ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
П Р И К А З

О внутреннем контроле качества и безопасности медицинской
деятельности
от /277 с?/, о и у ^
г. Ханты-Мансийск

№

^

Бо исполиопно Ф е д е р а л ь н о г о яяк-пня от 21 1 1.201 1. СТ. 90 № 323-ФЭ
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Закона РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей», Постановления Правительства
Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)», Постановления Правительства РФ
от 04.10.2012 № 1006 "Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг", Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012
№ 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной
комиссии
медицинской
организации»,
Приказа
Министерства
здравоохранения РФ от 22.01.2001 № 12 «О введении в действие
отраслевого стандарта «Термины и определения системы стандартизации в
здравоохранении», Приказа Министерства здравоохранения РФ от
10.05.2017 № 203 н «Об утверждении критериев оценки качества
медицинской помощи», Приказа Министерства здравоохранения РФ от
20.12.2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных
бланков, их учета и хранения», Протокола совещания у Министра
здравоохранения РФ с руководителями органов государственной власти
субъектов РФ в сфере охраны здоровья от 16.09.2015 № 73/10/25 пункта
1.З., Постановления правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013. № 414-п. О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Развития здравоохранения на 2014 - 2020 годы» п р и к а з ы в а
ю:
1.
Назначить лицом, ответственным за организацию внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности (далееККМП) - заместителя главного врача по медицинской части БУ «ХантыМансийская районная больница».
2. Утвердить:
2.1. положение о внутреннем контроле качества и безопасности
медицинской деятельности БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
(приложение 1);
2.2. карту
оценки
качества
ведения
медицинской
карты
стационарного пациента в БУ «Ханты-Мансийская районная больница» по
законченной госпитализации (приложение 2);
2.3. карту
оценки
качества
ведения
медицинской
карты
амбулаторного пациента в БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
(приложение 3);
2.4. форму отчета о ККМП первого уровня в стационарных,
амбулаторных условиях (приложение 4);
2.5. форму отчета о ККМП второго уровня стационарных,
амбулаторных условиях (приложение 5);
2.6. форму отчета о ККМП третьего уровня (приложение 6);
2.7. карту оценки качества медицинской помощи второго и
третьего уровня (приложение 7);
2.8. Критерии качества по группам заболеваний (состояний)
оказываемых в БУ «Ханты-Мансийская районная больница» (приложение
8).

3.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

Е.А. Евсеев

Приложение 1
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 15.01.2018 г. №13
ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в
БУ «Ханты-Мансийская районная больница»

1.
Общие положения.
1.1.
Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской
деятельности устанавливает порядок организации внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в БУ «Ханты-Мансийская районная
больница» (далее - больнице), а также управления качеством медицинской помощи в
больнице.
1.2.
Целью внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности является обеспечение прав граждан на получение медицинской помощи
необходимого объема и надлежащего качества в БУ «Ханты-Мансийская районная
больница», на основе порядков и стандартов медицинской помощи и иных нормативно
правовых актов.
1.3.
Задачами ККМП являются:
- проведение контроля качества медицинской помощи, оказанной конкретным
пациентам;
- выявление дефектов медицинской помощи, установление причин их
возникновения и степени их влияния на здоровье конкретных пациентов;
- регистрация результатов проведенного ККМП;
- оценка выводов ККМП, сделанных на нижестоящих уровнях контроля;
- изучение степени достижения ожидаемого результата лечения;
- анализ данных, полученных при проведении мониторинга показателей качества
медицинской помощи в больнице;
- подготовка предложений для главного врача, направленных на устранение
причин возникновения дефектов медицинской помощи, повышение качества и
эффективности оказываемой медицинской помощи.
1.4.
Итоги проведенного контроля: по итогам ККМП разрабатываются и
реализуются мероприятия по управлению качеством медицинской помощи:
- принятие главным врачом (заместителями главного врача) управленческих
решений, направленных на устранение причин возникновения дефектов медицинской
помощи, повышение качества и эффективности оказываемой медицинской помощи,
совершенствование организационных технологий оказания медицинской помощи;
- планирование мероприятий, направленных на устранение причин
возникновения дефектов медицинской помощи, повышение качества и эффективности
оказываемой медицинской помощи, совершенствование организационных технологий
оказания медицинской помощи;
- осуществление контроля реализации принятых управленческих решений и
выполнением плана мероприятий.
2.
Критерии оценки качества медицинской помощи
2.1. Критерии качества в амбулаторных условиях:

а) ведение медицинской документации - медицинской карты пациента,
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, истории развития
ребенка, индивидуальной карты беременной и родильницы (далее - амбулаторная
карта): заполнение всех разделов, предусмотренных амбулаторной картой, наличие
согласия на обработку персональных данных, информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство;
б) первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи:
оформление результатов первичного осмотра, включая данные анамнеза заболевания,
записью в амбулаторной карте;
в) установление предварительного диагноза лечащим врачом в ходе первичного
приема пациента;
г) формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с учетом
предварительного диагноза;
д) формирование плана лечения при первичном осмотре с учетом
предварительного диагноза, клинических
проявлений заболевания,
тяжести
заболевания или состояния пациента;
е) назначение лекарственных препаратов для медицинского применения с
учетом инструкций по применению лекарственных препаратов, возраста пациента, пола
пациента, тяжести заболевания, наличия осложнений основного заболевания
(состояния) и сопутствующих заболеваний;
ж) установление клинического диагноза на основании данных анамнеза,
осмотра, данных лабораторных, инструментальных и иных методов исследования,
результатов консультаций врачей-специалистов, предусмотренных стандартами
медицинской помощи, а также клинических рекомендаций (протоколов лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи (далее - клинические рекомендации):
оформление обоснования клинического диагноза соответствующей записью в
амбулаторной карте;
з) установление клинического диагноза в течение 10 дней с момента обращения;
проведение при затруднении установления клинического диагноза консилиума врачей с
внесением соответствующей записи в амбулаторную карту с подписью заведующего
амбулаторно-поликлиническим отделением медицинской организации;
и) внесение соответствующей записи в амбулаторную карту при наличии
заболевания (состояния), требующего оказания медицинской помощи в стационарных
условиях, с указанием перечня рекомендуемых лабораторных и инструментальных
методов исследований, а также оформление направления с указанием клинического
диагноза при необходимости оказания медицинской помощи в стационарных условиях
в плановой форме;
к) проведение коррекции плана обследования и плана лечения с учетом
клинического диагноза, состояния пациента, особенностей течения заболевания,
наличия сопутствующих заболеваний, осложнений заболевания и результатов
проводимого лечения на основе стандартов медицинской помощи и клинических
рекомендаций;
л) назначение и выписывание лекарственных препаратов в соответствии с
установленным порядком: оформление протокола решения врачебной комиссии
медицинской организации;
внесение записи в амбулаторную карту при назначении лекарственных
препаратов для медицинского применения и применении медицинских изделий по
решению врачебной комиссии медицинской организации;
м) проведение экспертизы временной нетрудоспособности в установленном
порядке;

н) осуществление диспансерного наблюдения в установленном порядке с
соблюдением периодичности осмотров и длительности диспансерного наблюдения;
о) проведение медицинских осмотров, диспансеризации в установленном
порядке, назначение по их результатам, в случае необходимости, дополнительных
медицинских мероприятий, в том числе установление диспансерного наблюдения.
2.2. Критерии качества в стационарных условиях и в условиях дневного
стационара:
а) ведение медицинской документации - медицинской карты стационарного
больного, (далее - стационарная карта):
заполнение всех разделов, предусмотренных стационарной картой;
наличие информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство;
б) первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи в
отделении или профильном структурном подразделении (далее - профильное
отделение) (дневном стационаре): оформление результатов первичного осмотра,
включая данные анамнеза заболевания, записью в стационарной карте;
в) установление предварительного диагноза врачом профильного отделения
(дневного стационара) не позднее 2 часов с момента поступления пациента в
медицинскую организацию;
г) формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с учетом
предварительного диагноза;
д) формирование плана лечения при первичном осмотре с учетом
предварительного диагноза, клинических
проявлений заболевания,
тяжести
заболевания или состояния пациента, лабораторных и инструментальных методов
исследования (при наличии);
е) назначение лекарственных препаратов с учетом инструкций по применению
лекарственных препаратов, возраста пациента, пола пациента, тяжести заболевания,
наличия осложнений основного заболевания (состояния) и сопутствующих
заболеваний;
з) установление клинического диагноза на основании данных анамнеза, осмотра,
данных лабораторных и инструментальных методов обследования, результатов
консультаций врачей-специалистов, предусмотренных стандартами медицинской
помощи, а также клинических рекомендаций: установление клинического диагноза в
течение 72 часов с момента поступления пациента в профильное отделение (дневной
стационар) медицинской организации, установление клинического диагноза при
поступлении пациента по экстренным показаниям не позднее 24 часов с момента
поступления пациента в профильное отделение;
и) внесение в стационарную карту в случае особенностей течения заболевания,
требующих дополнительных сложных и длительно проводимых методов исследований,
соответствующей записи, заверенной подписью заведующего профильным отделением
(дневным стационаром):
- принятие решения о необходимости проведения дополнительных
исследований вне данной медицинской организации врачебной комиссией
медицинской организации с оформлением протокола и внесением в стационарную
карту;
- принятие при затруднении установления клинического диагноза и (или) выбора
метода лечения решения консилиумом врачей с оформлением протокола и внесением в
стационарную карту;

