Справка
о результатах работы дерматовенерологической службы
________________________________
(название медицинской организации, тел., э /адрес)

1.

Ответственный за дерматовенерологическую службу
ФИО__________________________________________________________
Должность_____________________________________________________
Контакты:_________________________________________________________
рабочий и мобильные телефоны, адрес электронной почты

2. Наличие паспорта кожно-венерологического кабинета:
(адрес кабинета, план с указанием S кабинета, сведения о работниках, перечень оборудования, график работы, должностные инструкции, перечень приказов и сами приказы, план работы, в т.ч. профилактической и т.д.)

3.Наличие регламентирующих документов по дерматовенерологической службе:
Приказы МЗ РФ
• ФЗ РФ от 21.11.2011 г. №323 «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»;
• Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №924н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология»;
• Приказ Минздрава России от 18.04.2012 №381н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «косметология»;
• Приказ Минздрава России от 25.07.2003 №327 «Об утверждении протокола ведения больных «Сифилис»;
• Приказ Минздрава России от 20.08.2003 №415 «Об утверждении протокола ведения больных «Гонококковая инфекция»;
• Приказ Минздрава России от 30.07.2001 №291 «О мерах по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем»;
• Приказ Минздрава России от 26.03.2001 №87 «О совершенствовании серологической диагностики сифилиса»;
• Приказ Минздрава России от 24.04.2003 №162 «Об утверждении отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Чесотка»;
• Приказ Минздрава СССР от 30.05.1986 №770 «О порядке проведения всеобщей
диспансеризации населения»;
• Приказ Минздрава СССР от 28.12.1982 №1290 «О мерах по улучшению косметологической помощи населению»;
• Приказ Минздрава РФ от 26.11.1998 №342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом»;
• Приказ Минздрава РФ от 29.06.2011 №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
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• Рекомендации Минздрава РФ от 21.08.2000г. «Ориентировочные сроки временной
нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях и травмах»;
• Постановление от 05.02.2018г. №12 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая»;
• Федеральные стандарты первичной медико-социальной, специализированной медицинской помощи по профилю «Дерматовенерология»;
• Федеральные клинические рекомендации РОДВК
• Приказ Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 14.03.2018г.
№142н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-дерматовенеролог»
Приказы Департамента ЗО ТО:
• Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 18.03.2019г. №237
«О неотложных мерах по предупреждению распространения сифилиса в Тюменской
области»;
• Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 19.04.2019г. №371
«О проведении скринингового профилактического обследования на сифилис населения Тюменской области в 2019 году»;
• Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 01.03.2019г. №190
«О выездной работе специалистов ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический
диспансер» в 2019 году»
• Приказ департамента здравоохранения Тюменской области от 26.05.2017г. №428
«Об организации специализированной дерматовенерологической помощи населению Тюменской области»
• Действующая Территориальная программа государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи;
• Приказ департамента здравоохранения администрации Тюменской области от
27.08.2001 №301 «О совершенствовании серологической диагностики сифилиса»;
• Приказ Тюменского областного Комитета по здравоохранению и Тюменского областного Центра Госсанэпиднадзора от 26.02.1993 №61 «Об улучшении работы по
профилактике сыпного тифа, чесотки в Тюменской области»;
• Приказ Главного управления здравоохранения Тюменского Облисполкома, ОЦ
ГСЭН от 02.08.1991 №473 «О мерах по усилению борьбы с дерматомикозами и чесоткой в Тюменской области»

4.
Кадры кожно-венерологического кабинета:
Врач:
Сведения о профессиональной подготовке специалистов
-стаж работы по специальности
-наличие
квалификационной
категории
-формы повышения квалифи2

№№

кации
(указать обучающую организацию
последней учебы)

и

год

-участие в системе НМО
(да/нет, с какого года)

- членство РОО «МАВД ТО»
Средний медработник:
-стаж работы по специальности
-наличие
квалификационной
категории
формы повышения квалификации (указать обучающую организацию и
год последней учебы)

участие в системе НМО
(да/нет, с какого года)

