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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Рязанской области,  
Рязань, Российская Федерация 
_____________________________________________________________________________ 
 
Цель. Анализ экспертной деятельности в системе обязательного медицинского страхова-

ния для установления мероприятий по повышению качества и доступности медицинской 

помощи. 
Материалы и методы. Анализ экспертной деятельности в системе обязательного меди-

цинского страхования (ОМС) в Рязанской области проводился по данным отчетной Фор-

мы № ПГ за 2016-2017 годы. В соответствии с приказом фонд обязательного медицинско-

го страхования от 13.12.2011 №230 в регионе сформирован территориальный реестр экс-

пертов качества медицинской помощи, который размещен в сети «Интернет» на офици-

альном сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязан-

ской области. В реестр включены главные внештатные специалисты Министерства здра-

воохранения Рязанской области. 
Результаты. Анализ показал увеличение количества жалоб в 2017 году по отношению к 

2016 году на 14,4%. При этом в структуре обращений значительно увеличилось количест-

во обоснованных жалоб на отказ в медицинской помощи по программе ОМС с 2,4% в 

2016 году до 8,4% в 2017 году, а также на взимание денежных средств за медицинскую 

помощь, оказанную в рамках ОМС, с 39,2% в 2016 году до 43,4% в 2017 году. Количество 

выявленных нарушений при проведении плановой экспертизы качества медицинской по-

мощи в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 4,6%. Также отмечено не-

значительное увеличение дефектов качества медицинской помощи, повлиявших на тече-

ние и исход заболевания, либо создавшие риск осложнений, с 15,7% в 2016 году до 15,9% 

в 2017 году. 
Выводы. Установлено существенное увеличение дефектов качества медицинской помощи 

при снижении дефектов оформления медицинской документации. В структуре нарушений 

доля дефектов, повлиявших на течение и исход заболевания, либо создавших риск ослож-

нений, увеличилась незначительно. Объем финансовых санкций страховых медицинских 

организаций к медицинским организациям по результатам экспертизы качества медицин-

ской помощи значительно не изменился.  
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, медико-экономическая экс-

пертиза, экспертиза качества медицинской помощи. 
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Aim. Analysis of expert activity in the system of compulsory medical insurance for development 
of measures to increase the quality and availability of medical care. 
Materials and Methods. Analysis of expert activity in the system of compulsory medical insur-
ance (CMI) in the Ryazan region was conducted from the data of report Form №PG for 2016-
2017. In accordance with Order №230 of 13.12.2011, the territorial register of experts of the 
medical care quality was formed in the region and posted on the Internet on the official website 
of the territorial fund of compulsory medical insurance of the Ryazan region. 
Results. The analysis showed 14.4% increase in the amount of complaints in 2017 as compared 
to 2016 With this, a share of substantiated complaints out denial of medical care upon CMI pro-
gram significantly increased from 2.4% in 2016 to 8.4% in 2017, as well as a share of complaints 
about taking money for medical care rendered within the scope of CMI from 39.2% in 2016 to 
43.4% in 2017 The amount of the violations revealed by the planned expertise of the quality of 
medical care increased 4.6% in 2017 as compared to 2016 Also some insignificant amount of 
defects of the quality of medical care was noted that influenced the course and outcome of the 
disease, or created a risk of complications, from 15.7% in 2016 to 15.9% in 2017. 
Conclusions. A significant increase in the defects of the quality of medical care was found with 
reduction of the defects of execution of medical documentation. In the structure of violations, a 
share of defects that influenced the course and outcome of the disease or created a risk of com-
plications, increased insignificantly. The volume of financial penalties of medical insurance or-
ganizations to medical institutions on the basis of the results of the expertise of the quality of 
medical care did not show any significant changes. 
Keywords: compulsory medical insurance, medico-economic expertise, expertise of the quality 
of medical care. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Обеспечение государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации качественной ме-

дицинской помощи является приоритет-

ным направлением деятельности Прави-

тельства РФ. Программа государственных 

гарантий с включенной в нее базовой про-

граммой обязательного медицинского 

страхования (ОМС) является инструмен-

том обеспечения качественной, доступной 

медицинской помощи жителям нашей 

страны. Проведение медико-экономичес-
кой экспертизы (МЭЭ) и экспертизы каче-

ства медицинской помощи (ЭКМП) врача-

ми-специалистами обеспечивает защиту 

прав застрахованных и, как результат, спо-

собствует повышению качества медицин-

ской помощи и служит основой для приня-

тия управленческих решений по результа-

там контрольных мероприятий [1]. 
Цель – анализ экспертной деятель-

ности в системе обязательного медицин-

ского страхования для установления ме-

роприятий по повышению качества и дос-

тупности медицинской помощи. 

