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ООО «Медицинские Компьютерные Технологии»
Программа для ЭВМ «МКТ-Клинико-экспертная работа стационара»
Программа для ЭВМ «МКТ-Клинико-экспертная работа стационара» предназначена для
проведения двухуровнего внутреннего контроля качества оказанной медицинской помощи в
стационаре, включая использование критериев оценки качества медицинской помощи в целях
оценки своевременности оказания медицинской помощи, правильности выбора методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного
результата в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.05.2017 № 203н
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи», осуществляемой экспертным
путем должностными лицами медицинской организации и врачебной комиссией медицинской
организации:
 первый уровень  заместители главного врача по службам или по клинико-экспертной
работе;
 второй уровень  врачебная комиссия.
Фактически программа для ЭВМ «МКТ-Клинико-экспертная работа стационара»
совмещает 2 рабочих места: заместитель главного врача по службам или по клинико-экспертной
работе и председатель врачебной комиссии.
Программа для ЭВМ «МКТ-Клинико-экспертная работа стационара» позволяет:
 выполнять настройку списков диагнозов по МКБ:
а) характерных для мужчин;
б) характерных для женщин;
 выполнять цветовую настройку для подсветки историй болезни, по которым создан
экспертный случай;
 работу пользователя в рамках трех режимов: «выбор историй болезни для проведения
экспертизы» (для первого и второго уровней оценки качества оказания медицинской помощи),
«экспертиза», «архив»;
 просматривать медицинскую карту больного;
 просматривать истории болезни пациента.
Работа с программой предполагает отбор на вкладке «Выбор» историй болезни для
экспертизы (среди выписанных или находящихся на лечении пациентов) по одному или
нескольким критериям. Выбранные истории переносят на вкладку «Экспертиза», на которой
проводится экспертиза по одному или нескольким отделениям (в которых пребывал пациент).
Обработанные карты с проставленной датой проведения экспертизы далее отображаются на
вкладке «Архив».
Выбор историй болезни для проведения экспертизы
Выбор историй болезни для проведения экспертизы доступен для первого уровня оценки
качества оказания медицинской помощи.
Программа для ЭВМ «МКТ-Клинико-экспертная работа стационара» позволяет:
 выбирать для экспертизы истории болезни используя следующие фильтры:
 период;
 ФИО пациента;
 № медицинской карты;
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 пол;
 дата рождения;
 дата поступления/выписки;
 лечащий врач;
 добавлять для проведения экспертизы как отдельную, так и несколько историй болезни
по выбираемым пользователем критериям;
 выбирать для экспертизы истории болезни в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 10.05.2017 № 203н:
 по группам заболеваний;
 по диагнозам;
 по критериям;
На рис.3 показан скрин-шот экрана «Выбор критериев отбора по группе заболеваний».

