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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие Правила разработки стандартов медицинской помощи (далее -Правила) подготовлены с целью регламентации и унификации процесса разработки стандартов медицинской помощи и их структуры, единообразного оформления и понимания во всех организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.
Временные Правила предназначены для специалистов, непосредственно участвующих в разработке стандартов медицинской помощи, а также лиц координирующих эту деятельность и отвечающих за управление качеством в здравоохранении.
Стандарт медицинской помощи - нормативный правовой акт, определяющий требования к объему выполнения медицинской помощи больному при определенном заболевании, патологическом состоянии или при определенной клинической ситуации.
Стандарты медицинской помощи (далее стандарты) разрабатываются на основе научно обоснованных доказательств (в соответствии с международными принципами доказательной медицины) эффективности применения медицинских вмешательств, процедур и технологий при конкретных заболеваниях, состояниях и клинических ситуациях с целью обеспечения максимально высокого уровня качества медицинской помощи исходя из реальных экономических возможностей государства и рационального использования ресурсов здравоохранения.
1 При разработке Правил использован отраслевой стандарт "Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении" (ОСТ ТО N 91500.01.0005-2001) введенный в действие приказом Министерство здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2001 г., № 32.
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Стандарты разрабатываются для каждого вида/этапа медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, неотложной, скорой медицинской помощи, стационарной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, санаторно-курортной помощи) с соблюдением принципа преемственности и единства.
Стандарт определяет перечень диагностических и лечебных медицинских услуг, с указанием количества и частоты их применения, перечень используемых лекарственных средств с указанием разовых и курсовых доз (из расчета пребывания в стационаре, илинаблюдения в амбулаторно-поликлиническом учреждении и т.д.), перечень дорогостоящих изделий медицинского назначения (включая импланты, эндопротезы и т.д.), перечень компонентов крови и препаратов, диетического (лечебного и профилактического) питания, с указанием количества и частоты их использования для оказания медицинской помощи больным с конкретным заболеванием/состоянием, определяемым данным стандартом.
Один стандарт может регламентировать объем медицинской помощи при нескольких заболеваниях/состояниях, если для их диагностики и лечения используются одни и те же медицинские вмешательства, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, например: «Стандарт скорой медицинской помощи больным с нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда и другими формами острой ишемической болезни сердца (острым коронарным синдромом)».
В ряде случаев объем медицинской помощи при одном заболевании/состоянии (являющегося «объединяющим» понятием, например, ишемическая болезнь сердца, инсульт и др.) может регламентироваться двумя и более стандартами.
СТРУКТУРА СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Стандарт медицинской помощи представляет собой формализованное описание (в табличной форме) необходимого объема медицинской помощи при конкретном заболевании, состоянии или в конкретной клинической ситуации. Пример оформления стандарта представлен в Приложении.
Структура стандарта медицинской помощи включает следующие разделы.
1.	Наименование стандарта
2.	Модель пациента
3.	Перечень  работ  и   услуг  для  диагностики  заболевания,   состояния,   клинической
ситуации.

3.1.	Прием, осмотр, консультация врача-специалиста
3.2.	Лабораторные методы исследования
3.3.	Инструментальные методы исследования
4.	Перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в
течение определенного промежутка времени (определенного курса лечения)
4.1.	Прием, осмотр, консультация и наблюдение врача-специалиста
4.2.	Прием,  осмотр,   обследование,  наблюдение     и  уход за больным  средним
медицинским   персоналом.   Наблюдение      и   уход   за   больным   младшим
медицинским персоналом.
4.3.	Лабораторные методы исследования
4.4.	Инструментальные методы исследования
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4.5.	Хирургические,	эндоскопические,
эндоваскулярные    и    другие    методы    лечения,    требующие    специального
анестезиологического и/или реаниматологического обеспечения*
* анестезиологическое и реаниматологическое пособия по требованию (или при необходимости) могут входить в этот или в другие разделы стандарта
4.6.	Немедикаментозные методы профилактики, лечения и реабилитации
4.7.	Другие работы и услуги в здравоохранении