- оформление обоснования клинического диагноза соответствующей записью в
стационарной карте, подписанного лечащим врачом и заведующим профильным
отделением (дневным стационаром) или заведующим филиалом;
к) проведение в обязательном порядке осмотра заведующим профильным
отделением (дневным стационаром), заведующим филиалом в течение 48 часов
(рабочие дни) с момента поступления пациента в профильное отделение (дневной
стационар) медицинской организации, далее по необходимости, но не реже 1 раза в
неделю, с внесением в стационарную карту соответствующей записи, подписанной
заведующим профильным отделением (дневным стационаром);
л) проведение коррекции плана обследования и плана лечения с учетом
клинического диагноза, состояния пациента, особенностей течения заболевания,
наличия сопутствующих заболеваний, осложнений заболевания и результатов
проводимого лечения: проведение коррекции плана обследования и плана лечения по
результатам осмотра лечащего врача профильного отделения (дневного стационара),
осмотра заведующим профильным отделением (дневным стационаром) после
установления клинического диагноза;
м) проведение коррекции плана обследования и плана лечения по результатам
осмотра лечащего врача профильного отделения (дневного стационара), осмотра
заведующим профильным отделением (дневным стационаром) при изменении степени
тяжести состояния пациента;
н) назначение лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения и
перечень медицинских изделий, при оказании медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, врачебной комиссией медицинской организации, с оформлением решения
протоколом с внесением в стационарную карту;
о) осуществление при наличии медицинских показаний перевода пациента в
другое профильное отделение внутри медицинской организации с принятием решения
о переводе заведующими соответствующими структурными подразделениями (из
которого переводится пациент и в которое переводится пациент) с внесением
соответствующей записи в стационарную карту;
п) осуществление при наличии медицинских показаний перевода пациента в
другую медицинскую организацию, имеющую оборудование в соответствии со
стандартом оснащения и кадры в соответствии с рекомендуемыми штатными
нормативами, утвержденными соответствующими порядками оказания медицинской
помощи по профилям или группам заболеваний, с принятием решения о переводе
врачебной комиссией медицинской организации, из которой переводится пациент (с
оформлением протокола и внесением в стационарную карту), и согласованием с
руководителем медицинской организации, в которую переводится пациент;
р) проведение экспертизы временной нетрудоспособности в установленном
порядке;
с) проведение при летальном исходе патологоанатомического вскрытия в
установленном порядке;
т) отсутствие расхождения клинического диагноза и патологоанатомического
диагноза;
е) оформление по результатам лечения в стационарных условиях и в условиях
дневного стационара выписки из стационарной карты в трёх экземплярах с указанием
клинического диагноза, данных обследования, результатов проведенного лечения и
рекомендаций по дальнейшему лечению, обследованию и наблюдению, методами
профилактики, степень достижимого результата проведённого лечения, подписанной
лечащим врачом, заведующим профильным отделением (дневным стационаром),

выданной на руки пациенту (его законному представителю) в день выписки из
медицинской организации.

3. Порядок организации и проведения контроля качества
медицинской помощи.
3.1.
ККМП осуществляется в порядке, установленном настоящим приказом.
3.2.
ККМП осуществляется врачебной комиссией и заместителем главного
врача по медицинской части, заведующими филиалами, заведующим отделом
медицинской статистики и страховой медицины (далее - отдел ОМС), заведующим
отделом организационно-методической работы и медицинской профилактики (далее отдел ОМР), врачами-специалистами.
3.3.
Заместитель главного врача и ответственные за проведение контроля
качества должны повышать квалификацию по контролю качества медицинской
помощи 1 раз в 5 лет;
3.4.
ККМП осуществляется на трех уровнях контроля:
3.4.1. первый уровень контроля - заведующие отделениями, заведующие
филиалами (приложения 2, 3, 4);
3.4.2. второй уровень контроля - карты оценки качества первого уровня,
целевые и тематические запросы карта оценки качества (приложение 7) - заместитель
главного врача, заведующий отделом ОМС, врачи отделения ОМР, врачи-специалисты
(приложение 5, 7);
3.4.3. третий уровень контроля - врачебная комиссия (приложение 6).
3.5.
ККМП может проводиться ответственными за проведение контроля в
случаях, когда медицинская помощь оказывалась самими ответственными за
проведение контроля.
3.6.
Ответственные за проведение ККМП отвечают за объективность оценки
качества оказанной медицинской помощи при проведении контроля качества
медицинской помощи в соответствии с Трудовым кодексом РФ и должностными
инструкциями.
3.7.
Обязанности по организации ККМП возлагаются на заместителя
главного врача по медицинской части.
3.8.
В необходимых случаях для проведения ККМП могут привлекаться (по
согласованию) в качестве экспертов: главные внештатные специалисты, работники
медицинского ВУЗа, работники других организаций здравоохранения ХМАО-Югры.
3.9.
В необходимых случаях, при проведении ККМП может проводиться
осмотр пациента.
3.10. Контроль качества проводится по случаям медицинской помощи
(законченным или незаконченным), оказанной в БУ «Ханты-Мансийская районная
больница», независимо от источника финансирования оказанной медицинской помощи,
должностей и квалификации работников, оказывавших медицинскую помощь,
диагноза, возраста пациентов, оформления листка нетрудоспособности и других
факторов.
3.11. ККМП проводится по медицинской документации (медицинской карте
амбулаторного больного, медицинской карте стационарного больного, иной
медицинской документации, содержащей информацию о медицинской помощи,
оказанной в конкретном проверяемом случае), не менее 30% первичной медицинской
документации от объёма, выполненного за отчётный период.
3.12. В обязательном порядке ККМП второго уровня подлежат следующие
случаи:

3.12.1. В амбулаторно-поликлинических подразделениях (приложение 4):
- случаи, сопровождающиеся ятрогенными осложнениями, в том числе
внутрибольничного инфицирования и нежелательных реакций на применение
лекарственных препаратов;
- случаи расхождений диагнозов поликлиники и стационара (дневной
стационар);
- случаи расхождений диагнозов поликлиники и патологоанатомических
диагнозов;
- случаи, сопровождавшиеся жалобами пациентов или их законных
представителей на качество оказания медицинской помощи;
- случаи смерти от болезней системы кровообращения;
- случай смерти на дому в работоспособном возрасте;
- «запущенные» случаи онкологических заболеваний впервые выявленные.
Карты экспертной оценки вкладываются в отдельный файл-сшиватель (архив).
3.12.2. В стационарных подразделениях (приложениеЗ):
- каждого случая смерти пациента в отделениях больницы в целях выявления
причины смерти, а также выработки мероприятий по устранению нарушений в
деятельности медицинской организации и медицинских работников в случае, если
такие нарушения привели к смерти пациента;
-случаи, сопровождающиеся ятрогенными осложнениями, в том числе
внутрибольничного инфицирования и нежелательных реакций на применение
лекарственных препаратов;
-случаи
расхождений
заключительных
клинических
диагнозов
и
патологоанатомических диагнозов;
-случаи, сопровождавшиеся жалобами пациентов или их законных
представителей на качество оказания медицинской помощи;
Карты экспертной оценки вкладываются в отдельный файл-сшиватель (архив).
3.13. Случаи, подлежащие ККМП в обязательном порядке, отбираются для
проверки и проверяются в первую очередь.
3.14. Все прочие случаи оказания медицинской помощи должны иметь
одинаковую возможность быть подвергнутыми проверке.
3.15. Отбор случаев для проведения проверки осуществляется с охватом всех
подразделений, в соответствии с закреплением обязанностей по контролю качества
медицинской помощи за конкретными лицами, ответственными за проведение
контроля.
3.16. В случае необходимости, по распоряжению главного врача, его
заместителей или решению врачебной комиссии, врачебных подкомиссий, может быть
проведена проверка совокупности случаев, отобранных по тематическому признаку.
3.17. Минимальные объемы проведения контроля качества медицинской
помощи, сверх случаев, подлежащих контролю в обязательном порядке:
3.17.1. для заместителя главного врача по медицинской части, заведующей
отделом ОМС, заведующих амбулаторно-поликлиническими подразделениями,
заведующих филиалами - не менее 15 случаев в месяц;
3.17.2. для заведующих
стационарными подразделениями
(заведующих
филиалами):
- при мощности 20 коек и менее - 30 % случаев,
- при мощности от 21 и более коек - не менее 20 % случаев.
В целях своевременного устранения причин дефектов медицинской помощи и
обеспечения эффективной обратной связи с исполнителями медицинских услуг,
рекомендуется обеспечивать проведение ККМП в текущем режиме (не реже, чем 1 раз
в неделю).

