирургического 
вмешательства, предоперационная подготовка, наличие 
сопутствующей патологии и степень ее компенсации, 
объем хирургического вмешательства). Окончатель-
ная откалиброванная модель включала 13 признаков, 
по которым прогнозировали вероятную смертность 
для пациентов для каждого хирургического стациона-
ра. Риск был рассчитан как отношение наблюдаемой и 
ожидаемой смертности, умноженный на общий показа-
тель смертности в базе данных. На основании получен-
ного риска произведена ранжировка больниц. Досто-
верность полученных результатов была подтверждена 
анализом развития послеоперационных осложнений 
в зависимости от оперативного вмешательства (колэк-
томия, аневризма брюшной аорты, шунтирование ар-
терий нижних конечностей, высокие ампутации ниж-
них конечностей). В больницах с показателями низкой 
смертности риск составил 3,5%, с высокой смертностью 
до 6,9%, отношение шансов 2,04, доверительный интер-
вал 95%. Анализируя данные отличий по предопераци-

онной подготовке у пациентов в стационарах не было 
выявлено. Объем и количество оперативных вмеша-
тельств в стационарах с низкой и высокой смертностью 
также достоверно не отличался, колэктомия (36,2% и 
37,3% соответственно), резекция желудка (2,3% и 2,1% 
соответственно), аневризма брюшного отдела аорты 
(7,4% и 6,9% соответственно). Было выявлено увеличе-
ние количества незапланированных интубаций в ста-
ционарах с высокой летальностью, показатель составил 
4,6% в сравнении со стационарами с низкой летально-
стью, где данный показатель составил 3,6%. Не выяв-
лено достоверных отличий в частоте развития следую-
щих осложнений: тромбоз глубоких вен, восходящая 
инфекция мочевыводящих путей, послеоперационные 
кровотечения, развитие воспалительных осложнений, 
острой ишемии миокарда, пневмонии [33,34]. 

Таким образом, в ходе проведения данного иссле-
дования было доказано что показатели послеопераци-
онной смертности в хирургическом стационаре не за-
висят от развития послеоперационных осложнений. 
Изначально было предложено, что высокая смерт-
ность в больнице обусловлена большим количеством 
осложнений, однако эти показатели не имели между 
собой корреляцию. А развитие послеоперационных 
осложнений чаще зависело от общего состояния па-
циента, нежели от качества лечения. Отличительным 
фактором явился показатель серьезных осложнений, 
при развитии которого чаще возникает летальный 
исход. Было введено понятие, как «неспособность к 
спасению», при развитии серьезных послеоперацион-
ных осложнений. На клинический результат в борь-
бе с возникшим послеоперационным осложнением 
оказывают влияние два аспекта: ранняя диагностика 
развившегося осложнения и эффективное и своевре-
менное лечение данного осложнения [35,36,37]. 

Не только скрининг диагностика послеоперацион-
ных осложнений имеет важное значение в исходе за-
болевания, но и правильная своевременная лечебная 
тактика. Которая, в свою очередь, направлена на своев-
ременное введение антибиотиков пациентам с инфек-
ционными осложнениями, быстрый перевод больных в 
отделение реанимационного профиля, выполнение ин-
тервенционных манипуляций при острой ишемии мио-
карда. Одним из факторов выполнения данных условий 
является укомплектованность хирургических и реани-
мационных отделений квалифицированными кадрами, 
что  может привести к снижению летальности в два 
раза. А система ежедневных обходов и динамического 
наблюдения, по данным различных исследователей, мо-
жет привести к снижению летальности в три раза [8,38]. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, контрольный спи-
сок состоит из 20 пунктов и разделен на предопераци-
онный период, хирургическую операцию и послеопера-
ционный период. Так называемые критические этапы 
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хирургических процедур, вход – до начала анестезии, 
тайм аут – до начала операции, выход – до ухода опе-
рирующего хирурга из операционной. Контрольный 
список активно внедряется во всех специальностях 
и стационарах, после прохождения образовательной 
программы, включающей информационные материа-
лы, а также лекции и семинарские занятия [30]. 

