ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОВЛДСТИ
дЕпАртАмЕнт здрАвоохрАнЕния кургднской оБлАсти
2015 г.
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Об организации мониторинга показателей качества медицинской помоlци
,цедицинGких организаций Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 201'1 года Ns 323-Ф3
(Об основах охраны здоровья гражцан в Российской Федерации>, приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 2015 года Ns 422ан
<Об утверщдении критериев оценки качества медицинской помощи>, постановлением
Правительства Курганской области от 14 августа 2012 года No 363 (Об утверЩДеНии
Положения о !епартаменте здравоохранения Курганской области>
ПРИКА3ыВАЮ:
1 . Руководителям медицинских органиэаций Курганской области:
- при осуществлении внутреннего контроля качества медицинской помощи,

проводить оценку качества медицинской помощи в соответствии с прика3оМ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 2015 года N0 422ан
<Об утвер}qцении критериев оценки качества медицинской помощи>;

- организовать постоянный мониторинг показателей оценки

качества

медицинской помощи;
- предоставлять отчет о результатах мониторинга в электронном виде (формат
wordxl) эл.адрес: ulikkmр@mаil.гu и бумажном носителе с сопроводительным письмом
за подписью руководителя медицинской организации в отдел контроля качества
медицинской помощи И учета служебной корреспонденции управления организации
медицинской помощи ,щепартамента здравоохранения Курганской области
ежеквартально с нарастающим итогом в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, начиная с четвертого квартала 2015 года, в соответствии с
формой отчета, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.
2, Контроль за выполнением настоящего приказа во3ложить на 3аМестителЯ
директора ,Щепартамента здравоохранения Курганской области начальника

Л.И. Кокорина

Исп. Штин Е.В.
49-85-9,1

Разослано по списку (см. оборот)

Приложение 1
к приказу !епартамента здравоохранения
Кургансцой области
от ., y'J'
2015 года No ? 7я_
<Об орган изации мониторинга
показателей качества меди цинской
помощи медицинских орган изаций
Курганской области>
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критерии, применяемьlе при оказании медицинской помощи
в амбулаторньlх условиях

ОТЧЕТ 3А ПЕРИОД:
наименование медицинской организации

Nq

Критерии оценки

Ведение медицинской документ ации:
медицинскои карты пациента, получающего
медицинскую помощь в амбулаторньlх условиях <1>;
истории развития ребенка, индивидуальной карты
беременной и родильницы (заполнение всех разделов,
предусмотренных амбулаторной картой
наличие информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство <2>
2 Первичньlй 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 медицинской организации;
установление предварительного диагноза лечащим
врачом в ходе первичного приема пациента
4 Формирование плана обследования пациента при
первичном осмотре с учетом предварительного
диагноза;
5 Формирование плана лечения при первичном
осмотре с учетом предварительного диагноза,
клинических проявлений заболевания, тяжести
заболева ния или состояния пациента:
6 Включение в план обследования и план лечения
1

;

Всего
(количество
экспертных
слччаев)

Выявлено
дефектов
(%)

-
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перечня лекарственных препаратов для
медицинского применения с учетом лекарственньlх
препаратов, включенных в стандартьl медицинской
помоIци, имеющих частоту применения 1,0, и
клинические
Назначение лекарственньlх препаратов для
медицинского применения с учетом инструкций по
применению лекарственных препаратов, возраста
пациента, пола пациента, тяжести заболевания,
наличия осложнений основного заболевания
состояния) и сопутствуюlцих заболеваний;
Установление клинического диагноза на основ ании
данных анамнеза, осмотра, данных лабораторньlх,
инструментальньlх и иных методов исследования,
резул ьтатов консул ьта ци й врачей -специал истов,
предусмотренн blx стандартам и медицинской
помоlци, а также клинических рекомендаций
протоколов лечения
оформление обоснования клинического диагноза
соответствующей за п иGью в амбулаторной карте;
установление клинического диагноза в течение '10 дней
с момента ооращения;
проведение при затруднении установления
клинического диагноза консилиума врачей <З> с
внесением соответствующей записи в амбулаторную
карту с подписью заведующего амбулаторнополи кл ин ически м отделением меди цинской

