
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Областной кардиологический диспансер» 
____ _______________ (ГБУЗАО «ОКД»)____________

ПРИКАЗ

«13» ноября 2015 г.

Об организации и проведении 
внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в 
ГБУЗ АО «ОКД»

В целях совершенствования контроля качества оказания медицинской помощи 
населению Астраханской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. № 1340н «Об утверждении порядка 
организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности», приказом М3 и СР РФ от 05.05.2012 г. № 502н «Об утверждении порядка 
создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», во исполнение 
распоряжения министерства здравоохранения Астраханской области от 16.10.2015 г. № 1649-р. 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в 
ГБУЗ АО «ОКД» (приложение № 1)
1.2 Экспертную карту по оценке качества оказания стационарозамещающей помощи 
(приложение № 2) (срок хранения 3 года)
1.3. Экспертную карту качества оказания консультативной помощи в амбулаторных условиях 
(приложение № 3) (срок хранения 3 года)
1.4. Акт анализа экспертизы оказания медицинской помощи (приложение № 4) (срок хранения 3 
года)
2. Ответственность за организацию и порядок проведения контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в ГБУЗ АО «ОКД» возложить на заместителя главного врача по 
экспертизе временной нетрудоспособности.
3. Заместителю главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности 
ежеквартально, с нарастающим итогом в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным

., периодом обеспечить предоставление сведений по результатам внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности ГБУЗ АО «ОКД» в отдел ведомственного контроля 
качества медицинской деятельности управления лицензирования, ведомственного контроля 

^качества медицинской деятельности М3 АО (приложение № 5);
4. Признать утратившим силу приказ по ГБУЗ АО «ОКД» от 12.01.2015 г. № 15.
5. Заведующей канцелярией довести настоящий приказ до указанных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач __  С.С. Гальцев

Ознакомлены:

Садвакасова Н.Р. / у / У  
ХиловаЛ.Н. 7
Рудан Л. И. М Л /
[Медетова С.Е. \ /
Богуш Е.Н. '  С'1'1
Прижелуцкая Л.А. \ л {



„ ,.сг Приложение № 1 
к приказу №. ^ ^ -  от 13.11.2015 г.

Положение
о контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности в ГБУЗ АО «ОКД»
1. Общие положения

1. Настоящее положение о контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности в ГБУЗ АО «ОКД» (далее -  положение) устанавливает общие организационные и 
методические принципы контроля качества безопасности медицинской деятельности в ГБУЗ АО 
«ОКД».

2. Организация и порядок проведения контроля качества медицинской деятельности
2.1. Контроль качества медицинской деятельности в ГБУЗ АО «ОКД» осуществляется

заведующими лечебно-диагностическими подразделениями, заместителями главного врача по 
мед. части, по ЭВН, врачебной комиссией диспансера. В необходимых случаях для проведения 
контроля могут привлекаться сотрудники государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Астраханский государственный 
медицинский университет Минздрава России» (Астраханский ГМУ) и других учреждений по 
согласованию.

2.2. В целях проведения контроля качества медицинской деятельности использовать 
критерии оценки качества медицинской помощи (далее - Критерии) сформированные на основе 
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, утвержденных М3 
РФ, клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, разработанных и утвержденных медицинскими профессиональными некоммерческими 
организациями. В условиях диспансера Критерии применяются в целях оценки качества 
медицинской помощи при болезнях системы кровообращения, болезнях эндокринной системы, 
болезнях глаза и его придаточного аппарата, болезнях уха и сосцевидного отростка, болезнях 
органов дыхания, болезнях органов пищеварения, болезнях мочеполовой системы, болезнях 
костно-мышечной системы и соединительной ткани.