5.	Перечень используемых лекарственных средств с указанием разовых и курсовых доз.
6.	Перечень изделий медицинского назначения (включая импланты, эндопротезы и т.д.),
не входящих в состав и стоимость предоставляемых (по разделам 3 и 4) работ и услуг.
7.	Перечень   компонентов   крови   и   препаратов,   не   относящихся   к   лекарственным
средствам.
8.	Перечень   диетического   (лечебного   и   профилактического)   питания   с  указанием
количества и частоты его предоставления.
Структура Стандарта в каждом случае может быть уточнена исходя из специфики оказания медицинской помощи при конкретных заболеваниях и состояниях.
Наименование стандарта
Наименование стандарта это краткое определение содержания стандарта, позволяющее отличить один стандарт от другого. В связи с этим, для исключения одноименных стандартов в их наименование необходимо включать вид медицинской помощи (амбулаторно-поликлиническая, неотложная, скорая, специализированная, в том числе высокотехнологичная стационарная, санаторно-курортная) и возрастной контингент больных (взрослые, дети).
Пример формулировки наименования стандарта: «Стандарт скорой медицинской помощи с наджелудочковой тахикардией (взрослые)».
Если не вводить в наименование стандарта вид медицинской помощи, то 4 стандарта медицинской помощи при наджелудочковой тахикардии могут иметь одинаковое наименование. Если не вводить в наименование стандарта возрастного контингента больных, то 2 стандарта могут иметь одинаковое наименование. Если не вводить в наименование стандарта и вид медицинской помощи и возрастной контингент больных, то 8 стандартов медицинской помощи при наджелудочковой тахикардии могут иметь одинаковое наименование.
В наименованиях стандартов медицинской помощи при заболеваниях/состояниях, наблюдающихся только у детей или только у взрослых возрастной контингент больных не указывается.
Если стандарт медицинской помощи включает два и более заболеваний/состояний, имеющих свои коды МКБ-10, то в его наименование вводится название каждого из них или используется одно родовое понятие, включающее эти заболевания/состояния. Пример формулировки такого стандарта: «Стандарт скорой медицинской помощи с нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда и другими формами острой ишемической болезни сердца (острым коронарным синдромом)».

Модель пациента
Модель пациента - сконструированное описание объекта (заболевание, состояние, клиническая ситуация), регламентирующее совокупность клинических или ситуационных характеристик, выполненное на основе оптимизации выбора переменных (осложнение, фаза, стадия заболевания) с учетом наибольшего их влияния на исход и значимых причинно - следственных связей, определяющее возможность и необходимость описания технологии оказания медицинской помощи. В каждом стандарте может быть 1-2 и более моделей пациента.
Модель включает основные характеристики пациента, определяющие «набор инструментов и технологий» для диагностики и лечения его заболевания/состояния, и состоит из:
- наименования заболевания, состояния или клинической ситуации в соответствии с их наименованиями в МКБ-10 (как правило, полностью соответствует названию болезни, состояния или клинической ситуации в наименовании стандарта);
Кода и наименование болезни/состояния по МКБ-10, описываемых данной моделью пациента, представляется в виде таблицы (табл. № 1). В этой же таблице приводится процент от числа всех больных с указанным кодом МКБ-10, описываемых данной моделью пациента. Если процент от числа всех больных с указанным кодом МКБ-10, описываемых данной моделью пациента составляет меньше 100 %, то в примечании указывается в какой модели или в каком стандарте описывается остальная часть от числа всех больных с указанным кодом МКБ-10.
Таблица № 1
Номер п/п
Код и наименование болезни/состояния по МКБ-10:
Процент от числа всех больных с указанным кодом МКБ-10, описываемых данной моделью пациента*
Примечания
1.



2.



3.



