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ХРОНОМЕТРАЖНАЯ КАРТА ВРАЧА СТАЦИОНАРА ЦЕНТРА

Дата заполнения ______________________________________________
Ф.И.О. врача _________________________________________________
Количество больных,
курируемых врачом ____________________________________________

N п/п         Виды медицинской деятельности:           Время, мин.

1.   Основные виды медицинской деятельности:
-    описание первичного больного со сбором анамнеза;
-    изучение медицинской и другой сопроводительной
документации;
-    подготовка документов к первичной консультации
зав. отделением;
-    консультация больного (первичная) с зав.
отделением;
-    текущий осмотр больного;
-    заполнение истории болезни (ведение дневника);
-    назначение лечебных мероприятий;
-    контроль за выполнением лечебно-диагностических
процедур;
-    оценка результатов диагностических исследований;
-    подготовка документов для повторной консультации
зав. отделением;
-    консультация больного зав. отделением с
написанием заключения;
-    доведение до сведения больного результата осмотра
зав. отделением;
-    подготовка документации к КЭК;
-    участие в заседании КЭК;
-    доведение до больного решения КЭК;
-    написание заключения по результатам пребывания
в клинике;
-    оформление выписных документов (справка,
больничный лист, талон на законченный случай и
др.);
-    написание извещения о профессиональном
заболевании;
-    выдача рекомендаций больному (собеседование).
2.   Дополнительные виды медицинской деятельности:
2.1.
-    общение со средним медицинским персоналом;
-    контроль выполнения медицинских назначений;
-    запрос историй болезни из архива;
-    подготовка медицинской документации к сдаче в
архив;
-    запрос недостающей документации;
-    изучение дополнительно присланных по запросам
документов, согласование их с зав. отделением;
-    написание заключения по дополнительно
представленным документам;
-    участие в конференциях (утренних, клинических),
научных обществах;
-    работа с литературой (текущая);
-    служебные телефонные разговоры;
-    санпросветработа.
2.2. Экспертная работа по запросам судебных органов:
-    изучение и анализ поступивших материалов;
-    работа с дополнительной литературой;
-    обсуждение и вынесение коллегиального решения;
-    документальное оформление заключения;
-    сдача документации в архив.
2.3. Образовательная деятельность (изучение
тематической литературы, написание краткого
реферата, чтение лекций, проведение практических
занятий).
2.4. Освоение новых методик.
3.   Личное необходимое время:
-    обед;
-    гигиенические мероприятия;
-    телефонные разговоры (неслужебного характера);
-    общение с коллегами;
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-    хозяйственная деятельность (смена халата и т.д.).
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