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Цель доклада
• Контрибьютеры 

• Человеческий фактор  

• Почему учится у авиации  

• “Грязная дюжина” 

• Примеры из жизни и практики в Brighton 
and Sussex University Hospitals
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Медицинская ошибка 

English 
• A medical error occurs 

when a health-care 
provider chooses an 
inappropriate method of 
care or improperly 
executes an appropriate 
method of care. Medical 
errors are often described 
as human errors in 
healthcare

• Врачебная ошибка - это 
незлоумышленное 
заблуждение врача (или 
другого медицинского 
работника ) в ходе его 
профессиональной 
деятельности, если при 
этом исключается 
халатность и 
недобросовенность

Русский 



Человеческий фактор
Самый простой взгляд на человеческий фактор - это 
посмотреть на ситуацию с трех сторон - работа, 
человек , организация и как они друг на друга влияют с 
точки зрения поведения, обеспечивающего 
безопасность.   World Health Organization (WHO), 2009 

PEAR Mode: 
P- People performing job - люди выполняющие работу 

E- Environment - условия работы 

A- Actions they perform - Работа выполненная людьми  
R – Resources necessary to complete job 
"A Model to Explain Human Factors in Aviation Maintenance" Dr W B Johnson & Dr M E Maddox, 
Avionics News, April 2007. 



Почему учится у авиации 

• Aviation is a safety-critical operation 
• Aircrew are subjected to many sources of stress 
• High levels of human performance must be achieved 

(e.g., fast jet pilots) 
• Human error is heavily implicated in aviation accidents 
• British aviation - great experience in human error factor 

training, clear procedures and accident investigating 
tools



UK - национальный 
институт по статистике 
34000 смертей safety 
related- 2010

Шанс умереть от ошибки 
меди ков с вя за нн а я с 
человеческим фактором в 
30000 выше чем смерть от 
авиакатастрофы 

1999 USA 44000-98000 по 
причине человеческого фактора 
и этих смертей можно было 
избежать

Почему учится у авиации 



Если сопоставить с 
авиацией по 
количеству смертей  
= 2 крупные 
авиакатастрофы 2 
раза в неделю на 
протежении года  

Почему учится у авиации 

http://www.baaa-acro.com/

http://www.baaa-acro.com/


Helen and Martin Bromley
• Плановая операция на хронический синусит  
• "Невозможно интубировать- невозможно вентилировать"  
• Попытка заитубировать 25 минут  
• Фиксация на интубации а не оксигенации - сатурация 40% 
• Трахеотомия - не поставили несмотря на то, что 2 зав 
анастезиолога и зав лор хирург 

• Решение "оставить проснуться самой"  
• Медсестры знали что должно было произойти но промолчали 
хотя принесли трахеостомический пакет  

• 3 начальника, но непонятно кто главный 

•   https://m.youtube.com/watch?v=JzlvgtPIof4

https://m.youtube.com/watch?v=JzlvgtPIof4


Helen and Martin Bromley
•  “I now realise that what 

happened to Elaine is 
unbelievably common, it’s 
called normal human error. 
And through my background 
as an airline pilot I also know 
that developing systems and 
standardised procedures can 
give multiple opportunities to 
catch error before it becomes 
harm.” – Martin Bromley



"Грязная дюжина" 
• Осознание ситуации 

• Отсутствие знаний 

• Работа в команде   
• Нехватка ресурсов 

• Нормы 
• Чувствовать себя под 
давлением  

• Усталость  
• Стресс  
• Неспособность 
принять решение  

• Коммуникации 

• Неуверенность в 
себе  

• Отвлечение



Ваша способность осознать 
ситуацию 

• https://www.youtube.com/watch?
v=f94o3B3csYI



Осознание ситуации
• Get Information  
• Как правильно ли вы поняли информацию – 

"Казнить нельзя помиловать" 

• Убедитесь что все члены команды поняли 
информацию  

• Планирать наперед 



Ошибка фиксации
• Это и только это! (need to 

intubation a same priority over 
oxygenation)  

• Все что угодно но не это  (BP 
drop during opp, assuming 
bleeding, but actually anaphylaxis) 

• Everything Is Ok! (low pulse 
oximeter value is due to equipment 
malfunction or peripheral 
vasoconstriction when, in fact, 
there is severe hypoxemia.)