низации;
Внесение соответGтвующей записи в амбулаторную
карту при наличии заболевания (состояния),
требующего оказания медицинской помоlци в
стационарных чсловиях:
с указанием перечня рекомендуемых лабораторньIх и
цtщ]труме нтал ьн ых методов исследов аний,
оформление направления с указанием клинического
диагноза при необходимости оказания медицинской
помощи в стационарньlх Vсловиях в плановой
10 Проведение коррекции плана обследования и плана
лечения G учетом клинического диагноза, соGтояния
пациента, особенностей течения заболевания,
нал и ч ия сопутствуюlлих заболева н и й, осложнен и й
заболевания и результатов проводимого лечения на
основе стандартов медицинской помощи и
кл ини ческих рекомендаци й (п ротоколов лечения)
11 Назначение и вып исывание лекарственн blx
препаратов в соответствии с установленньl м
;

оформление протокола решения врачебной комиссии
медицинской организации <5>
внесение информации в амбулаторную карту при
назначении лекарственных препаратов для
медицинского применения и применении медицинских

изделий по решению врачебной комиссии медицинской
организации
12

Лечени9 (результатьl):
отсутствие прогнозируемых осложнений, связанных с
проводимой терапией;
отсутствие осложнений, связанных с дефектами
обследо в ания, лечен ия, выбора метода хи рур гического
вмешательства ил!эццбок в процессе его выполнения;
14 Осуществление диспансерного набл юдения в
установленном порядке с соблюдением
периодичности осмотров и длительности
диспансерного наблюден ия <7>.
15 Проведение диспансеризации в установленном
порядке, назначение по результатам
диспансеризации, в случае необходимости,
дополнительньlх медицинских мероприятий, в том
числе установление диспансерного наблюдения
1з

<8>.

Итого:
Примечания:

<1> Приказ Министерства 3дравоохранения Российской Федерации
от'15 декабря 2014

г,

N 834н "Об утверщдении унифицированных форм медицинской документации, используемьlх в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и
порядков по их 3аполнению" (зарегистрирован П/lинистерством юстиции Российской Федерации
20 февраля2015 г., регистрационный N 36160).
<2> Приказ П/Iинистерства 3дравоохранения Российской Федерации
от 20 декабря 2012 г,
N 1 1 77н "Об утверщдении порядка дачи информированного добровольного согласия на
медицинское вмецательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении

определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного
согласия на медицинское вмещательство И форм отказа от медицинского вмешательства''
(зарегистрирован NЛинистерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2Оlз г.,
регистрационный N 28924)
<З> СтатЬя 48 Федерального закона от 21 ноября 2О11 г. N 32З-Ф3 "об
основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации''.
<4> Приказ Минздрава России от20декабря 2012 г" N 1175н "об
утверх<,цении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также
форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения"
(зарегистрирован П/lинюстом России 25 июня 2ОlЗ г,,
регистрационный N2В88З), с
изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 2 декабря 2013 г N 886н
(зарегистрирован NЛинистерством юстиции Российской Федерации )3
декабр я 2Оlз r.,
регистрационный N З0714).
<5> В соответствии с пунктом 4.7 Порядка создания и
деятельности врачебной комиссии
медицинской организации, утвержденного приказом IVIинздравсоцразвития России от 5 мая
2,012г. N 502н (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2Оl2r.,
регистрационный N 24516), с
изменениЯми, внесеНнымИ приказоМ |Vинздрава России от 2 декабря2013 г. N ВВбн
(зарегистрирован l\Линистерством юстиции Российской Федерации 2З
декабр я 2Оlз г.,
регистрационный N З0714).
<6> СтатЬя 59 Федерального 3акона от 2'1 нояб
ря 2О11 г. N 323-ФЗ "об основах охраны
здоровья гращдан в Российской Федерации'',
<7> Приказ [\Линздрава России от21
декабря 2012 г. N 1З44н "об утверхцении Порядка
проведения диспансерного наблюдения" (зарегистрирован Минюстом России 14
февраля2013
г., регистрационный N 27 072)