При проведении контроля качества в диспансере применять следующие критерии:
а) в амбулаторных условиях:

- ведение медицинской документации -  медицинской карты пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее - амбулаторная карта) (приказ М3 РФ от 
15.12.2014 г. № 834н): заполнение всех разделов, предусмотренных амбулаторной картой; 
наличие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

- первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи:
оформление результатов первичного осмотра, включая данные анамнеза заболевания, 

записью в амбулаторной карте;
проведение осмотра пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующих оказания медицинской 
помощи в неотложной форме не позднее 2 часов с момента обращения в регистратуру 
диспансера;

- установление предварительного диагноза лечащим врачом в ходе первичного приема 
пациента;

- формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с учетом 
предварительного диагноза;

- формирование плана лечения при первичном осмотре с учетом предварительного 
диагноза, клинических проявлений заболевания, тяжести заболевания или состояния пациента;

- включение в план обследования и план лечения перечня лекарственных препаратов для 
медицинского применения с учетом лекарственных препаратов, включенных в стандарты 
медицинской помощи, имеющих частоту применения 1,0, и клинические рекомендации 
(протоколы лечения);

- 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;



- 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):

оформление обоснования клинического диагноза соответствующей записью в 
амбулаторной карте;

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 
консультативным отделением диспансера;

- 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;

- 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 (протоколов лечения);

- назначение и выписывание лекарственных препаратов в соответствии с установленным 
-порядком;

- проведение экспертизы временной нетрудоспособности в установленном порядке;
- лечение (результаты):
отсутствие прогнозируемых осложнений, связанных с проводимой терапией;
отсутствие осложнений, связанных с дефектами обследования, лечения, выбора метода 

Хирургического вмешательства или ошибок в процессе его выполнения;
- осуществление диспансерного наблюдения в установленном порядке с соблюдением 

периодичности осмотров и длительности диспансерного наблюдения;
б), в условиях дневного стационара:
- ведение медицинской документации - медицинской карты стационарного больного (далее 

- стационарная карта):
заполнение всех разделов, предусмотренных стационарной картой;
наличие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство;

первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи в дневном 
стационаре:

оформление результатов первичного осмотра, включая данные анамнеза заболевания, 
записью в стационарной карте;

проведение первичного осмотра пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
^острениях хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующих оказания 
медицинской помощи в неотложной форме, не позднее 2 часов с момента поступления пациента 
в дневной стационар диспансера;

проведение первичного осмотра врачом не позднее 3 часов с момента поступления 
**\иента в дневной стационар;

- установление предварительного диагноза врачом дневного стационара не позднее 2 часов 
с момента поступления пациента в диспансер;

- формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с учетом 
предварительного диагноза;

- 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);

- включение в план обследования и план лечения перечня лекарственных препаратов для 
медицинского применения с учетом лекарственных препаратов, включенных в стандарты 
медицинской помощи и клинические рекомендации (протоколы лечения), имеющих частоту 
применения 1,0,

- назначение лекарственных препаратов с учетом инструкций по применению 
лекарственных препаратов, возраста пациента, пола пациента, тяжести заболевания, наличия 
осложнений основного заболевания (состояния) и сопутствующих заболеваний;

*



- 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 (протоколов лечения):

установление клинического диагноза в течение 72 часов с момента поступления пациента в 
дневной стационар диспансера;

- внесение в стационарную карту в случае особенностей течения заболевания, требующих 
дополнительных сложных и длительно проводимых методов исследований, соответствующей 
записи, заверенной подписью заведующего 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;

оформление обоснования клинического диагноза соответствующей записью в 
стационарной карте, подписанного лечащим врачом и заведующим дневным стационаром;

- проведение в обязательном порядке осмотра заведующим дневным стационаром в течение 
48 часов (рабочие дни) с момента поступления пациента в дневной стационар диспансера, далее 
по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, с внесением в стационарную карту 
соответствующей записи, подписанной заведующим дневным стационаром;

- 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 дневного стационара, осмотра заведующим дневным стационаром после 
установления клинического диагноза;

проведение коррекции плана обследования и плана лечения по результатам осмотра 
лечащего врача дневного стационара, осмотра заведующим дневным стационаром при 
изменении степени тяжести состояния пациента;

- назначение и выписывание лекарственных препаратов в соответствии с приказом 
Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1175н:

назначение лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, врачебной 
комиссией медицинской организации, с оформлением решения протоколом с внесением в 
стационарную карту;

