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«Улучшение качества и увеличение продолжительности жизни населения ведут 
к ускорению экономического развития государства, росту его валового 

национального продукта, чего невозможно достичь без эффективной системы 
оказания качественной медицинской помощи» 

 Suhrcke M., McKee M., Rocco L., ВОЗ (WHO) 

Нацеленность преобразований для обеспечения качества медицинской помощи 

Институт Медицины (Institute of Medicine); 
Агентство исследований и оценки качества медицинского обслуживания   (The Agency for Healthcare Research and Quality's, AHRQ) 

Безопасность Эффективность 

Своевременность и 
рациональность 

Доступность  

      Пациент 

Основные мировые тренды 
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Изменения соотношения в триаде качества Joseph M. 
Juran. От контроля к непрерывному улучшению 
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УЛУЧШЕНИЕ 

ТАК БЫЛО  ТАК СТАЛО  

• Современная концепция управления качеством медицинской помощи подчеркивает 
необходимость планирования деятельности по совершенствованию качества. 

Три стадии процесса: 

• Контроль качества, как управленческий инструмент, предполагает установление критериев 
качества, оценку соответствия субъекта контроля принятым требованиям и критериям, систему 
действий в случае несоответствия принятым критериям, планирование и совершенствование 
требований  и критериев.  



Разные подходы к обеспечению качества медицинской 
деятельности в разных странах  
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Эволюция моделей здравоохранения: 

• Профессиональная  
Главная гарантия качества помощи – высокий профессионализм, интуиция врача, 
уровень используемой техники 

• Бюрократическая  
Стандартизация и унификация основных медицинских услуг 

• Индустриальная  
Применение современных технологий управления 
Отказ от массового инспекционного контроля в пользу самоконтроля со стороны 
исполнителей процесса 

 

Лицензирование 

Аккредитация 

Деловое 
совершенство 

Сертификация 

• Сертификация  
 обязательная  
 добровольная 

• Аккредитация медицинских организаций (более 70 стран)  
 Обязательная (Франция, Новая Зеландия) 
 добровольная (JCI/JCAHO, CCHSA (Канада), ACHS (Австралия) 

и др. 

• Инспектирование  
 плановое  
 внеплановое – БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 



Стандартизация в здравоохранении 
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Сфера деятельности  Система оценки  

Производство лекарственных 
средств 

GMP (Good Manufacturing Practice) — Надлежащая 
производственная практика) — система норм, правил и 
указаний в отношении производства лекарственных 
средств. 

Производство медицинских 
изделий 

ISO 13485:2003/ГОСТ Р ИСО 13485-2008 
Стандарт требований к системе менеджмента качества 
производителей медицинских изделий 

Медицинская деятельность  

JCAHO and JCI (США) 
CCHSA (Канада)  
KFOA (Соединенное Королевство) 
ACHS (Австралия)  
QHNZ (Новая Зеландия)  
ANAES (Франция) 
COHSASA (ЮАР) 

Серия стандартов ISO 9000 



Эффективные методики улучшения  

Системный подход 

Процессный подход 

Риск-менеджмент  

Аудит, как инструмент 
непрерывного улучшения  
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Анализ 
данных 

Разработка 
предложений Внедрение 

Оценка/ 
переоценка 



Стратегии обеспечения качества и безопасности 
медицинской деятельности 

1. разработка единых нормативных актов, регламентов, инструктивно-методических 

документов, регулирующих деятельность по контролю и управлению качеством и 

безопасностью медицинской деятельности; 

2. единое информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти 

по вопросам управления и улучшения качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

3. внедрение унифицированных методов сбора и обобщения информации о состоянии 

качества и безопасности медицинской деятельности, обеспечивающих возможность 

применения статистических методов обработки, моделирования и прогнозирования; 

4. подготовка проектов управленческих решений по улучшению качества и безопасности 

медицинской деятельности; 
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Стратегии обеспечения качества и безопасности 
медицинской деятельности (продолжение) 

