Карта внутреннего контроля качества медицинской деятельности
Медицинская организация: ГБУЗ «Центр паллиативной медицины ДЗМ»
Филиал «Первый Московский хоспис им. В.В. Миллионщиковой»
Отделение: отделение круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, выездная служба
Ф.И.О. больного _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________
№ страхового полиса, СМО: _______________________________________________________________________________
Срок лечения с _________________ по ____________________ года
Медицинская карта № _______________________________________
Клинический диагноз: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Шифр МКБ: ________________________________
Сопутствующий (клинически значимый) диагноз: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________
Патологоанатомический диагноз: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Баллы
1. Сроки оказания медицинской
помощи от факта обращения:
1.1. адекватные (обоснованно занижены
или завышены);
1.2. необоснованно занижены или
завышены, что не повлияло на исход
заболевания;
1.3. не своевременные, что повлияло на
исход заболевания
2. Преемственность, этапность
оказания медицинской помощи:
2.1. соблюдены в полном объёме;
2.2. соблюдены не в полном объёме, что
не повлияло на исход заболевания;
2.3. соблюдены не в полном объёме, что
повлияло на исход заболевания

1

0,5
0

1

0,5
0

3. Описание жалоб и анамнеза:
3.1 в полном объёме;
3.2. не в поном объёме;
3.3. отсутствует

1
0,5
0

4. Объективный осмотр:
4.1. в полном объёме;
4.2. не в полном объёме;
4.3. отсутствует

1
0,5
0

Коэффициент качества медицинской помощи
Заведующий
Заместитель
Примечания
отделением
главного врача

5. Динамика болевого синдрома в
процессе оказания медицинской
помощи:
5.1. купирован полностью;
5.2. купирован не в полном объёме;
5.3. не купирован (без динамики)
6. Состояние кожных покровов
в процессе оказания медицинской
помощи:
6.1. без изменений целостности;
6.2. появление мацерации, трещин,
пролежней начальных стадий, без
существенного влияния на состояние
пациента;
6.3. пролежни III-IV стадии
7. Динамика состояния пролежней в
процессе оказания медицинской
помощи:
7.1. положительная (эпителизация,
восстановление целостности кожных
покровов);
7.2. стабилизация процесса (без
динамики);
7.3. отрицательная динамика
(увеличение стадии, присоединение
вторичной инфекции)
8. Помощь в прохождении
медицинской экспертизы,
медицинского освидетельствования:
8.1. оказана своевременно, в полном
объёме;
8.2. оказана своевременно, но не в
полном объёме (отсутствует ряд
документов);
8.3. не своевременна, не в полном
объёме, целевой результат не достигнут
9. Госпитализация в стационар:
9.1. обоснована, соответствует профилю
медицинской деятельности;
9.2. обоснована, но не соответствует
профилю медицинской деятельности;
9.3. не обоснована, не соответствует
профилю медицинской деятельности
10. Результат проведённого
симптоматического лечения:
10.1. результат достигнут – улучшение
состояния, отсутствие жалоб
10.2. частичная положительная
динамика или без изменений;
10.3. результат не достигнут –
ухудшение состояния при
ненадлежащем оказании медицинской
помощи
11. Оформление медицинской
документации:
11.1. удовлетворительное, в полном
объёме;
11.2. не в полном объёме, имеются
отдельные дефекты;
11.3. неудовлетворительное/отсутствует

1
0,5
0

1
0,5
0

1

0,5

0

1

0,5
0

1
0,5
0

1

0,5

0

1
0,5
0

12. Удовлетворённость пациента
оказанием медицинской помощи:
12.1. удовлетворён;
12.2. частично удовлетворён;
12.3. не удовлетворён

1
0,5
0

ИТОГО
Коэффициент качества

Средний балл

ХОРОШО
(качественно оказанная медицинская
помощь)

1-0,8

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
( качественно оказанная медицинская
помощь, сопровождавшаяся
единичными дефектами оказания
медицинской помощи, которые не
привели к ухудшению состояния
пациента)

0,7-0,6

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
(некачественно оказанная
медицинская помощь)

0,5-0

Средний балл

Средний балл

Оценка работы заведующего отделением
(проводится заместителем главного врача)
Средний балл
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

1-0,6

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

0,5-0

Средний балл

Примечания

Характеристика дефектов и их влияние на результат оказания медицинской помощи
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности проводил:
_______________________________
должность

_________________________
подпись, дата

______________________________
фамилия , имя, отчество

С результатами внутреннего контроля и безопасности медицинской деятельности ознакомлен:

_______________________________
должность

_________________________
подпись, дата

______________________________
фамилия, имя, отчество

