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Как оказывать медпомощь 
по критериям качества 
Краткий конспект

 



Заполняйте 
графы на лицевой стороне 

истории болезни. Пустые разделы – 
нарушение Критериев

Поручите сотрудникам брать ИДС на медвмешательство и отказ от медвмеша

тельства (приказ Минздрава от 20.12.2012 № 1177н <Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство…>). 

Для некоторых вмешательств есть отдельные требования к ИДС. Например, для 

согласия на аборт, применение вспомогательных репродуктивных технологий, 

операцию редукции эмбриона. Формы смотрите в приложении к приказу Мин

здрава от 07.04.2016 № 216н и приложениях 12, 13 к приказу Минздрава от 30.08.2012 

№ 107н. Информированное согласие и отказ надо вложить в бумажную медкарту.

Иногда клиники хранят ИДС отдельно – с договорами 
на платные медуслуги. Это нарушение (ст. 20 Закона № 323ФЗ)

Меддокументацию ведите по установленной форме (подп. «а» п. 2.1, подп. «а» 

п. 2.2 Критериев). Потребуйте, чтобы медперсонал заполнял все разделы медкарты, 

истории развития ребенка, индивидуальной карты беременной и родильницы, 

истории родов, развития новорожденного (приказ Минздрава от 15.12.2014 № 834н 

<Об утверждении унифицированных форм медицинской документации…>). 

Как оформлять первичную меддокументацию

Никита Кучин

 К СВЕДЕНИЮ

В Критериях нет форм для стационаров. Например, медкарта 
стационарного больного, форма 003/у, утверждена в отменен
ном документе (приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030). 
Но министерство разъяснило – форму клиники используют 
до издания нового альбома с образцами учетных форм 
(письмо Минздравсоцразвития от 30.11.2009 № 146/242888). 
Приказ содержал 329 форм, и часть уже обновили.



Первичный осмотр пациента оформляйте 

записью в амбулаторной и стационарной 

карте (подп. «б» п. 2.1, подп. «б» п. 2.2 Кри

териев). Потребуйте, чтобы врачи вносили 

в меддокументацию анамнез, дату и время 

осмотра. 

Обяжите врачей соблюдать время прове

дения осмотров, исследований, манипу

ляций. Временные интервалы между по

ступлением пациента и осмотром, между 

установлением диагноза и проведением 

вмешательства для выполнения анали

зов, исследований, консультаций, лечения 

смотрите в Критериях по группам заболе

ваний и состояний.

Как оформлять первичную меддокументацию Как проводить первичный осмотр пациента

Но ведь 
не все Критерии 

качества по группам 
заболеваний разработали. 

Где сейчас прописаны 
требования?

Минздрав 
взял на себя 

обязательства до 2022 года 
разработать все клинреки. Они 

наполнят Критерии по нозологиям. 
До выхода документов для определения 

временных интервалов опирайтесь 
на порядки и стандарты

Примеры временных 
интервалов. Терапевт 
должен осмотреть пациента 
с повышенным кровяным 
давлением в течение 10 минут 
после поступления в стационар 
(подп. 1 п. 3.9.4 Критериев). 

Кардиолог обязан провести 
первичный осмотр гражданина 
с левожелудочковой 
недостаточностью не позднее 
5 минут с момента поступления  
(подп. 1 п. 3.9.7 Критериев). 
Невролог осматривает пациента 
с ОНМК в течение 10 минут 
(подп. 1 п. 3.9.1 Критериев). 

Никита КучинРуководитель



В поликлинике предварительный диагноз устанавливает 

лечащий врач в ходе первичного приема (подп. «в» п. 2.1 Кри

териев). В стационаре – в зависимости от состояния пациента 

и структуры медорганизации – врач приемного, профиль

ного отделения, дневного стационара либо анестезио  

логреаниматолог. Определить предварительный диагноз 

нужно в течение 2 часов с момента поступления пациента 

в стационар (подп. «в» п. 2.2 Критериев). 

После установки диагноза амбулаторно и в стационаре пору

чите оформлять план обследования и план лечения (подп. «г», 

 «д» п. 2.1, подп. «г», «д» п. 2.2 Критериев). Если пациенту 

нужно хирургическое лечение или диагностика, в плане 

лечения врач должен указать метод и объем вмешательства 

(подп. «ж» п. 2.2 Критериев). 