^Значение данного  параметра,  составляющее  менее   100%  должно  иметь  подтверждение соответствующим научным исследованием
-	фазы заболевания;
-	стадии заболевания;
-	осложнений (или указывается отсутствие осложнений).
-	условия оказания медицинской помощи (Для амбулаторно-поликлинической помощи
указывается место оказания помощи: на дому, в поликлинике, амбулатории, дневном
стационаре и др. Для скорой медицинской помощи указывается класс машины скорой
помощи   и   вид    бригады:    фельдшерская,    врачебная,    специализированная.    Для
специализированной      стационарной	и     санаторной     помощи     указываются
лечебные/коечные отделения, оказывающие помощь больным по данному стандарту).

Пример оформления модели пациента и заполнения таблицы № 1
1.Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: хроническая ишемическая болезнь сердца
Код и наименование болезни/состояния по МКБ-10, описываемых данной моделью пациента
Номер п/п
Код и наименование болезни/состояния по МКБ-10:
Процент от числа всех больных с указанным кодом МКБ-10, описываемых данной моделью пациента
Примечания
1.
120.1. Стенокардия с документально подтвержденным спазмом
40
60 % больных с этим кодом МКБ-10 включает модель пациента в стандарте при острых формах ИБС
2.
120.8. Другие формы стенокардии
100

3.
120.9. Стенокардия неуточненная
100

4.
125. Хроническая ишемическая болезнь сердца
100

5.
125.0.      Атеросклеротическая      сердечнососудистая болезнь, так описанная
100

6.
125.1. Атеросклеротическая болезнь сердца
100

7.
125.2. Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда
100

8.
125.3. Аневризма сердца
100

9.
125.4. Аневризма коронарной артерии
100

10.
125.5. Ишемическая кардиомиопатия
100

11.
125.6. Бессимптомная ишемия миокарда
100

12.
125.8.       Другие       формы       хронической ишемическоп болезни сердца
100

13.
125.9.   Хроническая   ишемическая   болезнь сердца неуточненная
100

Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от наличия осложнений
Условие оказания медицинской помощи: терапевтическое, кардиологическое, кардиохирургическое отделения,
коечные отделения рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения (интервенционной кардиологии) стационара.
11 суток стационарного лечения.
Модели пациентов должны опираться и строго соответствовать существующим в стране системам статистического учета. Введение в стандарт таблицы № 1 позволит исключить возможность бесконтрольного дублирования кодов одного и того же заболевания/состояния в разных моделях пациентов и в разных стандартах. Это даст реальную возможность использования стандарта для определения потребности в ресурсном обеспечении оказания медицинской помощи.
Перечень работ и услуг для диагностики заболевания, состояния, клинической
ситуации
Перечень работ и услуг для диагностики (без дифференциальной диагностики) заболевания, состояния, клинической ситуации представляется в виде таблицы (табл. № 2)

Перечень работ и услуг для диагностики
состояния, клинической ситуации
Таблица J (наименование заболевания,

Код
Наименование работы, услуги
Частота
предоставления
Среднее количество
Прием, осмотр, консультация врача-специалиста




Лабораторные методы исследования*




Инструментальные методы исследования*




Другие работы и услуги в здравоохранении




* При наличии в Номенклатуре работ и услуг в здравоохранении (2007) комплексных диагностических услуг данном заболевании/состоянии они приводятся в таблице перед разделом «Лабораторные методы исследования
Пример заполнения таблицы J
Перечень работ и услуг для диагностики хронической ишемической болезни сердца

