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ХРОНОМЕТРАЖНАЯ КАРТА ВРАЧА
АМБУЛАТОРНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПРИЕМА ЦЕНТРА

Дата заполнения ______________________________________________
Ф.И.О. врача _________________________________________________
Количество больных на амбулаторном приеме ____________________
из них: первичных больных ____________________________________
повторных больных ____________________________________________
профосмотр ___________________________________________________

1.      Основные виды медицинской деятельности:        Время, мин.

1.1. Экспертно-консультативная деятельность:
-    описание первичного больного со сбором анамнеза;
-    описание повторного больного со сбором анамнеза;
-    изучение медицинской документации, в т.ч.
санитарно-гигиенической характеристики условий
труда, профмаршрута и других документов;
-    назначение диагностических исследований и оценка
их результатов;
-    согласование  материалов с зав. отделением перед
рассмотрением их на заседании клинико-экспертной
комиссии (КЭК);
-    оформление заключения по результатам
исследования;
-    подготовка документов к консультации зав.
отделением;
-    консультация больного зав. отделением;
-    оформление заключения по результатам
консультации зав. отделением;
-    подготовка документов к КЭК (время на каждого
больного);
-    представление больного (документов) на КЭК;
-    написание заключения по результатам КЭК;
доведение результатов до сведения больного
(собеседование);
-    оформление экстренного извещения о
профессиональном заболевании.
1.2. Профосмотры работников:
-    экспертная работа по результатам предварительных
и периодических медицинских осмотров в
соответствии с задачами и функциями,
определенными для центров профпатологии;
-    углубленный периодический медицинский осмотр
работников;
-    назначение диагностических исследований и оценка
их результатов;
-    консультация больного зав. отделением;
-    обобщение заключений врачей-специалистов;
-    выдача медицинских и трудовых рекомендаций.
1.3. Экспертная  работа по запросам судебных органов:
-    изучение и анализ поступивших материалов;
-    работа с дополнительной литературой;
-    обсуждение и вынесение коллегиального решения;
-    документальное оформление заключения;
-    сдача документов в архив.
1.4. Проведение заочных консультаций:
-    изучение полученной документации;
-    консультация с зав. отделением, а также на
заседании КЭК;
-    подготовка и оформление заключения;
-    сдача документов в архив;
-    телефонная консультация врачей ЛПУ.
2.   Дополнительные виды медицинской деятельности:
-    общение с персоналом;
-    запрос истории болезни из архива;
-    запрос недостающей документации;
-    изучение дополнительно представленных по
запросам документов;
-    написание заключения по дополнительно
представленным документам;
-    участие в конференциях (утренних, клинических),
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в работе научных обществ;
-    работа с литературой (текущая),
нормативно-правовыми документами;
-    консультация больных, обратившихся без
направления ЛПУ;
-    образовательная деятельность (изучение
тематической литературы, написание конспекта,
чтение лекций и т.д.);
-    освоение новых методик;
-    телефонные служебные разговоры.
3.   Личное необходимое время:
-    обед;
-    гигиенические мероприятия;
-    телефонные разговоры (неслужебного характера);
-    общение с коллегами;
-    хозяйственная деятельность (смена халата и т.д.).
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