Как устанавливать предварительный диагноз

Как назначать лекарственные препараты

2 
часа –   

за столько нужно 

установить 

предварительный 

диагноз в стационаре

Контролируйте, чтобы врачи выписывали пациентам препа

раты с учетом инструкций по применению, возраста, пола, 

тяжести заболевания, осложнений основного и сопутствую

щих заболеваний (подп. «е» п. 2.1, подп. «е» п. 2.2 Критериев). 

Проведите выборочный аудит меддокументов.

Пример нарушения Критериев. Проверки Росздравнадзора показывают, что 
врачи часто не указывают медсестрам, как разводить и чем растворять антибиотики. 
Иногда прописывают растворитель, который противоречит инструкции. Частые 
нарушения с цефтриаксоном. В инструкции – «Порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного и внутривенного введения. Для внутримышечного введения 
использовать воду и лидокаин». Врачи пишут в листе назначения цефтриаксон, а чем 
растворять не указывают. Медсестры растворяют по своему усмотрению. Обычно, 
новокаином. 



При амбулаторном приеме врач должен установить кли

нический диагноз в течение 10 дней после обращения 

(подп. «ж» п. 2.1 Критериев). В стационаре – за 72 часа 

с момента поступления в профильное отделение. Если 

пациент поступил в стационар по экстренным показа

ниям, – в течение 24 часов (подп. «з» п. 2.1 Критериев). 

Собирайте консилиум, если врачу трудно установить клинический диагноз. 

Решение консилиума оформляйте протоколом (ст. 48 Закона № 323ФЗ). В нем 

указывайте фамилии участников, причины проведения консилиума, описы

вайте течение заболевания, состояние пациента, в том числе интерпретируйте 

клинические данные, результаты исследований. Документ должны подписать 

участники консилиума. Затем его нужно внести и обосновать в меддокументации. 

Как устанавливать предварительный диагноз Как устанавливать клинический диагноз 

Как назначать лекарственные препараты

Врач устанавливает клинический диагноз 

на основании анамнеза, осмотра, данных ла

бораторных и инструментальных обследова

ний, консультаций специалистов, которые пре

дусматривают стандарты и клинреки (подп. «ж» 

п. 2.1, подп. «з» п. 2.2 Критериев). Обоснование 

диагноза записывает в меддокументации. 

Критерии по группам заболеваний могут со

держать требования к обследованию. Их нужно 

соблюдать, чтобы установить клинический 

диагноз.

Пример требований 
Критериев. Для пациента 
ОНМК необходимо провести 
КТ или МРТ, описать, 
интерпретировать результат 
за 40 минут после поступления. 
Определить уровень 
глюкозы и тромбоцитов 
в течение 20 минут. В ходе 
осмотра оценить функцию 
глотания, степень нарушения 
сознания (п. 3.9.1 Критериев).

Росздравнадзор 
и страховщики оценивают 

качество медпомощи по Критериям, которые 
разработаны по нозологиям

Решение о проведении консилиума нужно отражать 
в меддокументации. Заверять запись поручите заведующему 
амбулаторнополиклиническим, профильным отделением или 
дневным стационаром (подп. «ж» п. 2.1, подп. «и» п. 2.2 Критериев)

Никита Кучин



Когда врач определил клинический диагноз, особенности течения болезни, сопут

ствующие заболевания, осложнения, оценил эффективность лечения, он должен 

скорректировать планы обследования и лечения согласно стандартам и клинре

кам (подп. «и» п. 2.1 Критериев). В том числе при необходимости выписать новые 

лекарства или изменить дозы.

Как вести пациента на амбулаторном этапе

Пример требований Критериев.  
В Критериях по диспансерному наблюде-
нию указано, что нужно соблюдать пери-
одичность обследования и длительность 
наблюдения по отмененному приказу Мин-
здрава от 21.12.2012 № 1344н (подп. «м» 
п. 2.1 Критериев). Поручите сотрудникам 
ориентироваться на актуальный поря-
док из приказа Минздрава от 29.03.2019 
№ 173н. С детьми ситуация аналогичная. 
Работайте по приказу  
Минздрава от 16.05.2019 № 302н.

Поручите проводить медосмотры, 

направлять пациентов на диспан

серизации в установленном поряд

ке (взрослые – приказ Минздрава 

от 13.03.2019 № 124н, дети – приказы 

Минздрава от 10.08.2017 № 514н, 11.04.2013 

№ 216н, 15.02.2013 № 72н). По результа

там назначать дополнительные ме

дицинские мероприятия, в том числе 

устанавливать диспансерное наблюде

ние (подп. «н» п. 2.1 Критериев). Как 

вести пациента в амбулаторных усло

виях, смотрите на схеме 1.