Материалы и методы 
В соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами (прика-

зы Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования от 01.12.2010 № 

230 и от 16.08.2011 №145) на территории 

Рязанской области страховыми медицин-

скими организациями (СМО) осуществля-

ется контроль объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской по-

мощи по ОМС. [2-4]. При этом Территори-

альный фонд обязательного медицинского 

страхования Рязанской области (ТФОМС 

Рязанской области) осуществляет контроль 

за деятельностью СМО, в том числе путем 

реэкспертизы медико-экономической экс-

пертизы и экспертизы качества медицин-

ской помощи [3,4]. 
Анализ экспертной деятельности в 

системе ОМС в Рязанской области прово-

дился по данным отчетной Формы № ПГ 

за 2016-2017 годы.  
В соответствии с приказом ФОМС от 

13.12.2011 №230 в регионе сформирован 

территориальный реестр экспертов качест-
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ва медицинской помощи(КМП), который 

размещен в сети «Интернет» на официаль-

ном сайте ТФОМС Рязанской области. В 

реестр включены главные внештатные 

специалисты Министерства здравоохране-

ния Рязанской области. Выявлено, что ко-

личество число специалистов в 2017 году, 

вошедших в реестр, сократилось на 16,2% 

по сравнению с предыдущим годом. При 

этом отмечено увеличение количества 

привлеченных экспертов КМП и штатных 

специалистов СМО в 2017 году (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Численность экспертов КМП в территориальной системе ОМС 

 

Количество, ед. 
Год 

2016 2017 

Количество экспертов качества медицинской помощи, включенных в реестр, в т.ч.: 167 140 

- привлеченные эксперты качества медицинской помощи 86 106 
- штатные специалисты СМО 18 38 

 
Результаты и их обсуждение 

В ходе анализа экспертной деятельности 

особое внимание уделялось обоснован-

ным жалобам застрахованных граждан 

как индикатору КМП, выявившему наи-

более проблемные точки в оказании ме-

дицинской помощи в регионе. Количество 

жалоб в 2017 году по отношению к 2016 

году возросло на 14,4%. При этом в 

структуре обращений значительно увели-

чилось количество обоснованных жалоб 

на отказ в медицинской помощи по про-

грамме ОМС с 2,4% в 2016 году до 8,4% в 

2017 году, а также на взимание денежных 

средств за медицинскую помощь, оказан-

ную в рамках ОМС, с 39,2% в 2016 году 

до 43,4% в 2017 году. Установлено, что 

наиболее частыми причинами жалоб яв-

лялись: взимание денежных средств за 

медицинскую помощь, оказанную по тер-

риториальной программе ОМС, и неудов-

летворительное качество медицинской 

помощи, совокупная доля которых соста-

вила 66,4% (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Структура обоснованных жалоб при оказании медицинской помощи 

 

Причины обоснованных жалоб Показатели 
Год 

2016 2017 

Взимание денежных средств за медицинскую помощь по программе ОМС 
абс. 49 62 
% 39,2 43,4 

Недостатки организации работы медицинской организации 
абс. 27 30 
% 21,6 21,0 

Неудовлетворительное лекарственное обеспечение 
абс. 8 2 
% 6,4 1,4 

Отказ в медицинской помощи по программе ОМС 
абс. 3 12 
% 2,4 8,4 

Низкое качество медицинской помощи 
абс. 34 33 
% 27,2 23,0 

Нарушение этики и деонтологии медицинскими работниками 
абс. 2 0 
% 1,6 0,0 

Прочие 
абс. 2 4 
% 1,6 2,8 

Всего 
абс. 125 143 
% 100,0 100,0 

Темп прироста ± % - 14,4 
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В 2017 году отмечается уменьшение 

количества плановых МЭЭ и плановых 

ЭКМП при значительном росте целевых 

МЭЭ и ЭКМП (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Результаты экспертной деятельности СМО за 2016-2017 годы 

 

Виды экспертиз 
Год Темп прироста, 

± % 2016 г. 2017 г. 
Медико-экономические экспертизы, из них: 114 521 115 655 1,0 

плановые 112 318 100 659 - 10,4 

целевые 2 203 14 996 580,7 

Экспертизы качества медицинской помощи, из них: 92 710 87 395 - 5,7 

плановые 87 265 80 444 - 7,8 

целевые 5 445 6 951 27,7 

 
Рост целевых экспертиз обусловлен, 

в том числе, увеличением экспертиз по 

обращениям застрахованных лиц. Начи-

ная с 2016 года, целевые ЭКМП должны 

проводиться во всех случаях с летальным 

исходом, а не только с летальным исхо-

дом при оказании медицинской помощи, 

что и обусловило рост целевых ЭКМП в 

2017 году. Так, в 2016 году по 5994 случа-

ям с летальным исходом проведена 4961 

экспертная оценка, а в 2017 году по 5903 

случаям летальных исходов проведена 

экспертная оценка 5424 случаев.  
Количество выявленных наруше-

ний при проведении плановой ЭКМП в 

2017 году по сравнению с 2016 годом 
увеличилось на 4,6%. В структуре нару-

шений более половины составили де-

фекты качества оказания медицинской 

помощи. Следует отметить уменьшение 

доли нарушений оформления первичной 

медицинской документации по результа-

там как плановой, так и целевой ЭКМП 

(табл. 4, 5). 
 