5

февраля2015 г. N 36ан "Об утверждении порядка
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения" (зарегистрирован
Минюстом России 27 февраля2О15 г., регистрационный N 36268).
<8> Приказ Минздрава России от 3
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Критерии, применяемые при оказании медицинской помощи
в стационарньlх условиях и в условиях дневного стационара
ОТЧЕТ ЗА ПЕРИО,Щ:
наименование медицинской организации

Критерии оценки

Kapтbl стационарного больного, истории родов,
истории развития новорожденного (далее стационарная карта):
заполнение всех разделов, предусмотренных
стационарной картой,
наличие информированного добровольного согласия на
цинское вмешательство;
первичный осмотр пациента и сроки оказания
медицинской помощи в приемном отделении или
профильном структурном подразделении (далее профилЬное отделение) (дневном стационаре) или
отделен и и (центре) анестезиологи и-реа н и маци и
медицинской
низации:
оформление результатов первичного осмотра, включая
данные анамнеза заболевания, записью в стационарной
проведение первичного осмотра пациента при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента, требующих оказания медицинской помощи в
безотлагательно <1>;
проведение первичного осмотра пациента при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострениях
хронических заболеваний без явных признаков
угрозы
жизни, требующих оказания медицинской помощи в
неотложной форме, не позднее 2 часов с момента
поступления пациента в приемное отделение (дневной
стациона
цинскои организации;

Всего
Выявлено
(количество дефектов
экспертных (%)

проведение первичного осмотра врачом профильного
отделения медицинской организации не позднее з часов
с момента поступления пациента в профильное
отделение (дневной стационар)
J

;

Jстановление

предварительного

диагноза

врачом

приемного отделения или врачом профильного
отделения (дневного стационара) или врачом
отделен ия (центра) анестезиологи и-реа н и ма ци и
медицинской организации не позднее 2 часов с
момента поступления пациента в медицинскую
gрганизацию;
4 Формирование плана обследования пациента при
первичном осмотре с учетом предварительного
диагноза:
5 Формирование плана лечения при первичном
осмбтре с учетом предварительного диагноза,
кл инических проя влений заболевания, тяжести
заболева ния или состояния пациента, лабораторньlх
и инструментальньlх методов исследования (при
Включение в план обследования и план лечения
перечня лекарственньlх препаратов для
медицинского применения с учетом лекарственньlх
препаратов, включенньlх в стандарты медицинской
помощи, имеющих частоту применения 1,0, и
кл инические рекомендации (п ротокол bl лечения)
7 Назначение лекарственньlх препаратов с
учетой
инструкций по применению лекарственных
препаратов, возраста пациента, пола пациента,
тяжести заболевания, наличия осложнений
основного заболевания (состояния) и
сопутствующих заболеваний ;
8 Указание в плане лечения метода (оOъемФ
хирургичеGкого вмешательства при заболевании
(состоянии) и наличии медицинских показаний,
требующих хирургических методов лечения и (или)
диагностики;
9 установление клин и ческого
данных анамнеза, осмотра, данных лабораторных и
и нструментал bHblx методов обследован ия,
резул ьтатов консул ьта ци й вра чей-специал истов,
предусмотренн ых стандартам и медици нской
помощи, а также клинических рекомендаций

l
]

6

;

диffi

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 позднее24 часов
с момента поступления пациента в профильное
отделение;

]

i
l
]