Такое 
ощущение, что 

в порядке назначения 
лекарств по Критериям 

есть противоречивые 
требования

Не совсем 
так. Есть ссылки 

на устаревшие требования. Например, 
документ требует исполнять порядок 

назначения лекарств, который отменили, – 
приказ Минздрава от 20.12.2012 № 1175н (подп. «и» 

п. 2.1 Критериев). Объясните подчиненным, 
что нужно назначать препараты по Порядку 

из приказа Минздрава  
от 14.01.2019 № 4н

Руководитель

Никита Кучин



Схема 1. Как вести пациента на амбулаторном приеме

Обращение пациента

Оформление первичной меддокументации

Оформление ИДС

Первичный осмотр пациента

Установление клинического диагноза

Сформировать план дальнейшего 
обследования и лечения

Установить предварительный 
диагноз

В
 с

ро
к 

не
 б

ол
ее

 1
0 

дн
ей

Оформить первичный
осмотр

Собрать консилиум 
в случае затруднения

Назначить лекарственные 
препараты

Внести результаты осмотра 
в меддокументацию

Зафиксировать дату и время 
осмотра в меддокументации

Собрать и оформить 
в меддокументации анамнез

Оформление истории 
развития ребенка

Обосновать клинический диагноз 
и оформить в меддокументации

Ведение пациента

Завершение лечения

Госпитализация

Корректировать 
план 

обследования 
и лечения

Назначать 
и выписывать 

лекарственные 
средства

Вести 
диспансерное 
наблюдение

Проводить 
ЭВН

Проводить 
осмотры 

и госпитализацию

Проводить 
врачебную 
комиссию

Оформление медкарты 
амбулаторного пациента

Оформление индивидуальной 
карты беременной и родильницы

 



Первичный осмотр пациента проводит врач приемного или профильного отделе

ния, в отдельных случаях – врач отделения анестезиологииреанимации. Дальше 

пациента ведет лечащий врач. В ходе стационарного лечения врач должен кор

ректировать планы обследования и лечения с учетом клинического диагноза, 

состояния пациента, течения болезни, сопутствующих заболеваний, осложнений 

и результатов лечения (подп. «л» п. 2.2 Критериев). 

Когда пациент поступает в стационар, в том числе дневной, кроме лечащего, де

журного врачей в рабочий день его должен осмотреть заведующий профильным 

отделением в течение 48 часов. Затем завотделением осматривает гражданина 

не реже раза в неделю или чаще, если изменилась тяжесть состояния (подп. «л» 

п 2.2 Критериев). Информацию об этом лечащий врач вносит в стационарную 

карту. Запись подтверждает подписью завотделением (подп. «к» п. 2.2 Критериев). 

После осмотра лечащим врачом или завотделением можно изменить планы 

обследования и лечения (подп. «л» п. 2.2 Критериев). Их корректируют, если из

менилась степень тяжести состояния пациента. 

Если изза особенностей течения заболевания необходимо провести дополни

тельные исследования, поручите отразить это в меддокументации и заверить 

подписью завотделением (подп. «и» п. 2.2 Критериев). Как вести пациента в ста

ционаре, смотрите на схеме 2.

Как вести пациента в стационаре

Если 
доктор назначил 

консультацию профильного 
специалиста, то его рекомендации 

применяйте только после одобрения лечащего 
врача. Исключение – когда нужна 
экстренная помощь (ст. 70 Закона 

№ 323-ФЗ)

Никита Кучин



Схема 2. Как вести пациента в стационаре

Обращение пациента

Оформление первичной меддокументации

Оформление ИДС

Первичный осмотр пациента

Оформить план обследования 
и лечения, в том числе показания 

для хирургического вмешательства

Установить предварительный 
диагноз не позднее двух 

часов с момента поступления
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Оформить первичный 
осмотр