Рис. 3  Скрин-шот экрана «Выбор критериев отбора по группе заболеваний»
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 выбирать для экспертизы истории болезни по следующим критериям отбора:
 Дефекты догоспитального этапа;
 Расхождение диагнозов направившего учреждения и приемного покоя;
 Расхождение диагнозов приемного покоя и отделения;
 Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов;
 Длительность листка нетрудоспособности более _____ дней;
 Длительность листка нетрудоспособности превышает нормативный срок;
 Исход обращения (выбирается из справочника: выписан, выписан в круглосуточный
стационар, выписан в стационар дневного пребывания, летальный исход, направлен
на санаторно-курортное лечение, направлен/выписан в дневной стационар,
нарушение режима, не указан, отказ от лечения, переведен в другой стационар, цель
госпитализации не достигнута);
 Результат лечения (выбирается из справочника: без изменения, выздоровление,
другое, здоров, летальный исход, улучшение, ухудшение);
 Невыполнение обязательных услуг медицинского стандарта;
 Код услуги: (код медицинской услуги из справочника «Номенклатура медицинских
услуг»;
 Основной диагноз по МКБ-10: (выбирается из справочника МКБ Х);
 Наличие диагнозов, не соответствующих полу;
 Летальный исход;
 Осложнения основного заболевания;
 Послеоперационные осложнения;
 Повторная госпитализация по одному заболеванию в течение текущего года;
 Повторная госпитализация по одному заболеванию в течение: хх;
 Случай лечения с оплатой только по койко-дням;
 Стоимость лечения более: ххх ххх руб.;
 Срок лечения меньше срока, определенного медицинским стандартом;
 Срок лечения превышает срок, определенный медицинским стандартом;
 Не заполнены разделы, предусмотренные стационарной картой;
 Не оформлены результаты первичного осмотра, включая данные анамнеза
заболевания, записью в стационарной карте;
 Не проведен первичный осмотр пациента при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме;
 Не проведен первичный осмотр пациента при внезапных острых заболеваниях без
явных признаков угрозы жизни, требующих оказания медицинской помощи в
неотложной форме, не позднее 2 часов с момента поступления пациента в приемное
отделение;
 Не проведен первичный осмотр врачом профильного отделения не позднее 3 часов с
момента поступления пациента в профильное отделение (дневной стационар);
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Не установлен предварительный диагноз врачом приемного отделения или врачом
профильного отделения или врачом отделения анестезиологии-реанимации не
позднее 2 часов с момента поступления пациента;
Не сформирован план обследования пациента при первичном осмотре с учетом
предварительного диагноза;
Не сформирован план лечения при первичном осмотре с учетом предварительного
диагноза, клинических проявлениях заболевания, тяжести заболевания или
состояния пациента, лабораторных и инструментальных методов исследования;
Не включен в план обследования и в план лечения перечень лекарственных
препаратов для медицинского применения с учетом лекарственных препаратов,
включенных в стандарты медицинской помощи, имеющих частоту применения 1,0;
Не указано в плане лечения метода (объема) хирургического вмешательства при
заболевании (состоянии) и наличии медицинских показаний, требующих
хирургических методов лечения (или) диагностики;
Не установлен клинический диагноз в течение 72 часов с момента поступления в
профильное отделение (дневной стационар);
Не установлен клинический диагноз при поступлении пациента по экстренным
показаниям не позднее 24 часов с момента поступления пациента в профильное
отделение;
Проведены дополнительные исследования вне данной медицинской организации;
Не оформлено обоснование клинического диагноза соответствующей записью в
стационарной карте, подписанного лечащим врачом и заведующим профильным
отделением (дневным стационаром);
Не проведен осмотр заведующим профильным отделением в течение 48 часов с
момента поступления пациента в профильное отделение (дневной стационар);
Проведена коррекция плана обследования и плана лечения с учетом клинического
диагноза, состояния пациента, особенностей течения заболевания, наличия
сопутствующих заболевания и результатов проводимого лечения;
Назначены лекарственные препараты, не включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения при оказании медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
Осуществлен при наличии медицинских показаний перевод пациента в другое
профильное отделение внутри медицинской организации;
Не проведено при летальном исходе патолого-анатомическое вскрытие в
установленном порядке.
Проведение экспертизы

При проведении экспертизы первого уровня оценки качества специалисты оценивают
критерии качества по группам заболеваний согласно приказам Министерства здравоохранения РФ
от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» и
Министерства здравоохранения Краснодарского края от 30 июля 2015 года N 4311 «О
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совершенствовании организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинских организациях Краснодарского края».
На рис. 4 показан скрин-шот экрана «Проведение экспертизы первого и второго уровней».

Рис. 4  Скрин-шот экрана «Проведение экспертизы первого и второго уровней»
При проведении экспертизы первого уровня оценки качества оказания медицинской
помощи специалист врачебной комиссии выбирает историю болезни по следующим фильтрам:
 период;
 ФИО пациента;
 № медицинской карты;
 пол;
 дата рождения;
 дата поступления/выписки;
 ФИО врача;
 Таб. № врача;
 отделение.
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При проведении экспертизы первого уровня оценки качества оказания медицинской
помощи специалист врачебной комиссии имеет возможность:
 просматривать ранее проведенные экспертизы по истории болезни;
 вводить данные по случаю, виду и предмету проводимой экспертизы;
 вводить данные по заключительным документам, в том числе:
 заключение;
 дефектурные карты;
 рекомендации, результат.
Истории болезни, по которым была проведена экспертиза, автоматически переносятся в
архив.
На рис. 5 показан скрин-шот экрана «Проведение экспертизы врачебной комиссией».

Рис. 5  Cкрин-шот экрана «Проведение экспертизы врачебной комиссией»
При завершении экспертизы на всех уровнях есть возможность распечатать «Карту
экспертной оценки качества медицинской помощи».
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На рис. 6 показан скрин-шот экрана «Карта экспертной оценки качества медицинской
помощи».

Рис. 6  Cкрин-шот экрана «Карта экспертной оценки качества медицинской помощи»
Формирование и печать отчётных форм
В режиме «Отчёты» по результатам проведённых экспертиз происходит формирование и
печать отчётных форм. Пользователям на рабочих местах доступны следующие отчётные формы.

