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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи

1. Экспертиза качества медицинской помощи проводится в целях 
выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе 

оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата.
2. Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по 

группам заболеваний или состояний на основе соответствующих 
порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской 

помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, разрабатываемых и 
утверждаемых в соответствии с частью 2 статьи 76 настоящего 

Федерального закона, и утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
3. Экспертиза качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 

программ обязательного медицинского страхования, проводится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном медицинском страховании.
4. Экспертиза качества медицинской помощи, за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании, 

осуществляется в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.
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№ Критерий качества Уровень 
достоверности 
доказательств

Уровень 
убедительност

и 
рекомендаций

1 Выполнено ЭКГ в течение 10 мин на месте первого контакта с 
медицинским работником

I А

2 Выполнена определение уровня биохимических маркеров 
повреждения кардиомиоцитов в крови

I A

3 Проведена стратификации риска неблагоприятного исхода на этапе 
диагностики

I А

4 Проведен учет временных интервалов от момента обращения за 
медицинской помощью до начала реперфузионного лечения

I В

5 Выполнено первичное ЧКВ в первые 120 мин после контакта с 
медицинским работником

I A

6 Выполнена ТЛТ в первые 30 мин после контакта с медицинским 
работником

I В

7 Выполнена реперфузионная терапия в первые 12 часов от начала 
симптомов

I А

8 Выполнено лечение АСК** I A
9 Проведено лечение пероральным ингибитором Р2Y12-рецепторов 

тромбоцитов (тикагрелор или клопилогрел**)
I A

10 Выполнено использование антикоагулянта I A
11 Выполнено лечение ингибиторами АПФ или блокаторами 

ангиотензиновых рецепторов у больных с ФВ ЛЖ ФВ ≤40% или с 
клиническими проявлениями СН

I A

12 Выполнено лечение бета-адреноблокаторами у больных с ФВ ЛЖ 
ФВ ≤40% или с клиническими проявлениями СН

I A

13 Проведено лечение высокой доза статина I A
14 Выполнено ультразвуковое исследование сердца с оценкой ФВ ЛЖ 

до выписки из стационара
I A

15 Выполнено включение больных в программу по вторичной 
профилактике и реабилитации

I В

Критерии оценки качества медицинской помощи



№ Критерии качества

Уровень 
достоверност
и 
доказательст
в

Уровень 
убедительност
и 
рекомендаций

1.
Выполнен осмотр врачом-терапевтом или врачом-кардиологом не позднее 10 минут 
от момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе)

I C

2.
Выполнено электрокардиографическое исследование (при гипертоническом кризе не 
позднее 15 минут от момента поступления в стационар)

IIa C

3.
Проведена терапия антигипертензивными лекарственными препаратами 
внутривенно не позднее 15 минут от момента поступления в стационар (при 
гипертоническом кризе и при отсутствии медицинских противопоказаний)

IIa C

4. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый I C

5.
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, глюкоза, 
калий, натрий)

I C

6. Выполнен анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический I C

7. Выполнен общий (клинический) анализ мочи I C

8. Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу креатинина I B

9. Выполнено суточное мониторирование артериального давления IIa B

10. Выполнена эхокардиография IIa B

11. Выполнено ультразвуковое исследование почек и надпочечников I C

12. Выполнена консультация врача-офтальмолога IIa C

13.

Проведена антигипертензивная терапия ингибиторами ангиотензинпревращающего 
фермента и/или антагонистами рецепторов ангиотензина II и/или блокаторами 
кальциевых каналов и/или бета-адреноблокаторами и/или диуретиками (в режиме 
монотерапии пациентам низкого и среднего стратификационного риска или в режиме 
комбинированной терапии пациентам среднего, высокого и очень высокого 
стратификационного риска, в зависимости от медицинских показаний и при 
отсутствии медицинских противопоказаний)%

I (IIb) A(C)

14.
Достигнуто снижение артериального давления на 25% от исходных значений не 
позднее 2 часов от момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе)

IIa C

15.
Достигнут целевой уровень артериального давления или снижение артериального 
давления от 25 до 30% от исходных значений при артериальной гипертония III стадии 
на момент выписки из стационара

IIa C



Спасибо за внимание!