- 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 диспансера (с оформлением 
протокола и внесением в стационарную карту) и согласованием с руководителем медицинской 
организации, в которую переводится пациент;

- проведение экспертизы временной нетрудоспособности в установленном порядке_
- лечение (результаты):
отсутствие прогнозируемых осложнений, связанных с проводимой терапией;
отсутствие осложнений, связанных с дефектами обследования, лечения, отсутствие
внутрибольничной инфекции;
- оформление по результатам лечения в условиях дневного стационара выписки из 

стационарной карты с указанием клинического диагноза, данных обследования, результатов 
проведенного лечения и рекомендаций по дальнейшему лечению, обследованию и наблюдению, 
подписанной лечащим врачом, заведующим дневным стационаром и заверенной печатью 
медицинской организации, на которой идентифицируется полное наименование диспансера в 
соответствии с учредительными документами, выданной на руки пациенту (его законному 
представителю) в день выписки из медицинской организации.

Контроль качества медицинской деятельности проводится по законченным и 
незаконченным случаям оказания медицинской помощи, при необходимости с проведением 
осмотра пациента.

Обязательному контролю подлежат:



- случаи внутрибольничных осложнений и внутрибольничного инфицирования;
- случаи первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста;
- случаи заболеваний с удлиненными или укороченными сроками лечения (или 

временной нетрудоспособности);
- случаи с расхождением диагнозов;
- случаи, сопровождающиеся жалобами пациентов или их родственников.
Все прочие случаи оказания медицинской помощи должны иметь одинаковую 

возможность быть подвергнутыми контролю качества, что обеспечивается статистическим 
методом "случайной" выборки.

2.3. На каждый случай контроля качества медицинской деятельности заполняется 
экспертная карта по оценке качества оказания медицинской помощи..

2.4. Контроль качества медицинской деятельности осуществляется по 3 уровням оценки 
качества оказания медицинской помощи

2.4.1.1 уровень контроля качества медицинской помощи.
Контроль качества медицинской помощи I уровня внутри подразделений осуществляют 

их заведующие, с проведением анализа качества оказания медицинской помощи в подразделении 
и ежеквартальным представлением результатов заместителю главного врача по ЭВН до 15 числа 
месяца следующего за отчетным периодом.

Заведующий дневным стационаром в течение месяца проводит контроль качества всех 
случаев лечения и оформляет результаты проведенного контроля законченных и незаконченных 
случаев не менее 10 в месяц (в т.ч. случаи, подлежащие обязательному контролю). Заместитель 
главного врача по медицинской части проводит контроль качества I уровня 5 случаев СЗП в 
течение квартала.

Заведующий консультативным подразделением в течение месяца проводит контроль 
качества законченных и незаконченных случаев с оформлением результатов не менее 10 в месяц 
(в т.ч. случаи, подлежащие обязательному контролю). Заместитель главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности проводит контроль качества I уровня 5 случаев консультативной 
помощи при временной нетрудоспособности в течение квартала.

Заведующие подразделениями проводят контроль качества 100 % затребованных случаев 
перед проведением вневедомственного контроля, без оформления результатов.

2.5.2. II уровень контроля качества медицинской помощи.
Контроль качества медицинской помощи II уровня осуществляют заместители главного 

врача по экспертизе временной нетрудоспособности, медицинской части, которые в течение 
месяца проводят реэкспертизу первого уровня контроля качества не менее 5 случаев с 
ежеквартальным анализом результатов I и II уровней.

2.5.3. III уровень контроля качества медицинской помощи.
Врачебная комиссия диспансера (далее ВК) организует и проводит внутренний контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности по мере возникновения необходимости, в 
Ложных и конфликтных случаях, при разборе обращений граждан.

Объем работы врачебной комиссии диспансера определяется задачами в области 
обеспечения качества и эффективности медицинской помощи, поставленными как данной 
медицинской организацией, так и вышестоящими органами управления здравоохранением.

Заключения ВК по результатам проведенных экспертиз записываются в журнал учета 
клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения (Медицинская 
документация Форма № 035/у-02 утверждена приказом Минздрава Российской Федерации от 
21.05.2002 г. № 154), оформляются протоколом заключения ВК и подписываются членами 
комиссии (не менее двух третей членов врачебной комиссии).