В рандомизированных исследованиях представ-
лен анализ 2210 контрольных процедур и 2260 опе-
ративных вмешательств при которых применялся 
контрольный список хирургической безопасности. 
Отмечается снижение частоты возникновения хирур-
гических осложнений на 8% в сравнении с контроль-
ной группой, со снижением относительного риска 
на 0,42%. Снижение общей госпитальной смертно-
сти составило 1%. Средний койко-день с 7,8 суток 
уменьшился до 7,0 суток, также снизилось время 
пребывания больного в отделении реанимационного 
профиля. Однако, практически не изменилось время 
проведения операции и общее время проведенное 
пациентом в операционной. Общие расходы соответ-
ственно сокращаются за счет снижения койко-дня и 
количества хирургических осложнений. Несмотря на 
то, что контрольный список ВОЗ разрабатывался с 
целью улучшения качества лечения больных в хирур-
гических стационарах, экономия финансовых средств 
в медицинском учреждении мотивирует руководите-
лей больниц к активному внедрению и контролю за 
исполнением стандартов направленных на повыше-
ние хирургической безопасности [8, 42].

При активном внедрении контрольного списка 
улучшается командная работа всех звеньев меди-
цинского персонала, последовательность действий в 
хирургическом отделении и операционной, что бла-
готворно влияет на улучшение результатов лечения 
хирургических пациентов. Основной проблемой вне-
дрения контрольного списка в работу хирургическо-
го стационара оказалось «сопротивление» медицин-
ского персонала, особенно врачей с большим стажем 
работы. Лучшие результаты были получены в меди-
цинских организациях, где стандарты выполнялись 
точно и последовательно. В ряде исследований было 
выявлено, что контрольный список хирургической 
безопасности  в полном объеме (на всех трех ключе-
вых этапах) выполнялся в 75% случаев, а выборочно 
(выполнялись только отдельные этапы) у 88% паци-
ентов, полное несоблюдение стандартов выполнения 
было установлено в 11% случаев [34,35,36,37].  

Применение контрольного списка хирургической 
безопасности позволило снизить частоту развития 
воспалительных осложнений со стороны послеопе-
рационной раны с 7,4% до 3,6%. Частота развития 
интра- и раннего послеоперационного кровотечения 
уменьшилась с 2,6% до 1,0%, соответственно снизи-

лась потребность в применении гемотрансфузии на 
40%. Предотвращение или сокращение развития 5 
основных осложнений приводило к снижению раз-
вития серьезных критических осложнений на 3% и 
позволяло сэкономить финансовые средства в ме-
дицинском учреждении. Немаловажным является 
изменение в поведении медицинского персонала, в 
организации культуры безопасности в хирургии, что 
также оказывает влияние на качество жизни пациен-
та в послеоперационном периоде. При выполнении 
всех этапов контрольного списка хирургической без-
опасности точно и без формализма на протяжении 
8-10 лет позволяет в большинстве случаев избежать 
«предотвратимые» осложнения. Однако, при внедре-
нии стандартов выполнения контрольного списка не-
обходимо проведение предварительной подготовки 
медицинского персонала, от медицинских сестер до 
хирургов и реаниматологов, повышение ответствен-
ности при выполнении хирургических процедур на 
всех этапах [38,39,40,41]. 

На сегодняшний день накоплен большой положи-
тельный опыт использования контрольного списка хи-
рургической безопасности в хирургических клиниках 
стран Европы, Великобритании и США. Повсеместное 
внедрение хирургических стандартов доказало эффек-
тивность и целесообразность их применения. Приме-
нение контрольного списка хирургической безопасно-
сти привело к снижению количества воспалительных 
осложнений со стороны операционной раны на 40%, а 
также развитию интра- и послеоперационных кровот-
ечений, послеоперационной смертности на 89%, со-
кращению сроков госпитализации. Также, несомненно 
весомым стимулом к контролю за выполнением реко-
мендаций для руководителей и организаторов здраво-
охранения является значительная экономия финансо-
вых средств. Накоплен значительный опыт применения 
контрольного списка или хирургических стандартов 
доказывающий обоснованность и необходимость его 
использования в хирургической практике [42, 43].
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