Код
Наименование
Частота предоставления
Среднее количество
Прием, осмотр, консультация врача-специалиста
В01.015.01
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
1
1
В 01.039.01
Осмотр (консультация) врача-рентгенолога терапевтический
1
1
Лабораторные методы исследования
ВОЗ .016.03
Общий (клинический) анализ крови развернутый
1
1
ВОЗ.016.04
Анализ крови биохимический общетерапевтический
1
1
ВОЗ.016.05
Оценка нарушений липидного обмена биохимическая
1
1
ВОЗ.016.06
Анализ мочи общий
1
1
А09.05.043
Исследование уровня креатинкиназы в крови
1
1
09.05.199.001
Экспресс-исследование    уровня    тропонина    в крови
0,2
1
А09.05.044.001
Исследование уровня гамма -глютаминтранспептидазы в крови
1
1
А09.05.039
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
1
1
А09.05.050
Исследование уровня фибриногена крови
0,5
1
А12.05.005
Определение основных групп крови (А, В, О)
1
1
А12.05.006
Определение резус-принадлежности
1
1
А26.06.036
Определение HbsAg Hepatitis В virus
1
1
А26.О6.048
Определение антител класса M,G (IgMJgG) к human immunodeficiency virus HIV 1
1
1
А26.06.049
Определение антител класса M,G (IgMJgG) к
1
1

Код
Наименование
Частота
предоставления
Среднее количество

human immunodeficiency virus HIV 2


А12.06.011
Реакция Вассермана (RW)
1
1
А26.06.041
Определение антител класса M,G (IgMJgG) к Hepatitis С virus
1
1
Инструментальные методы исследования
А05.10.001
Регистрация электрокардиограммы
1
2
А04.10.002
Эхокардиография
1
1
А12.10.001
Электрокардиография с физическими упражнениями
0,9
1
А04.10.002.004
Эхокардиография с физической нагрузкой
0,2
1
А04.10.002.003
Эхокардиография с фармакологической нагрузкой
0,1
1
А05.10.004
Холтеровское мониторирование
0,3
1
А06.09.008
Рентгенография легких
1
1
А06.10.003
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода
0,5
1
А07.10.001
Сцинтиграфия миокарда
0,2
1
А06.10.007
Коронарография
0,5
1
А06.10.009
Вентрикулография сердца
0,3
1
Другие работы и услуги в здравоохранении
В02.057.01
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции
0,5
1
А16.12.018
Остановка кровотечения из периферического сосуда
0,5
1
При заполнении в стандарте таблицы № 2 (и следующей таблицы № 3) используются только те работы и услуги, которые входят в Рабочий актуализированный вариант Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении от 2007 года и только в той формулировке в какой они там представлены.
В случае, если при разработки стандарта медицинской помощи требуется введение новой услуги, она может быть включена специалистом в стандарт без кода.
Кроме того, при формировании таблиц № 2 и № 3 в большинстве случаев должны использоваться сложные и комплексные работы и услуги. Простые услуги вводятся в стандарт только в том случае, когда нет возможности обеспечить диагностику и лечение заболевания/состояния с использованием перечня сложные и комплексные работ и услуг, а также в случаях, когда использование сложных и комплексных услуг ведет к нерациональному многократному дублированию простых работ и услуг, входящих в их состав.
Частота предоставления услуги (работы) в группе пациентов, подлежащих ведению по данному плану, отражает вероятность выполнения медицинской услуги (работы) для данной модели пациента на 100 человек и может принимать значение от 0 до 1, где 1 означает, что всем 100% пациентов, соответствующим данной модели, необходимо оказать данную услугу. Цифры менее 1 означают, что настоящая услуга (работа) оказывается не всем пациентам, а при наличии соответствующих показаний и возможности оказания подобной услуги (работы) в конкретном учреждении. Так, частота 0,1 означает, что данная услуга назначается в среднем 10% пациентов; 0,5 - 50% пациентов и т. д.