3.18. Особенности проведения контроля качества оказания медицинской
помощи пациентам с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца:
3.18.1. в амбулаторно-поликлинических подразделениях проводится контроль
второго уровня врачом-методистом в количестве 30 законченных случаев;
3.18.2. дефекты, выявленные при проведении внутреннего контроля качества
оказания медицинской помощи пациентам с гипертонической и ишемической болезнью
сердца анализируются в ежемесячном режиме;
3.19. При проведении ККМП лица, ответственные за проведение контроля,
руководствуются: порядками, стандартами и критериями качества, утверждённые
нормативными документами, клиническими рекомендациями;
3.20. Результаты
ККМП,
проведенного
врачебной
комиссией
или
подкомиссиями врачебной комиссии, регистрируются в журнале учета клиникоэкспертной работы (форма 035-у-02).
3.21. Результаты ККМП, проведенного лицами, ответственными за проведение
контроля на 1 и 2 уровнях контроля, архивируются в тематические скоросшиватели по
стационарной и амбулаторной помощи;
3.22. Архивы хранятся в филиале БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
не менее 3 лет.
3.23. В случаях выявления дефектов медицинской помощи или некачественно
оказанной медицинской помощи информация о результатах проведенного контроля
качества медицинской помощи доводится до сведения руководителей и медицинских
работников, оказывавших медицинскую помощь в конкретном проверенном случае под
подпись.
3.24. В случае несогласия медицинского работника или руководителя
структурного подразделения с результатами внутренней оценки качества оказания
медицинской помощи в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с
результатами оценки качества ведения медицинской карты стационарного
(амбулаторного) больного в подведомственном подразделении, одновременно с его
подписанием, должны быть представлены мотивированные разногласия председателю
врачебной подкомиссии.
3.25. Врачебной комиссией или подкомиссиями врачебной комиссии
рассматриваются случаи в соответствии с положением о деятельности ВК и ее
подкомиссий БУ «Ханты-Мансийская районная больница»;
3.26. Председатель врачебной комиссии проводит заседание, на котором
рассматривается
мотивированная
претензия
заведующего
отделением
или
медицинского работника и принимается решение;
3.27. Оформляется карта оценки качества медицинской помощи (приложение
7);
3.28. Ежеквартально предоставляется отчёт третьего уровня (приложение 6) о
деятельности и результатах проведения ВК по вопросам контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в срок до 10 числа месяца следующего за
отчётным периодом;
3.29. Лицами, ответственными за проведение контроля по результатам ККМП,
незамедлительно принимаются меры по недопущению повторения выявленных
дефектов медицинской помощи в случаях, если принятие вышеназванных мер
находится в пределах их полномочий. В иных случаях предложения доводятся до
главного врача.
3.30. Учет результатов проведенного ККМП осуществляется в форме отчетов
ежемесячно и по итогам прошедшего года на каждом уровне контроля и по больнице в
целом (приложение 4, 5).

3.31. Отчеты о проведенном ККМП 1 уровня представляются заведующему
отделом ОМР до 3 дня месяца, следующего за отчетным. (приложение 4).
3.32. Отчеты о проведенном ККМП 2 уровня представляются председателю ВК
до 10 дня месяца, следующего за отчетным (приложение 5).
3.33. Отчеты о ККМП по итогам прошедшего года хранятся не менее 3 лет у
заведующего отделом ОМС.
3.34. По результатам проведенного контроля качества планируются и
реализуются мероприятия, направленные на устранение причин, вызвавших
возникновение дефектов медицинской помощи, на повышение качества и
эффективности оказываемой медицинской помощи:
- организационные мероприятия (проведение совещаний, конференций,
инструктажей, издание приказов, инструкций, регламентов, совершенствование
организационных технологий оказания медицинской помощи и другие);
- образовательные
мероприятия
(проведение
клинических
разборов,
патологоанатомических конференций, направление медицинских работников на
повышение квалификации (в том числе внеплановое), научно-практические
конференции, обеспечение медицинских работников современной медицинской
литературой и др.);
- экономические мероприятия (применение материальных взысканий);
- мероприятия по совершенствованию материально-технической базы,
информатизации больницы;
- мероприятия по совершенствованию укомплектованности медицинскими
работниками.
3.35. Контроль за реализацией принятых управленческих решений по вопросам
управления качеством медицинской помощи обеспечивается главным врачом,
заместителем главного врача по медицинской части, заместителем главного врача по
ОМР;
3.36. В целях обеспечения динамического контроля за результатами
деятельности больницы (или ее подразделений), по итогам прошедшего квартала могут
рассчитываться и анализироваться показатели для проведения мониторинга качества
медицинской помощи, отражающие объемы, доступность, качество и эффективность
оказываемой медицинской помощи. Выбор конкретных показателей для проведения
мониторинга качества медицинской помощи и порядок их анализа осуществляется
главным врачом, его заместителями;
3.37. Контроль за обеспечением внутреннего контроля качества медицинской
помощи осуществляется главным врачом, заместителями главного врача, заведующим
отделом ОМС.

4. Порядок проведения анкетирования граждан.
4.1.
В целях изучения удовлетворенности граждан оказанной медицинской
помощью проводится анонимное анкетирование граждан с периодичностью 1 раз в
месяц.
4.2.
Информация о результатах проведенного анкетирования является
открытой и предоставляется органам и организациям по запросам, а также
ежеквартально в департамент здравоохранения ХМАО-Югры.
4.3.
Результаты проведенного анкетирования используются главным врачом в
целях совершенствования качества медицинской помощи, оказываемой гражданам и
совершенствования организационных технологий оказания медицинской помощи.

Приложение 2
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 15.01.2018 г. №13
Карта оценки качества ведения медицинской карты стационарного пациента в БУ
«Ханты-Мансийская районная больница» по законченной госпитализации.
Номер истории болезни
Лечащий врач
Обязательные требования
Оформление
Характер сведений

Содержание, условия

Приказ М[З от 10.05.2017 № 203н,
1. Обоснованность
1.1. Результаты
первичного осмотра,
включая данные
анамнеза заболевания
1.2. Обоснование
клинического
диагноза на
основании данных
анамнеза, осмотра,
данных лабораторных
методов
обследования,
результатов
консультации врачей
специалистов,
предусмотренных
стандартами
медицинской помощи,
а также клинических
рекомендаций
1.3. Обоснованность
назначения
лекарственных
препаратов и
лечебного питания

подпункты п. 2.2.
При поступлении

В течение 72 часов с
момента планового
поступления пациента
в отделение. При
поступлении по
экстренным
показаниям - не
позднее 24 часов.
Подписи лечащего
врача и заведующего
отделением

ФЗ 323 п. 2, ч. 4, ст. 37
В соответствии с
приказом от
20.12.2012 № 1175н
«Об утверждении
порядка назначения и
выписывания
лекарственных
препаратов»
Приказ МЗ № 330 «О
мерах по
совершенствованию

Указа
ние в
норм
ативн
ом
акте
б), в),
г), д),
е)
з)