5. создание механизмов взаимодействия субъектов правоотношений в системе управления 
качеством и безопасностью медицинской деятельности; 

6. создание системы мониторинга деятельности учреждений по управлению и экспертизе 
качества и безопасности медицинской деятельности; 

7. формирование отчетности о деятельности по контролю качества и безопасности 
медицинской деятельности; 

8. формирование информационного банка данных о состоянии качества и безопасности 
медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения; 

9. обеспечение процесса непрерывного обучения специалистов по вопросам контроля и 
управления качеством и безопасностью медицинской деятельности; 

10. формирование регистра экспертов качества и безопасности медицинской деятельности; 

11. осуществление информационного обмена по вопросам качества и безопасности 
медицинской деятельности. 
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ч. 2 ст. 87 "Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015): 

1. соблюдения требований к осуществлению медицинской деятельности, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

2. определения показателей качества деятельности медицинских организаций; 

3. соблюдения объема, сроков и условий оказания медицинской помощи, контроля 
качества медицинской помощи фондами обязательного медицинского страхования и 
страховыми медицинскими организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании; 

4. создания системы оценки деятельности медицинских работников, участвующих в 
оказании медицинских услуг; 

5. создания информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих в том 
числе персонифицированный учет при осуществлении медицинской деятельности. 

 

 

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 
Российской Федерации осуществляется путем: 



Контролируемые виды деятельности 

 Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 
 Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств 
 Государственный контроль за обращением медицинских изделий 
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Более 800 тысяч подконтрольных объектов 

Медицинские организации 265827 

Фармацевтические организации 124380 

Организации, осуществляющие оборот наркотических средств 22433 

Организации, осуществляющие оборот медицинских изделий 390327 

Организации, производящие и обслуживающие медицинскую технику 4977 



Результаты контрольных мероприятий в 2017 г. 
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При проведении 856 проверок (27,8% от общего количества проведенных проверок)… 

…выявлено 1533 нарушения организации и проведения внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности 

За 9 месяцев 2017 года Росздравнадзором проведено 3072 проверок организации и 
осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности  

Виды нарушений Кол-во Структура нарушений 

Несоблюдение установленного порядка проведения ВКК 604 39,4 

Несоблюдение порядка оформления результатов ВКК 240 15,7 

Необоснованность мер, принимаемых по результатам проведения ВКК 140 9,1 

Недостатки в работе врачебных комиссий медицинских организаций 549 35,8 

В с е г о 1533 100,0 



Актуализация обязательных требований 
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• Исключение избыточных, устаревших и дублирующих обязательных требований 
• Создание прозрачных условий осуществления медицинской деятельности 
• Разработка и утверждение ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ, содержащих исчерпывающий 

перечень требований по всем контролируемым видам деятельности 



Проверочные листы в рамках государственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности: 
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1. соблюдение органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

государственными внебюджетными фондами прав  граждан  в  сфере  охраны  здоровья  граждан 

2. соблюдение осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и 

индивидуальными предпринимателями   прав  граждан  в  сфере  охраны  здоровья  граждан 

3. соблюдение порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи 

4. соблюдение порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований 

5. соблюдение медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, 

фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, 

применяемых к указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности в 

соответствии 323-ФЗ 

6. организация и осуществление ведомственного и внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 



Пример проверочного листа 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об 
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)» 
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Стандартизация — это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их обязательного и 
добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сфере оказания 
медицинской помощи.  