Частота        предоставления        услуги (работы)	определяется	главными
специалистами Минздравсоцразвития России с учетом доказательств ее эффективности, безопасности и экономической целесообразности, а также опыта практической работы. При мониторировании и актуализации стандартов частота предоставления услуги (работы) уточняется.
В раздел таблицы «Прием, осмотр, консультация врача-специалиста» вносятся первичный осмотр больного лечащим врачом и все необходимые для диагностики заболевания консультации врачей специалистов и другие работы и услуги из раздела «В01 Услуги врача лечебно-диагностические» и Раздела С «Сложные комплексные услуги. Состав» Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении.
В разделы таблицы «Лабораторные методы исследования» и «Инструментальные методы исследования»). Вносятся диагностические работы и услуги из раздела А. «Простые медицинские услуги» и из раздела В «Сложные и комплексные медицинские услуги» Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении (2007). При наличии в указанной Номенклатуре комплексных диагностических услуг при данном заболевании/состоянии, включающие и лабораторные и инструментальные методы исследования они приводятся в таблице перед разделом «Лабораторные методы исследования».
Формулировки работ и услуг, которые необходимо изменить, а также работы и услуги которые необходимо исключить, заменить или добавить в Рабочий актуализированный вариант Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении от 2007 года, представляются в отдел стандартизации, методологического и нормативного регулирования Департамента орагнизации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России, где они будут рассматриваться и приниматься в установленном порядке. Самостоятельно вносить изменения в Номенклатуру работ и услуг в здравоохранении запрещается.
Перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в течение определенного промежутка времени (определенного курса
лечения)
Перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в течение определенного промежутка времени (определенного курса лечения) представляется в виде таблицы (табл. № 3)
Таблица № 3
Перечень работ и услуг для лечения	(наименование	заболевания, состояния,
клинической ситуации)	 в течение	(указывается промежуток времени: часы, дни,
недели, месяцы)	

Код
Наименование работы, услуги
Частота предоставления
Среднее
количество
Прием, осмотр, консультация, наблюдение врача-специалиста




Прием, осмотр, обследование, наблюдение и уход за больным средним медицинским персоналом. Наблюдение и уход за больным младшим медицинским персоналом




Лабораторные методы исследования*

Код
Наименование работы, услуги
Частота предоставления
Среднее количество




Инструментальные методы исследования*




Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие специального анестезиологического и/или реаниматологического обеспечения*