2.5.4 Контроль за организацией безопасности медицинской деятельности в ГБУЗ АО 
«ОКД» возлагается на инженера по охране труда, в части:

- обучения работников безопасным методам и приемам труда;
- предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, компенсаций, установленных по результатам специальной оценки условий 
труда рабочих мест;

обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, молоком или 
продуктами его заменяющими, лечебно-профилактическим питанием;

- соблюдения требований безопасности медицинских изделий, предусмотренных 
нормативной документацией производителя;



- соблюдение требований к утилизации (уничтожению) медицинских изделий, 
предусмотренных технической и эксплуатационной документацией производителя;

- соблюдение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий;
2.5.5 Контроль за организацией безопасности медицинской деятельности в ГБУЗ АО 

«ОКД» в части выполнения обязанностей по сообщению сведений, указанных в части 3 статьи 
96 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 
6724; 2012, N26, ст. 3442, 3446) возлагается:

- по лекарственным препаратам на заместителя главного врача по медицинской части;
- по изделиям медицинского назначения на главную медсестру.
2.5.6 Ответственность за организацию работы, направленной на предупреждение 

нарушений медицинскими работниками ограничений, установленных статьей 74 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", в том числе по информированию медицинских работников об установленных 
запретах на совершение определенных действий и ответственности за их совершение возложить 
на заместителя главного врача по медицинской части. Предоставлять возможность участия 
представителям фармацевтических компаний, производителей или продавцов медицинских 
изделий в конференциях медицинских работников и иных мероприятиях, только в случаях 
связанных с повышением их профессионального уровня или предоставлением информации, 
предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств" и частью 3 статьи 96 настоящего Федерального закона ().

2.5.7. Врачам, ведущим амбулаторный прием строго соблюдать ограничения, 
установленные статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а именно, медицинские работники не 
вправе:
- принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами на 
использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных 
физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих 
организаций) (далее соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные 
средства (за исключением вознаграждений в связи с осуществлением медицинским работником 
педагогической и (или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, 
проезда к месту отдыха, а также принимать участие в развлекательных мероприятиях, 
проводимых за счет средств компаний, представителей компаний;

- заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 
рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий;

- получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 
медицинских изделий для вручения пациентам;

- предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную, неполную или 
искаженную информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, 
в том числе скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, 
медицинских изделий;

- выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих 
информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее 
напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.



- не проведены, проведены необоснованно

В2 - Лабораторные исследования, соответствие стандартам, 
соблюдение частоты, кратности, обоснованность

проведены в полном объеме, своевременно, результаты врачом 1,0 
проанализированы полностью

проведены не в полном объеме, не своевременно, результаты 0,5 
врачом проанализированы частично

результаты врачом не проанализированы. Исследования не 
проведены, проведены необоснованно.

ВЗ - Инструментальные исследования, соответствие стандартам, 
соблюдение частоты, кратности, обоснованность

назначены и проведены с учетом имеющихся показаний и 1,0 
противопоказаний в полном объеме, своевременно, результаты врачом 
проанализированы полностью.

проведены не в полном объеме, не своевременно. Показания и 0,5 
противопоказания к проводимым диагностическим процедурам учтены, 
результаты врачом проанализированы частично

результаты врачом не проанализированы. Исследования не 
проведены, проведены необоснованно или при наличии противопоказаны.

В4 - Консультации специалистов (консилиум), соответствие 
стандартам, соблюдение частоты, кратности, обоснованность.