Отметка о
выполнении
не
нет треб
да
уетс
(-)
(+)
я

2. Контрольные
мероприятия

3. Оформление
протоколом решения
врачебной комиссии с
внесением в карту

4. Оформление
протокола
консилиума врачей с
внесением в
стационарную карту

2.1. В случае
особенностей течения
заболевания,
требующих
дополнительных
сложных и длительно
проводимых методов
исследований
2.2. Осмотры
заведующего
отделением

О назначении
лекарственных
препаратов, не
включенных в
перечень жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения и
перечень
медицинских изделий
при оказании
медицинской помощи
в рамках программы
государственных
гарантий
4.1. При затруднении
установления
клинического
диагноза и (или)
выбора метода
лечения
4.2. О переводе
пациента в другое
подразделение,
медицинское
учреждение

лечебного питания»
Подписи лечащего
врача и заведующего
отделением

В течение 48 часов
(рабочие дни) с
момента поступления.
Далее - по
необходимости, но не
реже 1 раза в неделю.
Подписи лечащего
врача и заведующего
отделением
Действующий приказ
«О работе ВК БУ
«Ханты-Мансийская
районная больница»

и)

к)

м)

Федеральный закон
№ 323-ф3 ст. 48, п. 4

и)

Федеральный закон
323-ФЗ ст. 48, п 3

н)

4.3. О необходимости Федеральный закон
323-ф3 ст. 48, п 3
проведения
дополнительных
исследований вне
подразделения,
учреждения
5. Оформление
Указание
выписки из
клинического
стационарной карты
диагноза, степень
достижимого
результата, данных
обследования,
результатов
проведенного лечения
и рекомендаций по
дальнейшему
лечению,
обследованию,
наблюдению и
профилактике
Приказ ФФОМС от 01.12.2010 № 230, приложение 8
6. Наличие
добровольного
согласия пациента
7. Соответствие дат
записей табелю учета
рабочего времени
врача
8. Наличие
результатов
обследований,
осмотров
9. Дописки,
исправления, вклейки

и)

с)

п. 4.3

п. 4.5

п. 4.2

п. 4.4

Приложение 3
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 15.01.2018 г. №13
Карта оценки качества ведения медицинской карты амбулаторного пациента
в БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
Номер амбулаторной карты
Лечащий врач
Обязательные требования
Оформление
Характер сведений

Содержание, условия

Приказ М[З от 10.05.2017 № 203н, подпункты п. 2.1.
1. Оформление
1.1. Результаты первичного
осмотра, включая данные
анамнеза заболевания
1.2. Обоснование
В течение 10
клинического диагноза на
дней с момента
основании данных
обращения
анамнеза, осмотра, данных
лабораторных методов
обследования, результатов
консультаций врачей
специалистов,
предусмотренных
стандартами медицинской
помощи, а также
клинических рекомендаций
2. Назначение
При первичном осмотре
диагностических и
лечебных
мероприятий в
соответствии с
порядками,
стандартами,
клиническими
рекомендациями
3. Назначение
При первичном осмотре.
обоснованной
В соответствии с приказом
медикаментозной
от 20 декабря 2012 г. N
терапии в
1175н «Об утверждении
соответствии с
порядка назначения и
выписывания
стандартами,
клиническими
лекарственных препаратов»
рекомендациями

Указа
ние в
норм
ативн
ом
акте
б), в),
г), д)
ж)

е), и)

ж)

Отметка о
выполнении
не
нет треб
да
уетс
(-)
(+)
я

4. Оформление
протоколом решения
врачебной комиссии с
внесением в карту
5. Своевременность
обследования,
направления и
лечения пациента с
соблюдением
преемственности
6. Внесение записи о
направлении на
госпитализацию

При назначении и
выписывании препаратов в
соответствии с
установленным порядком
Отслеживание хода
выполнения лечебнодиагностических
мероприятий с отражением
в первичной медицинской
документации
При наличии заболевания,
требующего оказание
медицинской помощи в
стационарных условиях в
плановой форме с
указанием перечня
рекомендуемых
лабораторных и
инструментальных методах
исследований оформление
в первичной мед.
документации
Приказ ФФОМС от 01.12.2010 № 230, приложение 8

к)

7. Наличие
добровольного
согласия пациента,
согласия на обработку
персональных
данных, листа
уточненных диагнозов
8. Соответствие дат
записей табелю учета
рабочего времени
врача
9. Наличие
результатов
обследований,
осмотров (в
соответствии с
реестром ФЛК)
10. Дописки,
исправления, вклейки

п. 4.3

з)

п. 4.5

п. 4.2

п. 4.4

Приложение 4
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 15.01.2018 г. №13
Отчет о ККМП первого уровня в стационарных условиях
за
месяц 201 г.
Количество

Выявлены дефекты, замечания

%

Количество случаев, подлежащих
экспертизе (согласно приказа)
Количество проверенных случаев
Количество случаев качественно
оказанной медицинской помощи
Количество случаев некачественно
оказанной медицинской помощи
Данные из карты оценки качества ведения медицинской карты стационарного пациента
Дефекты диагностических п.1.2.
мероприятий
п. 4.1.
п.4.3.
Дефекты лечебных
мероприятий

п 1.3.

Дефекты оформления
медицинской
документации (дефекты
сбора жалоб или
анамнеза, оформления
диагноза,
профилактических
мероприятий)

п.1.1.

п. 3.

п. 2.1.
п. 2.2.
п. 4.2.
п. 5.

6. Наличие добровольного согласия
пациента
7. Соответствие дат записей табелю
учета рабочего времени врача
8. Наличие результатов обследований,
осмотров
9. Дописки, исправления, вклейки
Меры, принятые заведующим
отделением по итогам ККМП
Предложения по итогам ККМП для
главного врача
Заведующий отделением
подпись/ расшифровка

Отчет о ККМП первого уровня в амбулаторных условиях
за
месяц 201 г.
Количество

Выявлены дефекты, замечания

%

Количество случаев, подлежащих
экспертизе (согласно приказа)
Количество проверенных случаев
Количество случаев качественно
оказанной медицинской помощи
Количество случаев некачественно
оказанной медицинской помощи
Данные из карты оценки качества ведения медицинской карты стационарного пациента
Дефекты диагностических п. 2
мероприятий
Дефекты лечебных
п. 3.
мероприятий
п. 4.
п. 6.
Дефекты оформления
медицинской
документации (дефекты
сбора жалоб или
анамнеза, оформления
диагноза,
профилактических
мероприятий)

п.1.1.
п.1.2.
п. 5.
п. 4.2.
п. 5.

7. Наличие добровольного согласия
пациента
8. Соответствие дат записей табелю
учета рабочего времени врача
9. Наличие результатов обследований,
осмотров (в соответствии с реестром
ФЛК)
10. Дописки, исправления, вклейки
Меры, принятые заведующим
отделением по итогам ККМП

Предложения по итогам ККМП для
главного врача

ФИО заведующего отделением

подпись

Приложение 5
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 15.01.2018 г. №13
Отчет о ККМП второго уровня по стационарной и амбулаторной
медицинской помощи
за
201 г.
Заполняется на основании приложения 7
Выявлены дефекты,
количество
замечания
Количество случаев, подлежащих
экспертизе (согласно приказа)
Количество проверенных случаев
Количество случаев, подлежащих
контролю в обязательном порядке:
в том числе:
- случаев смерти пациентов
- случаев, сопровождающиеся
ятрогенными осложнениями, в том
числе внутрибольничного
инфицирования и нежелательных
реакций на применение
лекарственных препаратов;
- случаев повторной госпитализации
по поводу одного и того же
заболевания в течение 3 месяцев,
если госпитализация не была ранее
запланирована
- случаев расхождений
заключительных клинических
диагнозов и патологоанатомических
диагнозов
- случаев заболеваний со значительно
(более 50 % от средних)
удлиненными сроками лечения
- случаев расхождений
заключительных клинических
диагнозов и патологоанатомических
диагнозов
- случаев, сопровождавшихся
жалобами пациентов или их
законных представителей на качество
оказания медицинской помощи
- случаев, при проверках которых
контролирующими органами и
организациями были выявлены
дефекты медицинской помощи
Количество случаев качественно

%

оказанной медицинской помощи
Количество случаев некачественно
оказанной медицинской помощи
Дефекты диагностических
мероприятий
Дефекты лечебных мероприятий
Дефекты оформления медицинской
документации (дефекты сбора жалоб
или анамнеза, оформления диагноза,
профилактических мероприятий)
Меры, принятые по итогам
проведенного ККМП
Предложения по итогам ККМП для
главного врача
ФИО заместителя главного врача