Немедикаментозные методы профилактики, лечения и реабилитации




Другие работы и услуги в здравоохранении




* При наличии в Номенклатуре работ и услуг в здравоохранении (2007) комплексных диагностических услуг при данном заболевании/состоянии они приводятся в таблице перед разделом «Лабораторные методы исследования» ^^анестезиологическое и реаниматологическое пособия по требованию (или при необходимости) могут входить в этот или в другие разделы стандарта
Пример заполнения таблицы № 3
Перечень работ и услуг для лечения больных хронической ишемической болезнью сердца из расчета 11 дней
Код
Наименование
Частота предоставления
Среднее количество
Прием, осмотр, консультация, наблюдение врача-специалиста
'B0I.015.02
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
1
11
■В01.043.01
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный
0,6
1
В01.043.02
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный
0,5
2
В01.059.01
Прием (осмотр, консультация) врача -эндоскописта первичный
0,5
1
В01.003.01
Осмотр (консультация) врача-анестезиолога
0,5
1
В01.003.04
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
0,5
1
В01.003.02
Осмотр (консультация) врача-реаниматолога
0,5
1
В01.003.03
Суточное наблюдение врачом-реаниматологом
0,5
1
В01.020.01
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры
1
I
Прием, осмотр, обследование, наблюдение и уход за больным средним медицинским персоналом. Наблюдение и уход за больным младшим медицинским персоналом
В02.015.02
Процедуры сестринского ухода за больным с сердечно-сосудистым заболеванием
1
10
B02.057.0I
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции
0,5
1
В02.003.01
Процедуры сестринского ухода за реанимационным больным
0,5
1
ВОЗ.ООЗ.О5
Суточное наблюдение реанимационного больного
0,5
1
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Код
Наименование
Частота предоставления
Среднее
количество
ВОЗ.003.01
Комплекс исследований предоперационный для планового больного
0,5
1
Лабораторные методы исследования
ВОЗ.016.03
Общий (клинический) анализ крови развернутый
1
1
ВОЗ.016.02
Общий (клинический) анализ крови
1
1
ВОЗ.016.04
Анализ крови биохимический общетерапевтический
1
1
-ВОЗ.016.05
Оценка нарушений липидного обмена биохимическая
1
1
ВОЗ.016.06
Анализ мочи общий
1
1
Инструментальные методы исследования
ВОЗ.003.06
Мониторинг основных параметров во время анестезии
0,5
1
ВОЗ.003.03
Комплекс исследований при проведении искусственной вентиляции легких
0,1
1
АОЗ.16.001
Эзофагогастродуоденоскопия
0,8
1
А05.10.001
Регистрация электрокардиограммы
1
2
А04.10.002
Эхо карди о граф и я
1
1
А05.10.004
Холтеровское мониторирование
0,2
1
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие специального анестезиологического и/или реаниматологического обеспечения
А16.12.025
Баллонная вазодилятация
0,4
1
А16.12.027
Установка стента в сосуд
0,4
1
А16.12.002
Анастомоз на коронарные сосуды
0,1
1
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и реабилитации
А17.10.001
Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда
0,01
1
А19.10.001
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда
0,5
10
В раздел таблицы «Прием, осмотр, консультация наблюдение врача-специалиста» вносятся повторный осмотр больного лечащим врачом и все необходимые для лечения заболевания/состояния консультации врачей специалистов и другие работы и услуги из раздела «В01 Услуги врача лечебно-диагностические» и Раздела С «Сложные комплексные услуги. Состав» Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении (2007)
В раздел таблицы «Прием, осмотр, обследование, наблюдение и уход за больным средним медицинским персоналом. Наблюдение и уход за больным младшим медицинским персоналом» вносятся услуги из раздела А14 «Манипуляции сестринского ухода» и раздела В02 «Услуги сестринского ухода» Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении.
В разделы таблицы «Лабораторные методы исследования» и «Инструментальные методы исследования» вносятся работы и услуги необходимые для повышения эффективности лечения и контроля его качества.
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В раздел таблицы «Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие специального анестезиологического и/или реаниматологического обеспечения» в большинстве случаев вносятся работы и услуги из раздела А16 «Оперативное лечение» Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении.
В раздел таблицы «Немедикаментозные методы профилактики, лечения и реабилитации» вносятся работы и услуги из следующих разделов Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении:
А17 Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани;
А19 Лечебная физкультура;
А20 Лечение климатическими воздействиями (вода, воздух и др.);
А21 Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия);
А22 Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия;
А23 Отдельные методы диагностики и лечения, не обозначенные в других рубриках;
А24     Методы диагностики и лечения, основанные на тепловых эффектах;
А 25    Консервативные методы лечения, не обозначенные в других рубриках;
В 04    Медицинские услуги по профилактике;
В 05    Медицинские услуги по реабилитации.
В раздел таблицы «Другие работы и услуги в здравоохранении» вносятся другие работы и услуги необходимые для повышения эффективности лечения и контроля качества медицинской   помощи при данном заболевании/состоянии.
В перечисленных разделах приводится перечень медицинских работ и услуг с указанием их частоты и общего числа. Число услуг (работ) обусловлено длительностью лечения (профилактики, реабилитации) и необходимостью выполнения услуги (работы). Так, например, при лечении (профилактике, реабилитации) больного в течение 1-го месяца ему может быть выполнено до 30 физиотерапевтических процедур.
В случае оказания медицинской помощи в стационарных условиях число осмотров больного врачом должно быть не меньше числа дней лечения. При разработке стандартов учитывается, что каждые 10 дней стационарного лечения больному, как правило, выполняется, общий анализ крови и общий анализ мочи, а больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы - электрокардиографическое исследование.
В случае, если предусматривается трансфузия компонентов крови, то обязательно предусматривается проведение исследования группы крови и резус фактора. Инвазивные вмешательства предусматривают проведение обязательных исследований на сифилис, гепатиты и ВИЧ - с целью предупреждения возможности заражения медицинского персонала.
При формировании перечней медицинских услуг (работ) следует учитывать, что каждой медицинской услуге, связанной с исследованием какого-либо материала (образца), должна соответствовать медицинская услуга, отражающая технологию его получения (взятие материала) {например, медицинская услуга «гистологическое исследование лимфатического узла» должна сопровождаться услугой «биопсия лимфоузла»).
Перечень используемых лекарственных средств с указанием разовых и курсовых доз
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Перечень используемых лекарственных средств с указанием разовых и курсовых доз для лечения (профилактики, реабилитации) заболевания, представляется в строгом соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 2135-р. в табличном виде (табл. № 4)
Ориентировочная дневная доза определяется в соответствии с рекомендациями Федерального руководства для врачей по использованию лекарственных средств и других официальных источников. Представляемая в стандартах ориентировочная дневная доза (ОДД) является средней рекомендуемой дозой, которая, главным образом, используется для расчета необходимых затрат на лекарственную терапию. Она не отражает форму выпуска лекарственных средств и особенности их применения (возрастные различия в дозировках, титрование дозы и т.п.), и не предназначена для использования врачом при назначении лекарства больному.
Таблица № 4 Перечень используемых лекарственных средств
с указанием разовых и курсовых доз для оказания	(указывается вид медицинской
помощи и наименование заболевания/состояния)

