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Сложности в применении нового приказа 
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Сложности в применении нового приказа 
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Сложности в применении нового приказа 

* См., например, пп. 3.14.19. «Критерии качества специализированной медицинской 

помощи взрослым и детям при хронической почечной недостаточности (код по МКБ-10: 

N18)», позиция 10: «Выполнено исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 

(при стадии 4, 5) (при отсутствии проведения в последние 3 месяца)», «да/нет». 
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Методика оценки качества по новым критериям 

Эксперт оценивает каждый параметр качества в 4 этапа 

  

На пятом этапе выявляет причины нарушений 

  

Результаты оценки фиксирует в локальных документах  

–  Карте внутреннего контроля качества с приложениями 

–  Журнале  внутреннего контроля 

–  Экспертном заключении 
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Методика оценки качества по новым критериям 

 Оценочную шкалу можно поделить на 6 фрагментов:  

5 пар возможных отклонений («0» и «0,1», «0,2» и «0,3» и 

т.д.)  

и высший бал, который означает полное соответствие 

условному идеалу («1»).  

В каждой паре отклонений четная цифра означает 

наступившие негативные последствия для жизни и 

здоровья пациента (что обычно суд трактует как 

причинение вреда).  

Нечетная цифра означает активно или пассивно 

созданный риск возникновения таких последствий.  

4 пары отклонений из 5 соотносятся со значениями 

шкалы классов тяжести дефектов, 5-я пара – к 

дефектам не относится 
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Методика оценки качества по новым критериям 
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Методика оценки качества по новым критериям 
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Новые критерии в Карте внутреннего контроля качества 

 Наборы критериев третьего раздела приказа не привязаны к 

критериям второго раздела и требуют дополнительных форм 

приложений к Карте внутреннего контроля. 

 Число этих приложений должно соответствовать количеству 

наборов третьего раздела. Число и содержание приложений 

будут многократно меняться, т. к. Минздрав будет вносить 

изменения и дополнения в Приказ № 203н. 

 Принципы группировки критериев третьего раздела 

руководитель может установить локальным нормативным 

актом, а бланки приложений с наборами критериев 

утверждать отдельно. Такой подход избавит от необходимости 

менять основные локальные нормативные акты всякий раз, 

когда федеральные критерии корректирует Минздрав 
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Новые критерии в Карте внутреннего контроля качества 

 Критерии третьего раздела отражают правильно ли врач 

выбрал и применил методы диагностики и лечения и каким 

оказался результат. 

 Критерии можно сгруппировать по этим признакам. В 

каждом наборе получится 2 или 3 группы. По каждой группе 

эксперт будет получать сводные результаты (число НУТ, 

средние значения ОК, число ДК и их КТ) и учитывать их на 

более высоком уровне. 

 Как привязать приложения с критериями к Карте 

внутреннего контроля? Выход – дополнить формы Карты 

внутреннего контроля сводными данными по третьему 

разделу. В таком случае руководитель сможет учитывать во 

внутреннем контроле результаты экспертиз по всем 

критериям и принимать на их основе обоснованные 

управленческие решения. 
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Методика экспертизы качества медицинской помощи 

 Качество медицинской помощи – это правильный выбор и 

своевременное и результативное применение врачом методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (и, 

соответственно, их доступность) 

 Качество медицинской помощи определяют три фактора: 

 

– ведение лечебно-диагностического процесса 

– организация и условия оказания помощи 

– медицинские технологии 
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