Н.Б. Найговзина и соавт. «Стандартизация в здравоохранении» 

Стандартизации в здравоохранении подлежат: 

СТРУКТУРА ПРОЦЕСС РЕЗУЛЬТАТ 

Стандартизация медицинской деятельности 

1. охватывают все основные классы 
заболеваний, более 90% основных 
нозологических форм и более 6 тысяч 
моделей пациентов с учетом тяжести и 
особенностей течения заболевания. 
2. являются основой для выбора тактики 
оказания медицинской помощи и 
включаются в порядки оказания 
медицинской помощи (по профилям) 

Клинические рекомендации (протоколы 
лечения) 

(утверждено 1202) 

Порядки оказания медицинской 
помощи 

(утверждено 66) 

1. этапы оказания медицинской помощи 
2. правила организации деятельности 

медицинской организации  
3. стандарт оснащения МО, ее структурных 

подразделений 
4. рекомендуемые штатные нормативы МО, 

ее структурных подразделений 
5. иные положения исходя из особенностей 

оказания медицинской помощи 

Приказ Минздрава России от 10.05.2017 № 203н  
«Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи 

Критерии сформированы:  
- по условиям оказания медицинской 
помощи: 
• в амбулаторных условиях; 
• в условиях дневного стационара; 
• в стационарных условиях 
- по группам заболеваний или состояний. 
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Клинические 
Рекомендации 
 
 
 
 
 
 

Основы стандартизации здравоохранения 

Критерии качества 
медицинской помощи 

Стандарты МП 
 (модели заболевания, 

«Медико-экономические 
стандарты») 

Табели оснащенности 

Требования к 
персоналу 

Порядки оказания 
медицинской помощи 

Уровни и этапы 

План ведения 
(протоколы, алгоритмы) 

Алгоритмы действия 
врача 

Программа государственных 
гарантий 

Контроль качества 
оказания медицинской 

помощи 

Управление  
медицинской организацией 

Качество  
медицинской помощи 

Финансовое  
сопровождение 

Модель А 

Модель В 

Модель С 

Клинико-статистические 
группы 
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Приказ Минздрава России от 7 июля 2015 г. N 422ан  
«Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи»  

Приказ Минздрава России от 15 июля 2016 г. N 520н  
«Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи»  

Приказ Минздрава России от 10 мая 2017 г. N 203н  
"Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи" 

Утратил силу 

Утратил силу с 1 июля 

Вступил в силу 1 июля 

Нет критериев качества по группам 

Добавлен Раздел III. Критерии качества по 
группам заболеваний (состояний) 

Раздел II. Детально определены требования 
к установлению предварительного и 

клинического диагнозов 
Раздел III. Критерии качества по группам 

заболеваний (состояний) расширен 

Эволюция нормативно-правового регулирования в оценке 
качества медицинской помощи 
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Критерии оценки качества медицинской помощи 
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Приказ Минздрава России от 10.05.2017 № 203н  
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2017 N 46740 

Критерии сформированы: 

Предназначен для: 

• медицинских и иных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, имеющих лицензию на 
медицинскую деятельность, полученную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 

по группам заболеваний 
или состояний 

по условиям оказания медицинской 
помощи: 

 в амбулаторных условиях 
 в условиях дневного стационара 
 в стационарных условиях 

Цель Приказа: 
оценка своевременности оказания медицинской помощи, правильности выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата 



Особенности ведения медицинской документации 

В амбулаторных условиях: 
а) ведение медицинской документации - медицинской карты пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, истории развития ребенка, индивидуальной 
карты беременной и родильницы 
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пп.2.1.,2.2. Приказа Минздрава России от 10.05.2017 № 203н  
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 

• заполнение всех разделов, предусмотренных амбулаторной/стационарной картой 
• наличие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

В стационарных условиях и условиях дневного стационара: 
а) ведение медицинской документации - медицинской карты стационарного больного, истории 
родов, истории развития новорожденного 



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; 
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Особенности ведения медицинской документации 

п.2.1. Приказа Минздрава России от 10.05.2017 № 203н  
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 

Заполнение формы № 025/у «Медицинская карта пациента,  
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»  

(утверждена Приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению») 



Порядок заполнения формы № 025/у 

Диагноз – краткое врачебное заключение о патологическом состоянии здоровья обследуемого, об 

имеющихся у него заболеваниях (травмах) или о причине смерти, оформленное в соответствии с 
действующими стандартами и выраженное в терминах, предусмотренных действующими 
классификациями и номенклатурой болезней; содержанием диагноза могут быть также особые 
физиологические состояния организма (беременность, климакс, состояние после разрешения 
патологического процесса и др.), заключение об эпидемическом очаге. 
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Данная форма не содержит строк 
 «Предварительный диагноз» и «Клинический диагноз» 