Код АТХ
АТХ* группа
Международное непатентованное наименование
Частота назначения
одц**
экд***









* А натомо-терапевтическо-химическая классификация ** ориентировочная дневная доза *** эквивалентная курсовая доза
Пример заполнения таблицы № 4
Перечень используемых лекарственных средств
с указанием разовых и курсовых доз для оказания специализированной стационарной медицинской помощи больным с хронической ишемической болезнью сердца
Код АТХ
АТХ* группа
Международное непатентованное наименование
Частота назначения
ОДД**
ЭКД***
N02BA
салициловая кислота и ее производные
ацетилсалициловая кислота
0,8
100 мг
1100 мг
В01АС
антиагреганты
клопидогрел
0,2
150 мг
^650~мг~
В01АВ
группа гепарина
1,0





гепарин натрия
0,8
28000 ЕД
308000 ЕД




эноксапарин натрия
0,2
160 мг
1760 мг
С10АА
ингибиторы ГМГ-КоА- редуктазы
0,9





аторвастатин
0,3
10 мг
110 мг




симвастатин
0,6
20 мг
220 мг
С10АВ
фибраты
фенофибрат
0,1
200 мг
2200 мг
СО IDA
органические нитраты
1,2





нитроглицерин
0,8
0,5 мг
20 мг




изосорбида мононитрат
0,2
80 мг
880 мг




изосорбида динитрат
0,2
40 мг
440 мг
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Код ATX
ATX* группа
Международное непатентованное наименование
Частота назначения
одц**
ЭКД***
С09АА
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
0,9





Каптоприл
0,1
50 мг
550 мг




Периндоприл
0,7
5 мг
55 мг




Эналаприл
0,1
10 мг
110 мг
С09СА
Антагонисты ангиотензина 11
0,1





Лозартан
0,]
50 мг
550 мг
С08СА
Производные дигидропиридина
0,75




Нифедипин таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
0,15
40 мг
440 мг




Амлодипин
0,6
5 мг
55 мг
C08DA
производные фенилалкиламина
Верапамил
0,15
160 мг
1760 мг
С07АВ
Селективные бета-адреноблокаторы
0,9