• Часто происходит с 
профессионалами 
которы работают "на 
автомате" 

• А может стоить 
перепроверить  

• Leadership



Отсутствие знания
• Знать оборудование 

• Знать как проверить 
рабочее состояние 

• Неуверен – попроси 
помочь 

• Утилизация 
ресурсов  

• Использование 
протоколов и гайдов  

Обязательная induction и знакомство 
с оборудованием реанимационной 
комнаты отделения неотложной 
помощи  

Специализированные resus room 
nurses- опыт около 5 лет  

Зав отделения 24 часа в неотложном 
отделении 

Специализированные команды 

Протоколы на разные случаи 

Toxbase 
 



Работа и коммуникации команды

• Знать кто есть кто  
• Кто главный – team 

leader tabard  
• Планирование   
• У каждого свое 
задание  



Коммуникация- обмен информации 
• Авиокатострофа на 
Тенерифе 2 самолета 
столкнулись на земле  

• Туман - работа в 
слепую 

• Проблема 
коммуникации между 
контрольной башне и 
двумя пилотами 

• "Повтори как понял" - 
случай с анафилаксикй  

• Clear communication - 
простите как вас зовут  

• В команде нет никого 
по имени "Ктонибудь" 

• Проактивно все 
записывать 



Team work
• https://www.youtube.com/watch?

v=hYSWCYBdaxY



Недостаточность ресурсов

Dreams Reality



Недостаточность ресурсов

Aircraft maintenance
• Maintain a sufficient supply 

and order any parts before 
required- то, что должно 
быть должно быть 
достаточно  

• Never replace a part with 
one not competitive - не 
меняй детали если не 
уверен  

• Proper maintenance - 
следить за 
оборудованием  

Medicine
• Equipment check - 
проверка работы главных 
машин дважды в день  

• Need to know how to 
troubleshoot (use of 
anaesthetic machine/BIPAP/
CIPAP training) 

• "Запланированная" 
импровизация  

•  Accept limitations but 
design procedures for safe 
practice   



Pressure,  Destruction , Fatigue  
• Training – 
комплексные 
ситуационные 
симуляции в команде 

• Отвлечение - частая 
причина 
лекарственных 
ошибок   

• Re-assessment 
(ABCDE principles) 

• Use of checklist





Norms
• Работать по единому стандарту  

• То что нормально - не всегда правильно 
или безопасно  

• Любое поведение которое 
воспринимается группой - это тоже 
норма: проблема с аспиратором 





Проблемы иерархия
• "Новое платье короля"  - боязнь 
старшего, боязнь выглядеть глупо или 
полное доверие к старшему что "он 
всегда прав"  



Martin Bromley case 
• There was no comfort in 

knowing that two of the 
nurses knew how to save 
his wife's life. "What they 
didn't know - and what HF 
would have taught them - is 
how to broach the subject 
with their bosses," he says.

• "The same problem used 
to exist in aviation. It was 
common for the evidence 
from black boxes to show 
that junior members of 
staff had been aware that 
a mistake had been made 
and had either kept quiet 
or been ignored."



Assertiveness Behaviour Model
Assertive

AggressivePassive
Passive/ 

Aggressive



Assetiveness
• Provide clear feedback 

• Not to compromise standard 

• Allow co-workers to give their opinions 
and always accept corrective critisizm  

• Open conversation 



The Cause – Effect Equation

Cause Effect>
Assertiveness Aggressive 

Passive 
Passive/ aggressive

Being Aggressive, Passive or Passive / Aggressive shows you are at the Effect side  
of the equation. In other words you are always reacting to things that happen to you  
(no control).  

When you are on the Cause side of the equation you take responsibility for everything  
that happens to you. You therefore are more proactive, feel more empowered and feel  
less of a victim



Человеческий фактор

• Много информации из авиации и других 
дисциплин 

• Не требует дорогих ресурсов 

• Знаете ли вы себя? 