проведены в полном объеме, своевременно, результаты врачом 1,0 
проанализированы полностью

проведены не в полном объеме, не своевременно, результаты 0,5 
врачом проанализированы частично

результаты врачом не проанализированы. Консультации не 
проведены, проведены необоснованно

С -  назначение лекарственны х препаратов с учетом инструкции по 
__________________ _________применению____________

С1 - Соответствие проводимого лечения выставленному диагнозу, 
стандартам, соблюдение частоты, кратности назначений, обоснованность.
_______ - соответствует в полном объеме__________________________________
_______ - соответствует частично__________________________________________
______ С2 - Комбинация лекарственных средств___________________________
_______ - рациональна___________________________________________________
______  возможна___________________________________________
______ - противопоказана________________________________________________
______ СЗ - Своевременность начала лечения______________________________
_______ - своевременно_________________________________________________
_______ - с задержкой по объективным причинам___________________________
______ - не своевременно______________________________________________
______ С4- Оценка эффективности лечения: целевые показатели лечения

- достигнуты в сроки, соответствующие стандартам лечения данного 
заболевания

м
0,5

м
0,5

1,0
0,75

1,0

1,0

0,5
*

1,0

0,5

1,0
0,5

1,0
0,5

1,0
0,75

1,0



достигнуты в сроки, превышающие соответствующие стандарты 0,5 
лечения данного заболевания (не обоснованно)____________________

0,5

- не достигнуты
О -  постановка диагноза

соответствует результатам клинико-инструментального 
обследования. Сформулирован в полном объеме, своевременно. Изменен
обоснованно.______________________________________________________________

результатам клинико-инструментального обследования 
соответствует частично. Не отражены сопутствующий и конкурирующий 
диагнозы. Сформулирован не своевременно.____________________________ ____

1,0

0,5

не соответствует результатам 
обследования. Изменен необоснованно

клинико-инструментального

- динамическое наблюдение соответствует установленному порядку 1,0

1,0

0,5

0

Е-осуществление динамического наблюдения в установленном 
______________________ порядке____________________________

1,0

- динамическое наблюдение не в полном объеме соответствует 0,5 0,5
установленному порядку___________________________________________________

_______- динамическое наблюдение не соответствует установленному порядку
Р - преемственность
Р1 - перевод в другое ЛПУ

ь обоснован, своевремен 1,0 1,0
обоснован, несвоевремен 0,5 0,5
необоснован. Не переведен при наличии оснований

N -  Экспертиза нетрудоспособности
N1 - Своевременность направления на ВК

своевременно 1,0 1,0
не своевременно 0,5 0,5

- направление на ВК показано, но не проведено
N2 - Обоснованность выписки ЛН

обоснованно 1,0 1,0
не обоснованно

^  N3 - Соответствие сроков нахождения на ЛН ориентировочным 
срокам лечения данного заболевания________________________________________

соответствие сроков, обоснованное превышение, укорочение 1,0 1,0
- превышение, укорочение сроков (не обоснованно) 0,5 0,5

О -  интегрированная оценка качества оказания медицинской
помощи

Выявленные дефекты:

Подписи экспертов.



Приложение № 3 
к приказу ^  

от 13.11.2015 г.
Г6У З АО «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Экспертная карта качества
оказания консультативной помощи в ГБУЗ АО «ОКД»

Дата разбора______________ _ Эксперт_______________
Ф.И.О. лечащего врача____________________________________ ___________________
Ф.И.О. пациента________________________________  № амбулаторной карты_____
П ол______  Возраст _________ Социальное положение__________________
ЛН с ______________ п о _____________________ . В Н ____________ дней
Диагноз клинический____________________________________________

Сопутствующее заболевание

Обращение по данному заболеванию: впервые, повторно в данном году, динамическое 
наблюдение

Исход заболевания: выздоровление (улучшение), без изменений, ухудшение, летальный 
исход ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Критерии оценки Оценка I 
уровень

Оценка

" *
уровень

А -  Оформление медицинской документации
А1 - четкое. Лист уточненных диагнозов (ЛУД) и информированное 

добровольное согласие (ИДС) на оказание лечебно-диагностических мероприятий 
заполнены

1,0 1,0

А2 - нечеткое, небрежное. ЛУД и ИДС заполнены 0,5 0,5
АЗ - нечеткое, небрежное. ЛУД и ИДС не заполнены 0 (
А4 - информированное добровольное согласие на медицинское

вмешательство
- заполнено 1,0 1,0
- не заполнено 0

В - диагностические мероприятия --------“

В1 - Физикальные исследования, соответствие стандартам, соблюдение 
частоты, кратности, обоснованность