подпись

Приложение 6
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 15.01.2018 г. №13
Отчет о ККМП 3 уровня
(врачебная комиссия)
201 г.
Количество

Выявлены дефекты, замечания

Проведено заседаний ВК
Количество проведенных экспертиз
Выявлено:
дефекты сбора жалоб или анамнеза
дефекты диагностических
мероприятий
дефекты оформления диагноза
дефекты лечебных мероприятий
дефекты профилактических
мероприятий
дефекты медицинской экспертизы
или медицинского
освидетельствования
дефекты оформления медицинской
документации
Количество случаев некачественно
оказанной медицинской помощи
в том числе:
- порядков медицинской помощи
- стандартов медицинской помощи
- качество кадровых ресурсов)
(выполнение должностных
инструкций, знание нормативных
документов, состояние
профессиональной подготовки)
- качество материально-технических
ресурсов
Предложения по итогам ККМП для
главного врача
в том числе:
- организационные мероприятия
- образовательные мероприятия
- применение дисциплинарных
взысканий
- мероприятия по совершенствованию
материально-технической базы
организации
мероприятия по информатизации
иные мероприятия
ФИО председателя ВК
подпись

Приложение 7
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 15.01.2018 г. №13
Карта
оценки качества оказания медицинской помощи второго и третьего уровня.
ФИО
Дата рождения
Адрес регистрации
Место проживания:
ФИО лечащего врача
Медицинская документация (медицинская
больного №
Условия оказания медицинской помощи
стационар
Дата оказания медицинской помощи
Диагноз:
Основной

карта

(дневной

Осложнения

Сопутствующий:

Патологоанатомический диагноз

Исход госпитализации:
Оказана медицинская помощь: экстренная, плановая
Сведения о выявленных дефектах:
Дефекты диагностических мероприятий

Дефекты организационных мероприятий

Дефекты ведения медицинской документации

Заключение

Подпись проводившего экспертизу

стационарного
стационар,

(амбулаторного)
круглосуточный

Приложение 8
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 15.01.2018 г. №13
Критерии качества по группам заболеваний (состояний) оказываемых в БУ
«Ханты-Мансийская районная больница»
1. Критерии качества при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях
Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при лихорадке без
очага инфекции (коды по МКБ-10: А49.8-А49.9; К50.0-К50.1)
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнена отоскопия

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый не
позднее 24 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня С-реактивного белка или
прокальцитонина в крови

Да/Нет

4.

Выполнен общий анализ мочи не позднее 24 часов от момента
поступления

Да/Нет

5.

Выполнено бактериологическое исследование крови на
стерильность с определением чувствительности возбудителя к
антибиотикам и другим лекарственным препаратам (при
наличии лабораторных маркеров бактериальной инфекции)

Да/Нет

6.

Выполнено бактериологическое исследование мочи с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам
и другим лекарственным препаратам (при выявлении
лейкоцитурии и/или бактериурии и/или нитритов в моче)

Да/Нет

7.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки (при
наличии лабораторных маркеров бактериальной инфекции)

Да/Нет

8.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными
препаратами (при подтверждении бактериальной инфекции
и/или при наличии лабораторных маркеров бактериальной
инфекции)

Да/Нет

9.

Выполнена смена терапии антибактериальными
лекарственными препаратами не позднее 72 часов от момента
начала антибактериальной терапии (при отсутствии снижения
температуры тела)

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям
при гриппе с другими проявлениями (коды по МКБ-10: Л0.1; Л0.8; Л1.1; Л1.8)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачомпедиатром не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не
позднее 30 минут от момента поступления в стационар (при
наличии дыхательной недостаточности III степени и/или
недостаточности кровообращения III степени и/или нарушении
сознания)

Да/Нет

3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый

Да/Нет

4.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

5.

Выполнено серологическое исследование или полимеразноцепная реакция

Да/Нет

6.

Проведена терапия
противовирусными
лекарственными
препаратами (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы
ингибиторы нейраминидазы (при тяжелой степени тяжести
заболевания и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или
инфузионная (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

9.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент
выписки из стационара

Да/Нет

Оценка
выполнения

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям
при гриппе с пневмонией (коды по МКБ-10: Л0.0; Л1.0) только филиал в поселке
Горноправдинске
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачомпедиатром не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнен осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом не
позднее 30 минут от момента поступления в стационар (при
наличии дыхательной недостаточности III степени и/или

Да/Нет

Оценка
выполнения

недостаточность кровообращения III степени и/или нарушении
сознания)
3.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый

Да/Нет

4.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

5.

Выполнено серологическое исследование или полимеразноцепная реакция

Да/Нет

6.

Выполнена пульсоксиметрия не позднее 30 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

7.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее
24 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

8.

Выполнено бактериологическое исследование мокроты или
отделяемого с задней стенки глотки при отсутствии мокроты с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и
другим лекарственным препаратам

Да/Нет

9.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы
ингибиторы нейраминидазы (при наличии дыхательной
недостаточности и/или недостаточности кровообращения и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

10.

Проведена терапия
противовирусными
лекарственными
препаратами (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

11.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными
препаратами (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

12.

Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или
инфузионная (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

13.

Выполнено ингаляционное введение кислорода до достижения
сатурации 95% и более (при сатурации менее 92%)

Да/Нет

14.

Выполнен осмотр
врачом-анестезиологом-реаниматологом
(при сатурации менее 92%)

Да/Нет

15.

Выполнена повторная рентгенография органов грудной клетки
перед выпиской из стационара

Да/Нет

16.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент
выписки из стационара

Да/Нет

17.

Достигнут уровень лейкоцитов менее 15 х 10.9 на момент
выписки из стационара

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при роже
(код по МКБ-10: А46) только филиал в поселке Горноправдинске
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачомхирургом не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический
(глюкоза)

Да/Нет

4.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из
очага
воспаления
с
определением
чувствительности
возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам и/или определение маркеров Ъ-гемолитического
стрептококка группы А в отделяемом из очага воспаления

Да/Нет

5.

Проведена терапия
препаратами

Да/Нет

6.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент
выписки из стационара

антибактериальными

Оценка
выполнения

лекарственными

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи, взрослым и детям
при скарлатине (код по МКБ-10: А38)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачомпедиатром не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

3.

Выполнен анализ мочи общий

Да/Нет

4.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого на
бета-гемолитический стрептококк группы А из ротоглотки с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и
другим лекарственным препаратам

Да/Нет

5.

Выполнена электрокардиография

Да/Нет

6.

Проведена терапия
препаратами

7.

Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или
инфузионная (в зависимости от медицинских показаний и при

антибактериальными

Оценка
выполнения

лекарственными

Да/Нет
Да/Нет

отсутствии медицинских противопоказаний)
8.

Выполнен повторный общий (клинический) анализ крови,
развернутый

Да/Нет

9.

Выполнен повторный анализ мочи общий

Да/Нет

10.

Выполнено повторное бактериологическое исследование
отделяемого на бета-гемолитический стрептококк группы А из
ротоглотки

Да/Нет

11.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент
выписки из стационара

Да/Нет

12.

Достигнута нормализация показателей общего (клинического)
анализа крови на момент выписки из стационара

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям
при ветряной оспе (код по МКБ-10: В01)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-инфекционистом и/или врачомпедиатром не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый

Да/Нет

3.

Выполнено определение вируса герпеса человека 3 типа
методом полимеразной цепной реакции в крови и/или
определение антител к вирусу герпеса человека 3 типа в крови

Да/Нет

4.

Проведена дезинтоксикационная терапия оральная и/или
инфузионная (в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.

Проведена терапия
противовирусными
лекарственными
препаратами,
обладающими
противогерпетической
активностью (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Достигнута стойкая нормализация температуры тела на момент
выписки из стационара

Да/Нет

7.

Отсутствие новых высыпаний в течение 96 часов до момента
выписки из стационара

Да/Нет

Оценка
выполнения

2. Критерии качества при болезнях крови, кроветворных органов и
отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям
при железодефицитной анемии (коды по МКБ-10: Л50)
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови с определением
количества ретикулоцитов, среднего объема эритроцитов,
среднего содержания гемоглобина в эритроците, средней
концентрации гемоглобина в эритроците, анизоцитоза
эритроцитов

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический
(концентрация сывороточного железа, общая
железосвязывающая способность сыворотки, насыщение
трансферрина железом, концентрация сывороточного
ферритина)

Да/Нет

3.