5.Стандарт оснащения кожно-венерологического кабинета
Наименование медицинского обо№
рудования,
Требуемое
инструментария, мягкого инвента- количество,
Имеется в наличии
ря, изделий медицинского назначешт.
ния и др.
По требова1. Рабочее место врача
нию
2. Дерматоскоп
1
3. Сфигмоманометр (тонометр)
1
По требова4. Набор медицинских инструментов*
нию
5. Персональный компьютер с принте1
ром
6. Лупа с подсветкой
1
7. Кушетка медицинская
1
8. Бактерицидный рециркулятор
1
9. Стерилизатор ультрафиолетовый для
медицинских инструментов (если от1
сутствует, указать, где стерилизуются инструменты, напр. ЦСО или используется только одноразовый инструментарий)

10. Аппарат для удаления клинических
проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых (диатермокоагулятор, «Сургитрон», лазерный
аппарат и др. или указать, куда направляются пациенты для удаления)

1

3

11. Медицинское оборудование для криотерапии, в том числе криодеструкции
(если нет, указать, куда направляются пациенты)

12. Лампа Вуда для осмотра больных в
затемнённом помещении (уточнить, есть

1

1

ли затемненное помещение)

13. Гинекологическое кресло
14. Кольпоскоп, вагиноскоп
15. Лампа для гинекологического осмотра
16. Уретроскоп

1
1
1
1

17. Пеленальный столик (для оказания лечебно-диагностической помощи детскому
населению)

1

* предметные стекла, пинцет, пуговчатый зонд, инъекционная игла, пробирки, стерилизованная
кипячением стирательная резинка (для взятия материала на акантолитические клетки), одноразовые) перчатки, (в т.ч. стерильные), одноразовые салфетки, 5% настойка йода и прочие предметы для проведения диагностических кожных проб, гинекологический и урологический инструментарий.

I. Для врачей, осуществляющих дерматологический прием
6.Проверка медицинских карт амбулаторного больного пациентов дерматологического профиля
№
Показатель
Значение
п/п
показателя
1. Количество проверенных медицинских карт амбулаторного больного 025у-04 (в т.ч. электронных) / из них
дефектных (в т.ч. в %)
2. Качество ведения медицинских карт амбулаторного
больного 025у-04 (в т.ч. электронных):
-наличие анамнеза заболевания
-наличие анамнеза жизни
-соответствующее диагнозу описание объективного
статуса с указанием характеристики кожных высыпаний, локализации, степени тяжести, остроты процесса
-соответствие диагноза МКБ10
4. Наличие информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство
5. Соответствие проведенного лечения действующим
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6.

стандартам, протоколам и Федеральным клиническим
рекомендациям
Число больных, направленных на стационарное лечение в ГАУЗ ТО «ОКВД» г.г. Тюмени, Ишима, Тобольска
-наличие дефектов направлений (объективность показаний,
согласование о госпитализации, заключения смежных специалистов, неэффективность амбулаторного лечения и т.д.)

-наличие выписки из стационара
-наличие выписного эпикриза
7.Проверка медицинских карт больного грибковым заболеванием и чесоткой
№
Показатель
Значение
п/п
показателя
1. Число случаев заразных кожных заболеваний:
2018г. / 2019г.
-Чесотка
-Микроспория
-Трихофития
2. Количество проверенных медицинских карт больного
грибковым заболеванием 065-1/у и чесоткой (в т.ч.
электронных) /из них дефектных (в т.ч. в %)
3. Качество ведения записей в медицинских картах больного грибковым заболеванием 065-1/у и чесоткой (в
т.ч. электронных)
-наличие анамнеза заболевания и жизни
-соответствующее диагнозу описание объективного
статуса с указанием характеристики высыпаний, локализации, степени тяжести, остроты процесса
-соответствие диагноза МКБ10
-лабораторное подтверждение инфекции
-своевременность наблюдения и снятия с диспансерного учета
4.

5.
6.
7.

Наличие эпидемиологического листа с указанием источника заражения, результата осмотра членов семьи
больного, контактов в организованных коллективах,
данных о проведении дезинфекции и подачи экстренного извещения ф 0-89/у-кв и пр.
Наличие контрольной карты диспансерного наблюдения ф №30/у-04 для пациентов с микроспорией
Наличие информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство
Соответствие проведенного лечения действующим
стандартам
и
Федеральным
клиническим
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8.

екомендацииям
Число больных, направленных на стационарное лечение в ГАУЗ ТО «ОКВД» г.г. Тюмени, Ишима, Тобольска
-наличие дефектов направлений (объективность показаний,
согласование о госпитализации, заключения смежных специалистов и т.д.)