- проведены в полном объеме, своевременно 1,0

проведены не в полном объеме, не своевременно, не отражают тяжесть 
состояния пациента

0,5 0,5

- не проведены, проведены необоснованно 0 (

В2 - Лабораторные исследования, соответствие стандартам, соблюдение 
частоты, кратности, обоснованность

проведены в полном объеме, своевременно, результаты врачом 
проанализированы полностью

1,0 1,0

проведены не в полном объеме, не своевременно, результаты врачом 
проанализированы частично

0,5 0,5

- результаты врачом не проанализированы. Исследования не проведены, 0 (



проведены необоснованно.

ВЗ - Инструментальные исследования, соответствие стандартам, 
соблюдение частоты, кратности, обоснованность

назначены и проведены с учетом имеющихся показаний и 
противопоказаний в полном объеме, своевременно, результаты врачом 
проанализированы полностью.

1,0

проведены не в полном объеме, не своевременно. Показания и 0,5 
противопоказания к проводимым диагностическим процедурам учтены, результаты 
врачом проанализированы частично

- результаты врачом не проанализированы. Исследования не проведены, 
проведены необоснованно или при наличии противопоказаны.

В4 - Консультации специалистов (консилиум), соответствие стандартам, 
соблюдение частоты, кратности, обоснованность.

1,0

0,5

проведены в полном объеме, своевременно, результаты врачом 1,0 1,0
проанализированы полностью

проведены не в полном объеме, не своевременно, результаты врачом 
проанализированы частично

0,5 0,5

- результаты врачом не проанализированы. Консультации не проведены, 
проведены необоснованно

С -  назначение лекарственных препаратов с учетом инструкции по 
____________________ применению___________________________

С1 - Соответствие проводимого лечения выставленному диагнозу, 
стандартам, соблюдение частоты, кратности назначений, обоснованность. ________

- соответствует в полном объеме 1,0 1,0
соответствует частично 0,5 0,5

С2 - Комбинация лекарственных средств
рациональна 1,0 1,0
возможна 0,5 0,5

противопоказана, не соответствует
СЗ - Своевременность начала лечения
- своевременно 1,0 1,0

с задержкой по объективным причинам 0,75 0,75
- не своевременно
С4 - Немедикаментозное лечение (рекомендации по диетотерапии, 

допустимой физической активности, коррекции факторов риска)___________________
даны рекомендации в полном объеме

- даны рекомендации не в полном объеме 0,5 0,5
С4- Оценка эффективности лечения: целевые показатели лечения

достигнуты в сроки, соответствующие стандартам лечения данного
заболевания

1,0

- достигнуты в сроки, превышающие соответствующие стандарты лечения 
данного заболевания (не обоснованно)__________________________________________

0,5 0,5

- не достигнуты
О -  постановка диагноза

- соответствует результатам клинико-инструментального обследования. 
Сформулирован в полном объеме, своевременно. Изменен обоснованно.___________



- результатам клинико-инструментального обследования соответствует 0,5 
частично. Не отражены сопутствующий и конкурирующий диагнозы. 
Сформулирован не своевременно.____________________________________ _____ ____ ____

- не соответствует результатам клинико-инструментального обследования.
Изменен необоснованно_________________________________________________________
____________ Е- проведение диспансеризации в установленном порядке_______

- диспансерное наблюдение соответствует установленному порядку 1,0

- диспансерное наблюдение не в полном объеме соответствует
установленному порядку___________________________________________ ___________
______ - диспансерное наблюдение не соответствует установленному порядку______
______ Р - преемственность__________________________________________

-  направление больного на стационарное лечение либо в
специализированное лечебное учреждение, на ВМП, СМИ________________________

-своевременно и обоснованно
-не своевременно, обоснованно
-не направлен, направлен необоснованно

____________________  N -  Экспертиза нетрудоспособности__________________
______ N1 - Своевременность направления на ВК_______________________________
_______ - своевременно___________________________________________________ _
_______ - не своевременно____________________________________________________
_______ - направление на ВК показано, но не проведено__________________________
______ N2 - Обоснованность выписки ЛН______________________________ _______
_______ - обоснованно_______________________________________________________ __
_______ - не обоснованно_______________________________________________________