п.5 ст. 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

«Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь» 

п.4 ст. 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

«Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 

участковыми и врачами общей практики (семейными врачами)» 



Порядок заполнения формы № 025/у 

Диагноз – краткое врачебное заключение о патологическом состоянии здоровья обследуемого, об 

имеющихся у него заболеваниях (травмах) или о причине смерти, оформленное в соответствии с 
действующими стандартами и выраженное в терминах, предусмотренных действующими 
классификациями и номенклатурой болезней; содержанием диагноза могут быть также особые 
физиологические состояния организма (беременность, климакс, состояние после разрешения 
патологического процесса и др.), заключение об эпидемическом очаге. 
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Данная форма не содержит строк 
 «Предварительный диагноз» и «Клинический диагноз» 

п.5 ст. 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

«Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь» 

п.4 ст. 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

«Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 

участковыми и врачами общей практики (семейными врачами)» 



Практические рекомендации для участкового врача 

 Указать, что осмотр проведен именно 
участковым врачом 

Запись в амбулаторной карте об установлении 
участковым врачом клинического диагноза 
должна содержать: 

• Обоснование клинического диагноза 

• Сформулированный клинический диагноз в 
виде записи «Клинический диагноз:...» 
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… 

«Предварительный 
диагноз:…» 

При необходимости следует указать 
осложнения основного заболевания, 

сопутствующие заболевания 



Практические рекомендации по заполнению формы 
№025/у для врачей-специалистов 

Независимо от специалиста (участковый врач, врач-
специалист) клинический диагноз должен быть 
установлен в течение 10 дней с момента обращения 
пациента. 

При затруднении установления клинического 
диагноза в вышеуказанные сроки, в обязательном 
порядке должен быть проведен консилиум врачей. 
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… 

«Предварительный:…» 

«Клинический:…» 

При необходимости следует указать 
осложнения основного заболевания, 

сопутствующие заболевания 

п.2.2. Приказа Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении 
критериев оценки качества медицинской помощи» 



б) первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи в приемном отделении или 
профильном структурном подразделении (далее - профильное отделение) (дневном стационаре) или 
отделении (центре) анестезиологии-реанимации медицинской организации: 

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

в) установление предварительного диагноза врачом приемного отделения или врачом профильного 
отделения (дневного стационара) или врачом отделения (центра) анестезиологии-реанимации 
медицинской организации не позднее 2 часов с момента поступления пациента в медицинскую 
организацию; 

г) формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с учетом предварительного 
диагноза; 
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Особенности ведения медицинской документации 

п.2.2. Приказа Минздрава России от 10.05.2017 № 203н  
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 

Заполнение формы № 003/у «Медицинская карта стационарного больного»  
(утверждена Приказом Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030  

«Перечень форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения») 



Практические рекомендации по заполнению формы  
№ 003/у 

• 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 
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… 
Указать в строке  

«9. Диагноз при поступлении» 

– предварительный диагноз 

Указать в строке  

«Диагноз клинический» – 

клинический диагноз 

п.2.2. Приказа Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении 
критериев оценки качества медицинской помощи» 
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017 г. № 203н 
"Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 

ведение медицинской документации 

первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи 

установление предварительного диагноза в ходе первичного приема пациента 

формирование плана обследования при первичном осмотре 

формирование плана лечения при первичном осмотре 

назначение лекарственных препаратов для медицинского применения с учетом инструкций 

проведение коррекции плана обследования и плана лечения 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и выписки ЛС в соответствии с 
установленными порядками 

отсутствие прогнозируемых осложнений, связанных с проводимой терапией 

отсутствие осложнений, связанных с дефектами обследования, лечения, выбора метода 
хирургического вмешательства или ошибок в процессе его выполнения 

Основные критерии оценки качества результата медицинской помощи: 