-наличие выписки из стационара
-наличие выписного эпикриза
8.Диспансерное наблюдение пациентов с хроническими дерматозами
№
Показатель
Значение
п/п
показателя
1. Количество пациентов, состоящих на диспансерном учете с хроническими дерматозами
2. из них детей
3. Количество пациентов, выявленных в текущем году
4. из них взятых на диспансерный учет
5. Количество пациентов, снятых с «Д» учета за проверяемый период (указать причину)
5. Наличие в медицинских картах учетной формы №30/у
«Контрольная карта диспансерного наблюдения»
6. Обеспечение регулярного наблюдения
-назначение и соблюдение контрольных явок;
-наличие плана диспансерного наблюдения на год,
-наличие этапного эпикриза;
-назначение противорецидивного лечения

II. Для врачей, осуществляющих дерматовенерологический прием
9. Статистические данные (с начала текущего года)
№
Показатель
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Значение
показателя
2018г. / 2019г.

Число случаев заболеваний сифилисом
Число случаев заболеваний гонореей
Число случаев заболеваний трихомониазом
Число случаев заболеваний хламидиозом
Число случаев заболеваний генитальным герпесом
Число случаев заболеваний аногенитальными бородавками
Число случаев выявления сифилиса у беременных
Число случаев врожденного сифилиса
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9.

Выявление ИППП у несовершеннолетних

10.Проверка медицинских карт амбулаторного больного пациентов венерологического профиля
№
Показатель
Значение
п/п
показателя
1. Количество проверенных медицинских карт больного
/
венерическим заболеванием 065у (в т.ч. электронных) /
из них дефектных (в т.ч. в %)
2. Качество ведения записей в медицинских картах больного венерическим заболеванием 065у (в т.ч. электронных):
-наличие анамнеза заболевания и жизни
-соответствующее диагнозу описание объективного
статуса с характеристикой проявлений, указанием локализации, степени тяжести, остроты процесса
-соответствие диагноза МКБ10
-своевременность контрольного наблюдения и снятия с
учета
-наличие результата исследования на ВИЧ-инфекцию
3.

4.
5.

6.

7.

Наличие эпидемиологического листа с указанием источника заражения, половых и бытовых контактов, результатов их обследования, назначения профилактического лечения, даты подачи экстренного извещения
ф№089/у-кв
Наличие информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство
Наличие подписанных пациентом бланков предупреждения лицу, заболевшему венерической болезнью
(заполняется только на больных сифилисом и гонореей)
Соответствие проведенного лечения действующим
стандартам и Федеральным клиническим рекомендациям
Число больных, направленных на стационарное лечение в ГАУЗ ТО «ОКВД» г.г. Тюмени, Ишима, Тобольска
-наличие дефектов направлений
-наличие выписки из стационара
-наличие выписного эпикриза
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11. Анализ заболеваемости сифилисом в районе за 2019 год:
№
Показатель
п/п
1.
Количество больных, впервые зарегистрированных с диагнозом сифилис в 2019 году (в сравнении с аналогичным периодом 2018г.)
2.
Наличие стационарного этапа лечения
Указать число пролеченных больных в стационаре, % от
общего числа заболевших сифилисом

Значение
показателя

(наличие выписки в амбулаторной карте)

3.

Указать причину амбулаторного лечения
(наличие информированного отказа от госпитализации по приказу Минздрава РФ №1177н от 20.12.2012 и др. причин)

4.

Число пролеченных больных амбулаторно
(перечислить использованные схемы лечения: препараты, дозу,
длительность курсов)

5.

Характер негативации серологических реакций:
проанализировать каждый случай заболевания
(перечислить)

6.

Случаи замедленной негативации серологических реакций
( перечислить проведенные тактические мероприятия)

7.

Число больных, направленных на госпитализацию
(вследствие замедленной или отсутствия негативации) в ГАУЗ
ТО «ОКВД» (г. Тюмень) – (наличие выписки в амбулаторной
карте)

8.

Качество КСК (клинико-серологического контроля):
- число пациентов, находящихся на КСК на день проверки всего
- соблюдение инструкции по КСК

9.

Повторные явки: число лиц, не явившихся на прием, %
от общего числа заболевших (наличие отметки об отправке
повестки, диспансерного поручения, обращении в суд и т.д.)

10.

11.

