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Принципы анализа медицинской 
документации при внешнем 

контроле 



Ведомственный контроль 

�  Ведомственный контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности 
осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти и органами 
исполнительной власти на местах, в регионах, 
областях, городах.  



� Проект приказа Минздрава России от 20 
ноября 2012 г. 

   "Об утверждении порядка организации и 
проведения ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности" 

   http://rosminzdrav.ru/docs/mzsr/projects/1833 



Амбулаторная карта 

� Форма  о25/У-04. 
 

� Приказ Минздравсоцразвития РФ №255 от 
22.11.2004 года. 



 
 
 
 

 Международная классификация болезней Х 
Класс: Болезни кожи и подкожной клетчатки 

Блок (L00-L08) - Инфекции кожи и подкожной клетчатки 

Блок (L10-L14) - Буллезные нарушения 

Блок (L20-L30) - Дерматит и экзема 

Блок (L40-L45) - Папулосквамозные нарушения 

Блок (L50-L54) - Крапивница и эритема 

Блок (L55-L59) - Болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с воздействием излучения 

Блок (L60-L75) - Болезни придатков кожи 

Блок (L80-L99) - Другие болезни кожи и подкожной клетчатки 



� Ознакомиться можно,  пройдя по ссылке http://
www.mkb10.ru/?class=12 



Договор об оказании медицинской услуги 

�  Заключение договора регламентируется 
Гражданским кодексом (статьи 420-450) и 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 
N 1006 "Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных 
медицинских услуг" 



Договор об  оказании медицинской услуги 

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон 
с момента его заключения 

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение 

Отказ коммерческой организации от заключения публичного 
договора при наличии возможности предоставить потребителю 
соответствующие товары, услуги, выполнить для него 
соответствующие работы не допускается 



�  Необходимым предварительным условием 
медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя на 
медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником в 
доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном 
с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, о его последствиях, а также о 
предполагаемых результатах оказания 
медицинской помощи. 
  



�  Распоряжении Департамента здравоохранения 
г. Москвы от 14.04.2006 N 260-р (ред. от 
27.08.2012) "О внедрении форм документов для 
правового обеспечения лечебно-
диагностического процесса в подведомственных 
лечебно-профилактических учреждениях" 



�  Информированное согласие пациента на лечебную 
(диагностическую) манипуляцию (процедуру) 

�  Информированное согласие и заявление на 
установку имплантата 

�  Согласие с общим планом обследования и лечения  

�  Примерный перечень диагностических и лечебных 
исследований (процедур, манипуляций), для 
проведения которых необходимо письменное 
информированное согласие пациента. 



�  При заключении договора по требованию потребителя и 
(или) заказчика им должна предоставляться в доступной 
форме информация о платных медицинских услугах, 
содержащая следующие сведения: 

�  а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты 
медицинской помощи, применяемые при предоставлении 
платных медицинских услуг; 

�  б) информация о конкретном медицинском работнике, 
предоставляющем соответствующую платную 
медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации); 

�  в) информация о методах оказания медицинской помощи, 
связанных с ними рисках, возможных видах медицинского 
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 
оказания медицинской помощи; 

�  г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 



 
 
 
 
 
 
 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 N 390н "Об утверждении Перечня 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи" 
 

Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза 

Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, 
риноскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, 
вагинальное исследование (для женщин), ректальное 
исследование 

Антропометрические исследования 

Термометрия 



 
 
 
 
 
 
 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 N 390н "Об утверждении Перечня 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи" 
 

Тонометрия 

Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций 

Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций 

Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы) 



 
 
 
 
 
 
 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 N 390н "Об утверждении Перечня 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи" 
 

Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, 
биохимические, бактериологические, вирусологические, 
иммунологические 

Функциональные методы обследования, в том числе 
электрокардиография, суточное мониторирование артериального 
давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, 
спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, 
электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных) 

Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография 
(для лиц старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, 
допплерографические исследования 



 
 
 
 
 
 
 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 N 390н "Об утверждении Перечня 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи" 
 

Введение лекарственных препаратов по назначению 
врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, 
подкожно, внутрикожно 

Медицинский массаж 

Лечебная физкультура 



� ФЗ-323, статья 19, пункт 5: 
� Пациент имеет право на: возмещение вреда, 
причиненного здоровью при оказании ему 
медицинской помощи. 



�  Статья 98 пункт 2,3,4: «Ответственность в сфере охраны здоровья» 

�  2. Медицинские организации, медицинские работники и 
фармацевтические работники несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и 
(или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи. 

�  3. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании 
им медицинской помощи, возмещается медицинскими 
организациями в объеме и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

�  4. Возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, 
не освобождает медицинских работников и фармацевтических 
работников от привлечения их к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



� Проверить медицинские изделия можно, пройдя 
по ссылке 
http://www.roszdravnadzor.ru/registration/mi/
search 

� Проверить лекарственные средства можно, 
пройдя по ссылке http://grls.rosminzdrav.ru/ 



�  Техническому регламенту  "О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции», 
который вступил в силу 1 июля 2012 года 

     



� Проверить наличие медицинской технологии 
можно, пройдя по ссылке: 

�  http://www.roszdravnadzor.ru/ais/register/3180 



�  номенклатуре медицинских услуг,  утвержденной  
приказом Минздравсоцразвития № 166н                
от 27 декабря 2011 года                                                         
"Об утверждении номенклатуры медицинских 
услуг". 



�  Постановление Правительства Москвы от 28.12.1999 N 1228 "Об 
обязательных профилактических медицинских осмотрах и 
гигиенической аттестации» 

�  Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 
г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» 

�  Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 
(ред. от 07.04.2009) "О личной медицинской книжке и 
санитарном паспорте" 



      
� Приказ Минздравсоцразвития № 381н от 

18.04.2012  ''Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
населению по профилю ''косметология'' 

�  СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»  



� Постановление правительства РФ № 291 от 
16.04.2012 года "О лицензировании медицинской 
деятельности...»  



Удачи вам! 

   Ирина  
                 Валерьевна  
                                          Маева, 
    специалист Московского научно-практического 
центра дерматовенерологии и косметологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы. 