Бисопролол
0,6
15 мг
210 мг




Метопролол
0,3
100 мг
1400 мг
C07AG
Альфа и бета-адреноблокаторы
Кар вед ил ол
0,05
37,5 мг
525 мг
При оказании медицинской помощи врач назначает лекарственные средства в дозировках, рекомендованных инструкциями по применению лекарственных средств, а также в соответствии с национальными клиническими рекомендациях и иными нормативными документами, с учетом клинического состояния и течения заболевания у каждого конкретного больного.
Эквивалентная курсовая доза (ЭКД) равна количеству дней назначения лекарственного средства, умноженному на ориентировочную дневную дозу. Частота назначения, как и в перечне медицинских работ и услуг, может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что 100% пациентов, соответствующих данной модели, должны получать данное лекарственное средство.
Если два или более лекарственных средств относятся к одной АТХ-группе, то определяется суммарная частота назначения лекарств этой группы (сумма частот назначения каждого лекарства в отдельности, входящего в эту группу). Если из этой АТХ-группы для лечения пациента используется только один препарат, то суммарная частота назначения лекарств этой АТХ-группы будет равна или менее 1. Если из АТХ-группы у одного больного используются два и более препаратов этой группы, то суммарная частота назначения лекарств этой АТХ-группы может быть более 1 (в таблице № 2 частота назначения АТХ группы «органические нитраты» составляет 1,2).
Перечень изделий медицинского назначения (включая импланты, эндопротезы и т.д.) и расходных материалов, не входящих в состав и стоимость работ и услуг
Перечень изделий медицинского назначения (включая импланты, эндопротезы и т.д.) и расходных материалов, необходимых для диагностики и лечения заболевания/состояния и не входящих в состав и стоимость выполняемых работ и услуг представляется в табличной форме. Пример оформления указанного перечня представлен
в таблице № 5.
14
Таблица № 5
Перечень изделий медицинского назначения (включая импланты, эндопротезы и т.д.) и расходных материалов, не входящих в состав и стоимость работ и услуг

Наименование
Частота предоставления
Среднее количество
Коронарный стент с лекарственным покрытием
0,25
2
Коронарный стент без лекарственного покрытия
0,05
2
Кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с двумя электродами и интродьюсерами
0,1
1
Кардиовертер-дефибриллятор однокамерный с электродом и интродьюсером
од
1
Электрокардиостимулятор двухкамерный с двумя электродами и интродьюсерами
0,1
1
Опорное кольцо для аннулопластики
0,05
1
Сетчатый каркас
0,05
1
Перечень компонентов крови и препаратов, не относящихся к лекарственным
средствам
Перечень   компонентов  крови  и  препаратов,   не   относящихся   к  лекарственным средствам, представляется в виде таблицы (табл. № 6)
Таблица № 6

Консервированная кровь человека и ее компоненты
Наименование
Частота предоставления
Среднее количество
Плазма свежезамороженая из дозы крови
0.2
2 дозы
Эритроцитная масса
0,1
2 дозы
Перечень диетического (лечебного и профилактического) питания с указанием
количества и частоты его предоставления
Требования стандарта к диетическим назначениям включают ссылки на утвержденные в установленном порядке стандартные диеты или описание соответствующих назначений парантерального, энтерального и специализированного питания.
Примеры предоставления диетических питательных смесей и диет в табличной форме (Таблицы № 7 и № 8)
Таблица № 7 Питательные смеси
Наименование
Частота предоставления
одд**
экд***
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Смеси для парентерального питания
1



Растворы аминокислот
1
1000 мл
4000 мл


Жировые эмульсии
1
500 мл
2000 мл
Смесь белковая композитная сухая
1
16-24 г
384-576 г
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для уменьшения возможности неоднозначного толкования требований стандарта во всех случаях когда, частота назначения (выполнения) работы, услуги, лекарственного средства составляет меньше единицы он должен иметь краткие пояснения и комментарии к стандарту (могут издаваться отдельно от стандарта), которые должны дать четкое разделение пациентов на тех, кому показано проведение данной услуги или лечение данным лекарственным средством и на тех, кому данные услуги и лекарственные средства не применяются. При необходимости даются пояснения об особенностях использования стандарта, проведения работы, услуги или применения лекарственного средства.