N3 - Соответствие сроков нахождения на ЛН ориентировочным срокам
лечения данного заболевания__________________________________________________
_______ - соответствие сроков, обоснованное превышение, укорочение_____________
_______ - превышение, укорочение сроков (не обоснованно)_______________________
_______ О -  интегрированная оценка качества оказания медицинской помощи

0,5

1А
0,5

М
0,5

1,0

М
0,5

Выявленные дефекты:

1,0

0,5

1,0
0,5

-  -

1,0
0,5 ^

1,0

1,0
0,5

Подписи экспертов.



Приложение №  
к приказу $$Ч-- 
от 13.11.2015г.

Динамика показателя качества медицинской помощи по результатам внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности

за период

Профили индикагоров Баллы
Аналогичный

период
предшествующего

года

Отчетный
период

Динамика
(+/-)

А -  качество ведения медицинской
Г

Г

документации
В -  диагностические мероприятия
С -  назначение лекарственных 
препаратов с учетом инструкции по 
применению
13 -  постановка диагноза
Е осущ ествление динамического 
наблюдения в установленном порядке
Н - гшоведение диспансеризации в
установленном порядке
Р -  преемственность
N экспертиза нетрудоспособности
Е -  проведение при летальном исходе

1 *

11 си ал ОI ОсШа1 ОМ И ЧсС К01 О НСКрЬПИИ
К -  отсутствие расхождения 
клинического и 

1 паталогоанатомического диагнозов
• -в  ..гшшшштяшшяшж интегрированная оценка качества

оказания медицинской помощи

тл

*

Выявленные дефекты (указать какие) 
в процентах



] ’БУЗ АО «Областной кардиологический диспансер».

С приказом по диспансеру «Об организации и проведении внутреннего
контроля качества и безопасности сЛ  /15 / /Д А ' '  л /Л  

медицинской деятельности в ГБУЗ АО «ОКД» от 12.01.2015 г. № 15
ознакомлены:

№ Подразделение Ф.И.О. подпись
/--------------------

Л.И. Рудан Зав. консультативным отд., кардиолог _ 4 Л -  . , .
Л.М. Попова Невролог
Е.В. Бюдаева Невролог
А.Х. Букенбаева Кардиолог - 'Ж ;
Т.В. Ларина Кардиолог
Н.Г. Андросюк Кардиолог /У
Н.Д. Кирюшина Кардиолог ----- -
Н.А. Рассашинская Кардиолог
И.В. Рязанцева Кардиолог Ж /
О.А. Темендарова Кардиолог
Г.А. Полякова Эндокринолог
Л.В. Шевченко Терапевт
Н.В. Пахомова Ревматолог
А.А. Шереметьева Кардиолог
А.Р. Вострикова Кардиолог
Г.В. Михайлова Кардиолог
К.В. Ахтямова Кардиолог . Л / у
М.В. Гармаш Кардиолог ф У/Ф
И.Л. Мазетова Кардиолог /У ?,- /ч
Е.И. Романцов Кардиолог
А.Ф. Имамутдинов Кардиолог //У"—и ‘
И.А. Дроздова Офтальмолог /  'ЗДУ - #1
З.Н. Кенженбетова Отоларинголог
А.Н. Дасаева Г инеколог ' /  ф у
А.Н. Мурзагалиева Уролог ещУ' ,
Р.М. Масутов Хирург [ШойЯ/Уо -
Е.Н. Глухова Детский кардиолог _____________
В.И. Красовская Детский кардиолог С/ У ъ - -__ у
Л.П. Гуреева Психотерапевт ,^ у Чу/ /  У  ■
9? К. "'Та_У
С.Е. Медетова Зав. отделением ДС, кардиолог / У
И.О. Эстрина Кардиолог у У __ >:____ _
Е.С. Тестов Невродог
У Ж Ш м йёЦ АЛж' ^
■До -с
Ж%>- сД/Д/тсищ •Уф'Г

/