Отчётная форма
Карта экспертной оценки качества медицинской помощи

Наличие отчёта на
рабочем месте
Заместитель Врачебная
руководителя комиссия

v

Результат экспертиз качества медицинской помощи в разрезе диагнозов

v
v

Сведения о проведенных экспертизах качества медицинской помощи в
разрезе диагнозов

v

v

Сведения о проведенных экспертизах качества медицинской помощи в
разрезе отделений

v

v

Сведения о проведенных экспертизах качества медицинской помощи по
врачам

v

v

Структура выявленных дефектов

v

v

Структура выявленных дефектов в разрезе отделений

v

v
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Список врачей, допустивших дефекты

v

v

Список историй болезни в разрезе дефектов

v

v

Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического
учреждения (Ф N035/у-02)

−

v

Дефектурная карта

−

v

Отчет о проведенных экспертизах качества медицинской помощи по
Приказу 203н по критериям качества

v

v

Отчет о проведенных экспертизах качества медицинской помощи по
Приказу 203н по диагнозам

v

v

Отчет о проведенных экспертизах качества медицинской помощи по
Приказу 203н по критериям качества (по врачу)

v

v

Список историй болезни (по врачу)

v

v

На рис. 7 показан скрин-шот экрана «Результат экспертиз качества медицинской помощи в
разрезе диагнозов».

Рис. 7  Cкрин-шот экрана «Результат экспертиз качества медицинской помощи в разрезе диагнозов»
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На рис. 8 показан скрин-шот экрана «Сведения о проведенных экспертизах качества
медицинской помощи в разрезе диагнозов».

Рис. 8  Cкрин-шот экрана «Сведения о проведенных экспертизах качества медицинской помощи в
разрезе диагнозов»
На рис. 9 показан скрин-шот экрана «Сведения о проведенных экспертизах качества
медицинской помощи в разрезе отделений».

Рис. 9  Cкрин-шот экрана «Сведения о проведенных экспертизах качества медицинской помощи в
разрезе отделений»
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На рис. 10 показан скрин-шот экрана «Сведения о проведенных экспертизах качества
медицинской помощи по врачам».

Рис. 10  Cкрин-шот экрана «Сведения о проведенных экспертизах качества медицинской помощи по
врачам»
На рис. 11 показан скрин-шот экрана «Структура выявленных дефектов».

Рис. 11  Cкрин-шот экрана «Структура выявленных дефектов»
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На рис. 12 показан скрин-шот экрана «Структура выявленных дефектов в разрезе отделений».

Рис. 12  Cкрин-шот экрана «Структура выявленных дефектов в разрезе отделений»
На рис. 13 показан скрин-шот экрана «Список врачей, допустивших дефекты».

Рис. 13  Cкрин-шот экрана «Список врачей, допустивших дефекты»
На рис. 14 показан скрин-шот экрана «Список историй болезни в разрезе дефектов».

Рис. 14  Cкрин-шот экрана «Список историй болезни в разрезе дефектов»
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На рис. 15 показан скрин-шот экрана «Журнал учета клинико-экспертной работы лечебнопрофилактического учреждения (Ф N035/у-02)».

Рис. 15  Cкрин-шот экрана «Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического
учреждения (Ф N035/у-02)»
На рис. 16 показан скрин-шот экрана «Дефектурная карта».

Рис. 16  Cкрин-шот экрана «Дефектурная карта»
На рис. 17 показан скрин-шот экрана «Отчет о проведенных экспертизах качества медицинской помощи
по Приказу 203н по критериям качества».

Рис. 17  Cкрин-шот экрана «Отчет о проведенных экспертизах качества медицинской помощи по
Приказу 203н по критериям качества»
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«МКТ-Лечащий врач»
На рис. 18 показан скрин-шот экрана «Отчет о проведенных экспертизах качества медицинской помощи
по Приказу 203н по диагнозам».

Рис. 18  Cкрин-шот экрана «Отчет о проведенных экспертизах качества медицинской помощи по
Приказу 203н по диагнозам»
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На рис. 19 показан скрин-шот экрана «Отчет о проведенных экспертизах качества медицинской помощи
по Приказу 203н по критериям качества (по врачу)».

Рис. 19  Cкрин-шот экрана «Отчет о проведенных экспертизах качества медицинской помощи по
Приказу 203н по критериям качества (по врачу)»
На рис. 20 показан скрин-шот экрана «Список историй болезни (по врачу)».

Рис. 20  Cкрин-шот экрана «Список историй болезни (по врачу)»
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