Основные критерии оценки качества медицинской помощи медицинских 
организаций 
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Перечень документов  
по организации работы врачебных комиссий  

• Приказ главного врача медицинской организации, определяющий 
порядок создания и деятельности врачебной комиссии и соответствие 
его содержания требованиям приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2012 N 502н 

• План-график заседаний врачебной комиссии медицинской организации 

• Журнал заседаний врачебной комиссии медицинской организации; 

• Отчет председателя врачебной комиссии о работе комиссии 
(ежеквартальный, ежегодный) 

• Документы, отражающие разработку в медицинской организации мер 
для повышения качества лечебно-диагностической работы и снижения 
летальности, и их практическую реализацию 



Критерии в Российской Федерации 

Популяционный уровень Индивидуальный уровень 

Критерии оценки качества медицинской 
помощи** 

**Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" 

*Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1403 
"О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов" 

Критерии доступности и качества медицинской 
помощи* 

Пример: 
 
«доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена тромболитическая терапия, в 

общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда» 

Пример: 
 

«Выполнено электрокардиографическое 
исследование до начала тромболитической 

терапии и через 1 час после окончания (в случае 
проведения тромболитической терапии)» 

22 



Нет 

Возможно ли быстрое внедрение разработанных другой 
страной критериев качества? 

Разработка критериев качества может 

осуществляться по трем подходам:  

1. с нуля 

2. выбор зарубежных клинических рекомендаций и их 

перевод на русский язык 

3. адаптация – применение и модификация КК в 

соответствии с культурными и организационными 

особенностями системы здравоохранения 

 Разная практика ведения заболеваний 

 Разные утвержденные и финансируемые 

технологии 

 Разные подходы в экспертных оценках  

 Разная система финансирования 

медицинской помощи 

 Разная система нормативного регулирования  
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Критерии оценки качества медицинской 
помощи           

• качество лечения одного пациента 

• «суррогатные точки» / индивидуальные 

 

Типы индикаторов: 

 

1. Содержательные (смысловые, контентные, 

процессные) – сделано/ не но 

 

Пример:  выполнена КТ при подозрении на 

ишемический инсульт при поступления 

больного в стационар? 

 

2. Временные – когда сделано 

 

Пример:  выполнена КТ при подозрении на 

ишемический инсульт в первые 40 минут 

после поступления больного в стационар? 

 

3. Результирующие (событийные) 

Формирование критериев качества медицинской помощи 

Разработчики 
Клинических 

рекомендаций 

Клинические 
рекомендации 

Критерии 
качества 

ФГБУ «ЦЭККМП» 
Минздрава России 

1 этап экспертизы 
критериев качества 

Приказ N 203н 
«Об утверждении 
критериев оценки 

качества 
медицинской 

помощи»  

Формирование 
критериев 
Качества 
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Минздрав 
России 

2 этап экспертизы 
критериев 
качества 



Из Приказа Минздрава России от 10 мая 2017 г. N 203н  

Возрастная категория 

Коды по МКБ-10 

Временной критерий 

Содержательный 
критерий 

Результативный 
критерий 

Ответ всегда «ДА» 

В скобках указано условие, когда 
критерий действует 

25 



ПРИМЕР. Критерии качества специализированной медицинской 
помощи детям при лихорадке без очага инфекции  

34 

N 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 C-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 



3.9.1. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при 
остром нарушении мозгового кровообращения (коды по МКБ - 10: I60 - I63; G45; G46) 
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2. Концепция  

повышения эффективности 
контрольно-надзорной 

деятельности  

органов государственной 
власти на 2014-2018 годы 

3. Переход от модели санкций к 
модели соответствия 

1. Реформирование  

системы контрольно-надзорных 
органов  

в Российской Федерации  

приоритет государственного регулирования качества, 
безопасности и эффективности медицинской деятельности, 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий с 
целью предотвращения нанесения вреда жизни и здоровью 

граждан 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора 
www.cmkee.ru 

тел. (495) 980-29-35, e-mail: info@cmkee.ru 