Наличие заполненных листов контактных лиц (указать
число и % дефектных карт от общего числа заболевших
сифилисом):
- диагноз
- дата обследования
- информация о проведенных лечебно-диагностических
мероприятиях
Число проведенной ликвородиагностики с расшифровкой по формам сифилиса
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12.Профилактическая работа
№
Показатель
п/п
1. Наличие плана профилактических мероприятий, направленного на профилактику заболеваемости ИППП, заразными кожными болезнями, обострений хронических
дерматозов
2. Выполнение плана профилактических мероприятий:
-число лекций для населения

Значение
показателя

(дата, тема, место проведения, характеристика аудитории, количество охваченных слушателей)
-число бесед (темы, характеристика слушателей)

-выступления на совещаниях, конференциях, семинарах,
планерках для медработников
(дата, тема, место выступления, число и характеристика слушателей)

-статьи и выступления в местных СМИ
(дата, число и перечень статей, радио-эфиров, телевизионных программ)

-распространение листовок, памяток, буклетов по профилактике заразных кожных заболеваний, ИППП, обострений хронических дерматозов среди населения
(наличие банка электронной печатной продукции)
-анкетирование (дата, тема, контингент анкетируемых)

- направление пациентов на школы здоровья, дни диагностики меланомы
13.Проведение скринингового обследования населения на сифилис:
(Приказ
Департамента здравоохранения Тюменской области от 19.04.2019г.
№371«О проведении скринингового профилактического обследования на сифилис
населения Тюменской области в 2019 году»)
№
Показатель
п/п
1. Наличие плана скринингового обследования на сифилис
2. Выполнение плана на день проверки (%):
1) по статистическим данным медицинской организации
2) по результатам проверки:
-амбулаторных карт (в т.ч. электронных) пациентов, обратившихся за амбулаторно-поликлинической помощью

Значение
показателя

(указать количество проверенных амбулаторных карт и специалистов, работа которых по обследованию на сифилис проверялась)
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- историй болезни стационарного больного (указать количество проверенных историй болезни и отделения стационара,
истории болезни которых проверялись)

- историй болезни пациентов или журнала приемного
отделения
- амбулаторных карт отделений медицинской профилактики (пациентов, проходящих диспансеризацию или медицинские
профилактические осмотры)

14. Результаты проверки лабораторной службы:
№
Показатель
п/п
1. Режим работы лаборатории
2. Кадры серологической лаборатории (ФИО, стаж работы,

Значение
показателя

дата последней учебы)

3.
5.
6.
7.

Часы приема материала: крови на сифилис
Применяемые методы серодиагностики сифилиса
Количество исследований на сифилис (указать методы)
из них положительных
Ответственное лицо за передачу в КВК положительных
результатов крови на сифилис (дата, № приказа о назначении
ответственного лица)

Сроки передачи положительных результатов крови на
сифилис
9. Оценка постановки методики:
-приготовление антигена
-контроль его активности
-ежедневная отметка в лабораторном журнале титра разведения контрольной сыворотки
-наличие в достаточном количестве лабораторной посуды
-условия и сроки хранения реактивов
10. Кадры клинической лаборатории (Ф.И.О., стаж работы, дата
8.

последней учебы)

11. Часы приема материала: мазков для микроскопического
и биоматериала для бактериологического исследований
10. Применяемые методы диагностики ИППП:
-трихомониаза
-хламидиоза
-уреаплазмоза
-гарднереллеза
-генитального герпеса
-аногенитальных бородавок
*Подсчитать количество выявленных ИППП по журналу КДЛ и
сравнить с данными ОМО «ОКВД»
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10.

Правильность забора мазка (в кабинетах гинеколога, дерматовенеролога, смотровых кабинетах)

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Применяемые методы окраски мазков
Характеристика описания мазков
Число исследований мочи на трихомониаз:
из них положительных:
Число бактериологических подтверждений на гонорею
Качество ведения лабораторных журналов
Участие лаборатории в ФСВОК (Федеральная система
внешней оценки качества клинических лабораторных исследований)

17.

Обследование на:
микозы,
чесотку,
демодекоз,
пузырчатку
(если обследование в м.о. не проводится, указать, куда направляются пациенты)

Замечания:
Предложения:

Подпись
врача
дерматовенеролога,
проводившего
проверку:
_______________________/_____________________________________________
подпись

ФИО

Подпись врача лаборанта, проводившего проверку:
_______________________/_____________________________________________
подпись

ФИО

Подпись
руководителя
проверяемой
медицинской
организации_________________________________________________________________
Дата______________М.П.
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