№

Группа показателей

11.1

Наличие
в
клинических
рекомендаций
соответствии
профилем)

Показатели

№

МО Наличие
клинических 11.1.1
рекомендаций
(протоколов
(в лечения)
во
всех
с подразделениях
МО
в
соответствии
с
профилем
подразделений)
11.1.2

Наличие у персонала доступа 11.1.3
24/7/365 ко всем клиническим
рекомендациям в соответствии с
профилем
оказываемой
медицинской помощи
11.2

11.3

Регулярное
информирование
персонала об
изменениях
(опубликовании
новых или внесения
изменений в старые)
в клинических
рекомендациях

Исполнение
клинических

Наличие системы обновления 11.2.1
информации о клинических
рекомендациях
(протоколов
лечения), в соответствии с
профилем оказываемой помощи
Наличие системы регулярного
информирования персонала об 11.2.2
изменениях в клинических
рекомендациях

Порядок оценки
Проверить наличие клинических рекомендаций (протоколов
лечения) в МО в полном объеме (все опубликованные,
включая за последний полный месяц, предшествующий
аудиту) в соответствии со всеми видами оказываемой
медицинской помощи в МО
Проверить наличие клинических рекомендаций (протоколов
лечения) в каждом подразделении МО в полном объеме (все
опубликованные, включая за последний полный месяц,
предшествующий аудиту) в соответствии с профилем
подразделения
Оценить доступность клинических рекомендаций для
персонала, проверить наличие их в печатном виде, или
электронной базы данных, или круглосуточного доступа в
интернет. Попросить не менее 2-х сотрудников (врача и
среднего медицинского работника) в каждом подразделении
продемонстрировать клинические рекомендации
Наличие ответственного/ответственных за обновление
информации,
указать ФИО,
должность, опросить
ответственных на предмет оценки эффективности работы
(знаний последних изменений, опубликованных в течение
последнего полного месяца, предшествовавшего аудиту)
Оценить систему информирования персонала, проверить
наличие протоколов конференций, совещаний, опросить не
менее 5 сотрудников на предмет подтверждения
информирования (конференции, собрания и т.д.)

11.2.3

Оценить знания персонала клинических рекомендаций,
опросить не менее 2 сотрудников (врача и среднего
медицинского работника) в каждом подразделении на
предмет знаний рекомендаций отобранным случайным
способом в соответствии с профилем подразделения

Соответствие
лечебно- 11.3.1
диагностического
процесса
клиническим рекомендациям

Оценить соответствие ведения пациентов клиническим
рекомендациям, проверить не менее 10 ИБ, в каждом
подразделении МО, отобранных методом случайной

112

Да

Нет

№

Группа показателей

Показатели

№

рекомендаций
(проколов лечения)

Порядок оценки
выборки, включая выписанных пациентов в течение
последнего месяца, предшествующего аудиту

Соответствие алгоритмов МО 11.3.2
клиническим рекомендациям

Оценить соответствие алгоритмов МО клиническим
рекомендациям, проверить не менее 5 алгоритмов,
отобранных методом случайной выборки

113

Да

Нет