Собрать консилиум 
в случае затруднения

Назначить лекарственные 
препараты

Внести результаты осмотра 
в меддокументацию

Зафиксировать дату и время 
осмотра в меддокументации

Собрать и оформить 
в меддокументации анамнез

Обосновать и оформить клинический 
диагноз в меддокументации

Ведение пациента

Установление клинического диагноза

Завершение лечения

Оформить выписку Провести патолого-анатомическое исследование

Корректировать 
план 

обследования 
и лечения

Оформить осмотр 
завотделением 

и направить на сложные 
исследования

Назначить 
лекарственные 

препараты

Перевести 
в другое 

отделение 
или клинику

Проводить 
врачебную 
комиссию

Проводить 
ЭВН

Оформление медкарты стационарного больного Оформление истории родов

Как вести пациента в стационаре
 



В протоколе врачебной комиссии указывайте дату заседания, участников, вопро

сы, которые обсуждали, и обоснование решения. Выписку из протокола вносите 

в меддокументацию пациента и журнал учета решений врачебной комиссии или 

журнал учета КЭР по форме № 035/02 (пп. 16, 18 приказа Минздравсоцразвития 

от 05.05.2012 № 502н).

Клиника должна соблюдать порядок экспертизы временной нетрудоспособно

сти (подп. «л» п. 2.1, подп. «о» п. 2.2 Критериев). В том числе, когда ее проводит 

врачебная комиссия. 

Если врачебная комиссия участвует в обсуждении отдельных вопросов ведения 

амбулаторных и стационарных пациентов, – ее решение оформите протоколом 

(подп. «к» п. 2.1 и подп. «и», «м», «н» п. 2.2 Критериев). 

Как организовать работу врачебной  
комиссии

Примеры участия комиссии. Врачебная комиссия подключается, когда 
нужно назначить препараты или медизделия (приказ Минздравсоцразвития 
от 05.05.2012 № 502н). При лечении стационарных пациентов она назначает 
препараты, которые не входят в перечень жизненно важных лекарств, 
импланты не из списка медизделий, которые имплантируют по ОМС (подп. «м» 
п. 2.2 Критериев).

 К сведению

Порядок экспертизы временной нетрудо
способности регламентируют статья 59  
Закона № 323ФЗ и приказ Минздрава 
от 23.08.2016 № 625н «Об утверждении Поряд
ка проведения экспертизы временной нетру

доспособности». Экспертизу, которую прово
дит врачебная комиссия, – пункт 4.3 приказа 
Минздравсоцразвития от 05.05.2012 № 502н 
<Об утверждении порядка создания и дея
тельности врачебной комиссии>. 



Как организовать работу врачебной  
комиссии

Как госпитализировать или оформлять перевод 
пациента

Поручите медработникам отражать в амбулаторной карте направление на пла

новую госпитализацию. В записи потребуйте указывать рекомендуемые лабо

раторные и инструментальные исследования. Лечащий врач обязан оформить 

направление с указанием клинического диагноза (подп. «з» п. 2.1 Критериев).

Решение перевести пациента в другое отделение внутри медорганизации прини

мают заведующие структурными подразделениями, в котором лечился гражданин 

и в которое его направляют. Запись об этом потребуйте вносить в стационарную 

карту (подп. «м» п. 2.2 Критериев).

Разве 
не начмед решает 

вопрос о переводе пациента 
в другое отделение?

Нет. 
Согласно 

Критериям – заведующие 
отделениями. А перевод в другую 

медорганизацию назначает врачебная 
комиссия по согласованию с начмедом. 

Решение обговаривают с руководителем 
клиники, куда направляют пациента 

(подп. «н» 
 п. 2.2 Критериев)

Никита Кучин

Руководитель



Как выписывать после лечения в стационаре 
и оформить смерть

После лечения в стационаре, в том числе дневном, пациенту нужно оформить 

 выписку из стационарной карты (подп. «с» п. 2.2. Критериев). Она должна содер

жать клинический диагноз, данные обследования, результаты лечения и реко

мендации по дальнейшему лечению, обследованию и наблюдению. 

Потребуйте, чтобы лечащий врач, завотделением или дневным стационаром 

подписывали выписку и заверяли печатью медорганизации. На печати должно 

быть полное название клиники в соответствии с учредительными документами. 

Документ выдавайте пациенту в день выписки из клиники (подп. «с» п. 2.2 Кри

териев).

При качественно 
проведенном лечении 

результаты вскрытия должны 
показать, что расхождения клинического 

и патолого-анатомического диагнозов 
нет (подп. «р» п. 2.2 Критериев)

Если гражданин скончался в стационаре, нужно провести 

патологоанатомическое вскрытие (подп. «п» п. 2.2 Критери

ев). Порядок процедуры регламентирует приказ Минздрава 

от 06.06.2013 № 354н «О порядке проведения патологоана

томических вскрытий». 

Никита Кучин