Выполнено лечение солевыми двухвалентными препаратами
железа или гидроксидполимальтозным комплексом
трехвалентного железа (в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

3. Критерии качества при болезнях системы кровообращения
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
болезнях, характеризующихся повышенным кровяным давлением (коды по МКБ-10:
110-113; 115) только филиал п. Горноправдинск
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-терапевтом или врачомкардиологом не позднее 10 минут от момента поступления в
стационар (при гипертоническом кризе)

Да/Нет

2.

Выполнено электрокардиографическое исследование не
позднее 15 минут от момента поступления в стационар (при
гипертоническом кризе)

Да/Нет

3.

Проведена терапия антигипертензивными лекарственными
препаратами внутривенно не позднее 15 минут от момента
поступления в стационар (при гипертоническом кризе и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый

Да/Нет

5.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический
(креатинин, глюкоза, калий, натрий)

Да/Нет

6.

Выполнен анализ крови по оценке нарушений липидного
обмена биохимический

Да/Нет

7.

Выполнен общий (клинический) анализ мочи

Да/Нет

8.

Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу
креатинина

Да/Нет

9.

Выполнено суточное мониторирование артериального
давления

Да/Нет

10.

Выполнена эхокардиография

Да/Нет

11.

Выполнено ультразвуковое исследование почек и
надпочечников

Да/Нет

12.

Выполнена консультация врача-офтальмолога

Да/Нет

13.

Проведена антигипертензивная терапия ингибиторами
ангиотензинпревращающего фермента и/или антагонистами
рецепторов ангиотензина II и/или блокаторами кальциевых
каналов и/или бета-адреноблокаторами и/или диуретиками (в
режиме монотерапии пациентам низкого и среднего
стратификационного риска или в режиме комбинированной
терапии пациентам среднего, высокого и очень высокого
стратификационного риска, в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

14.

Достигнуто снижение артериального давления на 25% от
исходных значений не позднее 2 часов от момента
поступления в стационар (при гипертоническом кризе)

Да/Нет

15.

Достигнут целевой уровень артериального давления или
снижение артериального давления на от 25% до 30% от
исходных значений при артериальной гипертонии III стадии
на момент выписки из стационара

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
ишемической болезни сердца (коды по МКБ-10: 120.1; 120.8; 120.9; 125.0; 125.1; 125.2;
125.5; 125.6; 125.8; 125.9) только филиал в поселке Горноправдинске
N п/п
1.

Критерии качества
Выполнено электрокардиографическое исследование

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый

Да/Нет

3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический
(креатинин, глюкоза, креатинкиназа)

Да/Нет

4.

Выполнен анализ крови по оценке нарушений липидного
обмена биохимический

Да/Нет

5.

Выполнена эхокардиография

Да/Нет

6.

Выполнено дуплексное сканирование экстракраниальных
отделов брахиоцефальных артерий (при отсутствии проведения
на догоспитальном этапе в последние 12 месяцев)

Да/Нет

7.

Выполнена
коронарография
медикаментозной терапии)

Да/Нет

8.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
ацетилсалициловой кислотой и гиполипидемическими и
ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента и/или
антагонистами рецепторов ангиотензина II (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

9.

Проведена терапия лекарственными препаратами: бетаадреноблокаторами и/или блокаторами кальциевых каналов
и/или
нитратами
и/или
выполнено
проведение
эндоваскулярных методов лечения (при неэффективности
медикаментозной терапии, в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

(при

неэффективности

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
хронической сердечной недостаточности (код по МКБ-10: 150.0) только филиал в
поселке Горноправдинске
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено электрокардиографическое исследование

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови

Да/Нет

3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический
(калий,
натрий,
креатинин,
креатинкиназа,
лактатдегидрогеназа,
щелочная
фосфатаза,
гаммаглютамилтрансфераза,
аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза)

Да/Нет

4.

Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу
креатинина

Да/Нет

5.

Выполнен общий (клинический) анализ мочи

Да/Нет

6.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки

Да/Нет

7.

Выполнена эхокардиография

Да/Нет

8.

Проведена
терапия
лекарственными
препаратами:
ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента и/или
антагонистами рецепторов ангиотензина II и/или бетаадреноблокаторами и/или альдостерона антагонистами и/или
"петлевыми" диуретиками (в зависимости от медицинских
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
флебите и тромбофлебите, эмболии и тромбозе других вен (коды по МКБ-10: 180; 182)
только филиал в поселке Горноправдинске
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено цветовое дуплексное сканирование вен и/или
флебография

Да/Нет

2.

Проведена эластическая компрессия нижних конечностей

Да/Нет

3.

Проведена терапия лекарственными препаратами: группы
гепарины и/или антикоагулянтными средствами непрямого
действия (антагонистами витамина К) и/или нестероидными
противовоспалительными лекарственными препаратами не
позднее четырех часов от момента поступления в стационар
(при наличии медицинских показаний и отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнено
определение
активированного
частичного
тромбопластинового времени в крови (АЧТВ) не реже 1 раза в
24 часа в случае применения лекарственных препаратов
группы гепарины

Да/Нет

5.

Выполнено определение международного нормализованного
отношения (МНО) не реже 1 раза в 72 часа (при применении
антикоагулянтных лекарственных препаратов непрямого
действия (антагонистов витамина К))

Да/Нет

6.

Отсутствие
развития
госпитализации

Да/Нет

7.

Достигнуто
целевое
значение
международного
нормализованного отношения (МНО) (при применении
антикоагулянтных лекарственных препаратов непрямого
действия (антагонистов витамина К))

легочной

эмболии

в

период

Да/Нет

3. Критерии качества при болезнях органов дыхания
Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при остром
тонзиллите (коды по МКБ-10: 103.0; 103.8-103.9)
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый

Да/Нет

2.

Выполнено бактериологическое исследование слизи с
миндалин и задней стенки глотки с определением
чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим
лекарственным препаратам или экспресс-тест на бетагемолитический стрептококк группы А

Да/Нет

3.

Выполнена антибактериальная терапия лекарственными
препаратами группы пенициллины (при выявлении бетагемолитического стрептококка группы А и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнена антибактериальная терапия лекарственными
препаратами группы макролиды или группы цефалоспорины III поколения или клиндамицином (при выявлении бетагемолитического стрептококка группы А и наличии
противопоказаний к лекарственным препаратам группы
пенициллинов)

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при остром
тонзиллите (коды по МКБ - 10: 103.0; 103.8 - 103.9)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый

Да/Нет

2.

Выполнено бактериологическое исследование слизи с
миндалин и задней стенки глотки с определением
чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим
лекарственным препаратам или экспресс-тест на бетагемолитический стрептококк группы А

Да/Нет

3.

Выполнена антибактериальная терапия
лекарственными
препаратами группы пенициллины (при выявлении бетагемолитического стрептококка группы А и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

4.

Выполнена антибактериальная терапия
лекарственными
препаратами группы макролиды или группы цефалоспорины I II поколения или клиндамицином (при выявлении бетагемолитического стрептококка группы А и наличии

Да/Нет

противопоказаний
пенициллинов)

к

лекарственным

препаратам

группы

Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при остром
обструктивном ларингите [крупе] (коды по МКБ-10: 105.0)
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-педиатром или врачомоториноларинголом или врачом-анестезиологомреаниматологом не позднее 30 минут от момента поступления
в стационар

Да/Нет

2.

Выполнена терапия лекарственными препаратами группы
ингаляционные глюкокортикостероиды или группы
системные глюкортикостероиды не позднее 30 минут от
момента установления диагноза (в зависимости от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

3.

Выполнена пульсоксиметрия не позднее 10 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

4.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый не
позднее 3 часов после поступления в стационар

Да/Нет

5.

Выполнено ингаляционное введение кислорода до
достижения сатурации 92% и более (при сатурации менее
92%)
Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при остром
бронхиолите (коды по МКБ - 10: 121)

N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен
осмотр
врачом-педиатром
или
врачоманестезиологом-реаниматологом не позднее 30 минут от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнена пульсоксиметрия не позднее 10 минут от момента
поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнена контрольная пульсоксиметрия не реже 2 раз в 24
часа или мониторирование жизненно важных функций
(артериального давления, пульса, дыхания, уровня насыщения
кислорода в крови, диуреза)

Да/Нет

4.

Выполнено ингаляционное введение кислорода до достижения

Да/Нет

Оценка
выполнения

сатурации 92% и более (при сатурации менее 92%)
5.