дополнительных сложньlх и длительно проводимых
годов лtссllедованиЙ, соо тЕrе тс тв ую ще й за пис и,
заверенной подписью заведующего профильньlм
отделением {дневным ста
принятие решения о необходимости проведения
дополнительных исследований вне данной медицинской
организации врачебной комиссией медицинской
организации с оформлением протокола и внесением в
стационарную картV <2>;
принятие при затруднении установления клинического
диагноза и (или) выбора метода лечения решения
консилиумом врачей с оформлением протокола и
внесением в стационарную карту <2>,
оформление обоснования клинического диагноза
соответствующей записью в стационарной карте,
подписанного лечащим врачом и заведующим
профильным
ьным отделением (дневным стациона
стационаоом
Проведение в обязательном порядке осмотра
заведующим профильным отделением (дневньlм
стационаром) 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 заведуюlцим
профильным от
ием (дневным стационаром);
Проведение коррекции плана обследовЪния lr гrлана
лечения с учетом клинического диагноза, состояния
пациента, особенностей течения заболевания,
наличия сопутствующих заболеваний, осложнений
заболева ния и резчльтатов
имого 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
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;
назначение и вьlписьlвание лекарственных
препаратов в соответGтвии с приказом Минздрава
России от 20
кабря 2012 г. N 1 175н:
]

iИе

назначение лекарственных препаратов, не включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского
применения <3> и перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека при оказании
медицинской помощи в рамках программы
государствен н ых гаранти й бесплатного оказан ия
гра)кданам медицинской помощи, врачебной комиссией
медицинской организации <2>, с оформлением решения
протоколом с внесением в стационарную карту;
осуществление при наличии медицинских показаний
перевода пациента в другое профильное отделение
внутри медицинской организации с принятием решения о
переводе заведующи ми соответствующи ми
структурными подразделениями (из которого
переводится пациент и в которое переводится пациент) с
внесением соответствующей записи в стационарную
карту;
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Осуществление при наличии медицинGких показании
перевода пациента в другую медицинскую
организацию, имеющую оборудование в
соответствии со стандартом оGнаlцения и кадры в

соответGтвии с рекомендуемьlми штатньlми
но р мати ва м и, утве ржден н ы м и соответствую щи м и
порядками оказания медицинской помоlци по
профилям или группам заболеваний, с принятием
решения о переводе врачебной комиссией
меди ци нской о рга н иза ции, из кото ро й переводится
пациент (с оформлением протокола и внеGением в
стационарную карту), и согласованием G
руко водителем медици нской орган изации, в кото рую
переводится пациент;
15 Проведение экспертизьl временнои
нетрудоспособности в уGтановленном порядке <4>;
16 Лечен ие (резул bTaTbl)

:

отсутствие осложнений, связанных с дефектами
обследов ания, лечения, выбора метода хирургического
вмешательства или ошибок в процессе его выполнения;
отсутствие внутрибольн ичной инфекции
;

1т Проведение при летальном исходе патолого_
анатомического вскрьlтия в установленном порядке
<5>;
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Отсутствие расхожден ия клинического
патологоа нато м и ческого диагнозов;

и

10

Оформление по результатам лечения в
стационарньlх условиях и в условиях дневного
стационара выписки из стационарной kapTbl с
указанием клинического диагноза, данных
обследования, результатов проведенного лечения и
рекомендаций по дальней шему лечени ю,
обследованию и наблюдению, подписанной
лечащим врачом, заведуюlцим профильным
отделением (дневньlм стационаром) и заверенной
печатью медицинской организации, на которой
идентифи цируется полное наи менован ие
медицинской организации в соответGтвии с
учредительньlми документами, вьlданной на руки
пациенту (его законному представителю) в день
выписки из медицинской организации,
Итого:
Примечания:
> Не применяется при оказании медицинской
помощи в условиях дневного стационара
<2> СтатЬя 48 ФедеРальногО 3акона от
21 ноября 2О1l г. N З2З-Фз "об основа* о"рr*"]
здоровья гращцан в Российской Федерации''
<З> Распоряжение Правительства Российской
Федерации от З0 декабря 2014 г. N 2782-р
<4> Статья 59 Федерального закона
от 2'1 ноября2О11 г. N З2З-ФЗ "Об основах охраны
здоровья грая{дан в Российской Федерации'',
<5> Приказ Минздрава России отб июня
2Оl3г, N 354н "О порядке проведения патологоанатомических вскрытий" (зарегистрtlр9ван [Vlинистерством
юстиции Российской Федерац ии 16
декабря 201З г., регистрационный N 30612)
<1