Выполнена искусственная вентиляция легких (при сатурации
менее 86% на фоне ингаляционного введения кислорода)

Да/Нет

6.

Не выполнена терапия лекарственными препаратами группы
ингаляционные глюкокортикостероиды
(при
отсутствии
бронхолегочной дисплазии)

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при остром
бронхите (коды по МКБ-10: 120)
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый

Да/Нет

2.

Выполнено исследование уровня С-реактивного белка в крови
(при повышении температуры тела выше 38°С)

Да/Нет

3.

Выполнена рентгенография органов грудной клетки (при
наличии лабораторных маркеров бактериальной инфекции)

Да/Нет

4.

Выполнено лечение лекарственными препаратами группы
короткодействующие селективные бета д -адреномиметики
ингаляторно или комбинацией лекарственных препаратов
группы селективные бета 2 -адреномиметики и группы
холинолитики (при наличии синдрома бронхиальной
обструкции, в зависимости от медицинских показаний и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
спонтанном пневмотораксе (коды по МКБ-10: 193.0-193.1) только филиал в поселке
Горноправдиске
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-хирургом не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнена рентгенография грудной клетки в прямой и
боковой проекциях не позднее 1 часа от момента поступления
в стационар

Да/Нет

3.

Выполнена пункция и/или дренирование плевральной полости
не позднее 3 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

4.

Выполнено хирургическое вмешательство (при
неэффективности дренирования плевральной полости в
течение 72 часов)

Да/Нет

5.

Выполнена контрольная рентгенография органов грудной
клетки в прямой и боковой проекциях

Да/Нет

6.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период
госпитализации

Да/Нет

7.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период
госпитализации

Да/Нет

8.

Достигнуто расправление легкого на момент выписки из
стационара

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при острой
респираторной вирусной инфекции (коды по МКБ-10: 100; 102.8-102.9; 104; 106)
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый не
позднее 24 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий анализ мочи (при повышении температуры
тела выше 38°С)

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня С-реактивного белка в крови
(при повышении температуры тела выше 38°С)

Да/Нет

4.

Проведена элиминационная терапия (промывание полости
носа физиологическим раствором или стерильным раствором
морской воды) (при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

5.

Выполнено лечение местными деконгестантами
(сосудосуживающие капли в нос) коротким курсом от 48 до 72
часов (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5. Критерии качества при заболеваниях органов пищеварения
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
остром панкреатите (коды по МКБ-10: К85)
N
п/п
1.

Критерии качества

Выполнен осмотр врачом-хирургом не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Оценка
выполнения
Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый
не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнено исследование уровня амилазы в крови и в моче не
позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

4.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический
(билирубин, щелочная фосфатаза, аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, мочевина, амилаза, глюкоза,
калий) не позднее 24 часов от момента поступления в
стационар

Да/Нет

5.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной
полости и/или лапароскопия и/или компьютерная томография
органов брюшной полости не позднее 24 часов после
поступления в стационар

Да/Нет

6.

Выполнено лечение лекарственным препаратом группы
соматостатины не позднее 1 часа от момента установления
диагноза

Да/Нет

7.

Начато проведение интенсивной консервативной терапии не
позднее 2 часов от момента поступления в стационар (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

8.

Выполнено бактериологическое исследование выпота из
брюшной полости с определением чувствительности
возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

9.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными
препаратами в послеоперационном периоде (при
хирургическом вмешательстве и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

10.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период
госпитализации

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
остром холецистите (коды по МКБ-10: К81.0) только филиал в поселке
Горноправдинске
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-хирургом не позднее 1 часа от
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический
(билирубин, щелочная фосфатаза, аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, амилаза, мочевина, глюкоза)

Да/Нет

3.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной
полости (комплексное) не позднее 2 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

4.

Начато проведение консервативной терапии не позднее 2
часов от момента поступления в стационар (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.

Выполнено хирургическое вмешательство (при отсутствии
эффекта от консервативной терапии на протяжении 24 часов
от момента поступления в стационар)

Да/Нет

6.

Выполнена интраоперационное холангиография во время
хирургического вмешательства (при диаметре общего
желчного протока свыше 10 мм)

Да/Нет

7.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование
препарата желчного пузыря (при хирургическом
вмешательстве)

Да/Нет

8.

Выполнено бактериологическое исследование экссудата из
брюшной полости с определением чувствительности
возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным
препаратам (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

9.

Выполнена холецистостомия (при наличии медицинских
противопоказаний к хирургическому вмешательству)

Да/Нет

10.

Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период
госпитализации (при хирургическом вмешательстве)

Да/Нет

11.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период
госпитализации

Да/Нет

12.

Отсутствие гнойно-септических осложнений в период
госпитализации

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при
желчнокаменной болезни [холелитиазе] (коды по МКБ-10: К80) только филиал в
поселке Горноправдинске
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический
(общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин,
щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтранспептидаза,
холестерин, триглицериды, липопротеины низкой плотности,
липопротеины очень низкой плотности, липопротеины
высокой плотности)

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной
полости (комплексное)

Да/Нет

3.

Выполнено лечение лекарственным препаратом
урсодезоксихолевой кислотой (при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
гастроэзофагеальном рефлюксе (коды по МКБ-10: К21) только филиал в поселке
Горноправдинске
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнено рентгенологическое исследование пищевода (при
наличии дисфагии)

Да/Нет

2.

Выполнена эзофагогастродуоденоскопия

Да/Нет

3.

Выполнена биопсия слизистой оболочки пищевода (при
желудочной и/или кишечной метаплазии)

Да/Нет

4.

Выполнено рН-метрическое исследование пищевода (при
рефрактерном течении заболевания)

Да/Нет

5.

Выполнено лечение лекарственными препаратами группы
ингибиторы протонного насоса или лекарственными
препаратами группы Н 2 -гистаминовые блокаторы (при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при язве
желудка, двенадцатиперстной кишки или гастроеюнальной язве без кровотечений и
прободений (коды по МКБ-10: К25.3; К25.7; К25.9; К26.3; К26.7; К26.9; К27.3; К27.7;
К27.9; К28.3; К28.7; К28.9)
N
п/п

Критерии качества

1.

Выполнена эзофагогастродуоденоскопия

Да/Нет

2.

Выполнена биопсия эндоскопическая из язвы (при её
локализации в желудке)

Да/Нет

3.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование
препарата тканей желудка

Да/Нет

4.

Выполнено исследование материала желудка на наличие
геликобактер пилори (НеНсоЪас1ег ру1оп)

Да/Нет

5.

Проведена эрадикационная терапия (при выявлении

Да/Нет

Оценка
выполнения

геликобактер пилори (НеНсоЪайег ру1оп))
6.

Выполнено лечение лекарственными препаратами группы
ингибиторы протонного насоса или лекарственными
препаратами группы Н 2 -гистаминовые блокаторы (при
отсутствии геликобактер пилори (НеНсоЪаСег ру1оп) и при
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6. Критерии качества при болезнях кожи и подкожной клетчатки
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
острых гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей, абсцессе кожи, фурункуле
и карбункуле, флегмоне (коды по МКБ-10: Ь02.1; Ь02.2; Ь02.3; Ь02.4; Ь02.8; Ь02.9;
Ь03.0; Ь03.1; Ь03.8; Ь03.9)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый не
позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический
(билирубин, щелочная фосфатаза, аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, мочевина, амилаза, глюкоза) не
позднее 1 часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнено вскрытие и дренирование гнойно-воспалительного
очага не позднее 3 часов от момента установления диагноза

Да/Нет

4.

Выполнено бактериологическое исследование отделяемого из
гнойно-воспалительного
очага
с
определением
чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим
лекарственным препаратам

Да/Нет

5.

Проведена терапия антибактериальными лекарственными
препаратами в послеоперационном периоде (при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Отсутствие септических осложнений в период госпитализации

Да/Нет

7.

Отсутствие тромбоэмболических осложнений

Да/Нет

Оценка
выполнения

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям
при дерматите, вызванном веществами, принятыми внутрь (код по МКБ-10: Ь27)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый

Да/Нет

2.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический

Да/Нет

(глюкоза,
креатинин,
билирубин
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза)

общий,

3.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы
антигистаминные препараты и/или группы топические и/или
системные
глюкокортикостероиды
(в зависимости
от
медицинских показаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

4.

Достигнут частичный или полный регресс высыпаний на
момент выписки из стационара

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям
при крапивнице, ангионевротическом отеке (коды по МКБ-10: Ь50; Т78.3)
N п/п

Критерии качества

1.

Проведена терапия лекарственными препаратами группы
антигистаминные
и/или
группы
системные
глюкокортикостероиды и/или группы иммунодепрессанты (в
зависимости от медицинских показаний и при отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

2.

Выполнен осмотр врачом-терапевтом (педиатром) и/или
аллергологом-иммунологом и/или врачом-дерматовенерологом
(при
повторных
эпизодах
крапивницы
и/или
ангионевротического отека)

Да/Нет

3.

Достигнуто исчезновение
выраженности высыпаний

Да/Нет

или

уменьшение

Оценка
выполнения

площади

и

7. Критерии качества при болезнях мочеполовой системы
Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при
инфекции мочевыводящих путей (коды по МКБ-10: Ш0-Ш1; N30; N39.0) только
филиал в поселке Горноправдинске
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен анализ мочи общий не позднее 3 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый не
позднее 24 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

3.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический
(креатинин, мочевина)

Да/Нет

4.

Выполнено исследование уровня С-реактивного белка в крови
(при повышении температуры тела выше 38°С)

Да/Нет

5.

Выполнено ультразвуковое исследование почек и
мочевыводящих путей не позднее 24 часов от момента
поступления в стационар

Да/Нет

6.

Выполнено бактериологическое исследование мочи с
определением чувствительности возбудителя к антибиотикам и
другим лекарственным препаратам

Да/Нет

7.

Выполнена терапия антибактериальными лекарственными
препаратами не позднее 3 часов от момента установления
диагноза

Да/Нет

8.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый
повторно не позднее 120 часов от момента начала терапии
антибактериальными лекарственными препаратами (при
пиелонефрите)

Да/Нет

9.

Выполнен анализ мочи общий повторно не позднее 120 часов
от момента начала терапии антибактериальными
лекарственными препаратами

Да/Нет

10.

Выполнено контрольное ультразвуковое исследование почек и
мочевыводящих путей (при пиелонефрите)

Да/Нет

11.

Достигнута нормализация уровня лейкоцитов в моче на
момент выписки из стационара

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
доброкачественном новообразовании яичника, не воспалительных болезнях яичника,
маточной трубы и широкой связки матки (коды по МКБ-10: Б27; N83.0; N83.1; N83.2;
N83.4; N83.5; N83.6; N83.7; N83.8; N83.9)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом акушером-гинекологом не позднее 1
часа от момента поступления в стационар (при симптомах
острого живота)

Да/Нет

2.

Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый не
позднее 2 часов от момента поступления в стационар (при
симптомах острого живота)

Да/Нет

3.

Выполнено
исследование
уровня
хорионического
гонадотропина человека (бета-субъединица) в крови не позднее
1 часа от момента поступления в стационар (при симптомах
острого живота)

Да/Нет

Оценка
выполнения

4.

Выполнено ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное не позднее 1 часа от момента поступления в
стационар (при симптомах острого живота)

Да/Нет

5.

Проведена
профилактика
инфекционных
осложнений
антибактериальными лекарственными препаратами за 30 минут
до
хирургического
вмешательства
(при
отсутствии
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

6.

Проведена консервативная терапия и/или хирургическое
вмешательство (в зависимости от медицинских показаний и
при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

7.

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование
препарата
иссеченной
ткани
(при
хирургическом
вмешательстве)

Да/Нет

8.

Отсутствие тромбоэмболических
госпитализации

осложнений

в

период

Да/Нет

9.

Отсутствие гнойно-септических
госпитализации

осложнений

в

период

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям
при ложных схватках (код по МКБ-10: 047)
N п/п

Критерии качества

1.

Выполнен осмотр врачом-акушером-гинекологом не позднее 1
часа от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование плода

Да/Нет

3.

Выполнена кардиотокография плода

Да/Нет

Оценка
выполнения

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при
самопроизвольном выкидыше (коды по МКБ-10: 020; 003.3; 003.4; 003.8; 003.9;
005.3; 005.4; 005.8; 005.9; 006.3; 006.4; 006.8; 006.9)
N п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Выполнен осмотр врачом-акушером-гинекологом не позднее
15 минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.

Выполнено ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное (при удовлетворительном состоянии)

Да/Нет

3.

Выполнено
исследование
уровня
хорионического
гонадотропина человека (бета-субъединица) в крови

Да/Нет

4. Выполнен общий (клинический) анализ крови, развернутый

Да/Нет

Выполнено определение основных групп крови (А, В, 0) и
определение резус-принадлежности

Да/Нет

Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование
иссеченной
ткани
(при
хирургическом
6. препарата
вмешательстве)

Да/Нет

Выполнено введение иммуноглобулина человека антирезус
К Ь о ^ ) резус-отрицательным родильницам не позднее 48 часов
7. от момента хирургического вмешательства или появления
кровяных
выделений
(при
отсутствии
медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

8.

Выполнено повторное ультразвуковое исследование матки и
придатков трансвагинальное

Да/Нет

9.

Отсутствие тромбоэмболических
госпитализации

осложнений

в

период

Да/Нет

10.

Отсутствие гнойно-септических
госпитализации

осложнений

в

период

5.

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям
при родах одноплодных, самопроизвольном родоразрешении (включено: случаи с
минимальной помощью или без нее, с проведением эпизиотомии или без нее) (коды по
МКБ-10: 080; 070; 071.3; 071.4)
N п/п

Критерии качества

1. Выполнена установка внутривенного катетера роженице

Оценка
выполнения
Да/Нет

Выполнена аускультация плода с помощью стетоскопа и/или
кардиотокография плода

Да/Нет

Выполнено ультразвуковое исследование плода не позднее 30
3. минут от момента поступления в стационар (при наличии
медицинских показаний)

Да/Нет

4. Выполнено ведение партограммы

Да/Нет

Выполнено введение лекарственных препаратов группы
окситоцин и его аналогов роженице не позднее 1 минуты от
5.
момента рождения ребенка (при отсутствии медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

6.

Выполнено пережатие пуповины новорожденного не ранее 60
секунд и не позднее 3 минут от момента рождения

Да/Нет

7.

Выполнено выделение последа не позднее 30 минут от
момента рождения ребенка

Да/Нет

2.

8. Выполнено исследование плаценты послеродовое

Да/Нет

Выполнено введение иммуноглобулина человека антирезус
К Ь о ^ ) резус-отрицательным родильницам не позднее 72 часов
момента
родоразрешения
(при
рождении
резус9. от
положительного ребенка и при отсутствии резус-антител в
крови и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Выполнено ушивание разрывов мягких тканей родовых путей
и/или шейки матки (при наличии разрывов мягких тканей
10. родовых путей и/или шейки матки и/или при разрезе
промежности (эпизиотомии)) не позднее 60 минут от момента
родоразрешения

Да/Нет

Выполнена оценка состояния новорожденного (спонтанное
11. дыхание, сердечные сокращения, цвет кожных покровов) в
конце первой минуты от момента рождения

Да/Нет

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям
при анафилактическом шоке (коды по МКБ-10: Т78.0; Т78.2; Т80.5; Т88.6)
N
п/п

Критерии качества

Оценка
выполнения

1.

Прекращено поступление предполагаемого аллергена не
позднее 30 секунд от момента установления диагноза

Да/Нет

2.

Выполнено парентеральное введение эпинефрина не позднее 3
минут от момента установления диагноза

Да/Нет

3.

Выполнено парентеральное введение лекарственных
препаратов группы системные глюкокортикостероиды не
позднее 5 минут от момента установления диагноза

Да/Нет

4.

Налажен венозный доступ не позднее 10 минут от момента
установления диагноза или сохранен венозный доступ в
случае внутривенного введения лекарственного препарата,
вызвавшего анафилактический шок

Да/Нет

5.

Выполнена укладка больного в положение лежа на спине под
углом 45° с приподнятым по отношению к голове тазом
(положение Тренделенбурга) не позднее 1 минуты от момента
установления диагноза

Да/Нет

6.

Выполнено мониторирование артериального давления,
пульса, частоты дыхательных движений

Да/Нет

7.

Стабилизированы гемодинамические показатели:
артериальное давление у взрослых и детей старше 10 лет систолическое выше 100 мм рт.ст., у детей до 10 лет выше 90
мм рт.ст., пульс не реже 60 ударов в минуту

Да/Нет