Таблица 4 
Результаты плановых ЭКМП за 2016-2017 годы 

 

Наименование показателя 
Год 

2016 2017 
Всего рассмотрено страховых случаев при проведении плановых 

ЭКМП, из них: 87 265 80 444 

Выявлено всего нарушений (%), в т. ч:  12 766 (14,6%) 15 439 (19,2%) 

дефекты оформления первичной медицинской документации (%) 6219 (48,7%) 6582 (42,6%) 

дефекты качества оказания медицинской помощи (%) 5774 (45,2%) 8811 (57,1%) 

 
Таблица 5  

Результаты целевых ЭКМП за 2016-2017 годы 
 

Наименование показателя 
Год 

2016 2017 
Всего рассмотрено страховых случаев при проведении целевых ЭКМП, 

из них: 
5439 6951 

Выявлено всего нарушений (%), в т. ч:  1140 (21,0%) 1638 (23,6%) 

дефекты оформления первичной медицинской документации (%) 670 (58,8%) 645 (39,4%) 

дефекты качества оказания медицинской помощи (%) 347 (30,4%) 950 (58,0%) 
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Опыт внедрения в медицинских ор-

ганизациях региона формализованного 

оформления истории болезни в электрон-

ном виде доказал значительное снижение 

количества дефектов оформления первич-

ной медицинской документации. В ГБУ 

РО «Областной Клинический Перина-

тальный Центр» внедрена медицинская 

информационная система, позволяющая в 

электронном виде вести историю болезни. 

В 2016 году осуществлена экспертная 

оценка 1568 случаев лечения в данной ме-

дицинской организации, и только в 5 слу-

чаях установлен дефект оформления пер-

вичной медицинской документации на 

сумму 10743,65 рублей. В 2017 году на 

1095 случаев лечения при проведении 

ЭКМП выявлено 3 дефекта оформления 

медицинской документации (сумма удер-

жания 14129,55 рублей).  
При анализе структуры нарушений 

при оказании медицинской помощи выяв-

лено незначительное увеличение дефектов 

качества медицинской помощи, повлияв-

ших на течение и исход заболевания, либо 

создавшие риск осложнений, с 15,7% в 

2016 году до 15,9% в 2017 году. 
По результатам экспертной деятель-

ности в 2017 году уменьшилась сумма 

финансовых санкций СМО к медицин-

ским организациям по результатам МЭЭ и 

составила 13,6 млн. рублей (в 2016 году – 
14,7 млн. рублей). 

По результатам ЭКМП сумма фи-

нансовых санкций значительно не изме-

нилась: в 2016 году – 27,3 млн. рублей, в 

2017 году – 27,4 млн. рублей.  
Территориальный фонд ОМС Рязан-

ской области в 2016 году осуществил про-

ведение 10429 повторных МЭЭ и 3548 ре-

экспертизы КМП; в 2017 году – 6684 и 

2284 реэкспертизы соответственно. По 

результатам контрольно-экспертных ме-

роприятий за нарушения СМО условий 

договора в части осуществления контроля 

объемов, сроков, качества и условий пре-

доставления медицинской помощи нало-

жены штрафные санкции: в 2016 году – на 

сумму 450,1 тыс. рублей; в 2017 г. – на 

сумму 274,5 тыс. рублей.  

Выводы 
1. Экспертная деятельность СМО в 

2017 году по отношению к 2016 году ста-

ла более интенсивной за счет увеличения 

количества целевых МЭЭ и ЭКМП. 
2. По результатам как плановой, так 

и целевой ЭКМП в структуре нарушений 

уменьшилось количество нарушений 

оформления первичной медицинской до-

кументации при значительном росте де-

фектов качества медицинской помощи.  
3. При существенном увеличении ко-

личества дефектов КМП установлено, что 

доля дефектов, повлиявших на течение и 

исход заболевания, либо создавших риск 

осложнений, увеличилась незначительно. 
4. По результатам ЭКМП сумма фи-

нансовых санкций к медицинским органи-

зациям значительно не изменилась. 
С целью повышения качества и дос-

тупности медицинской помощи по итогам 

анализа результатов экспертной деятель-

ности в системе ОМС Рязанской области 

ТФОМС Рязанской области сформулиро-

вал следующие предложения, представ-

ленные на Координационном совете по 

организации защиты прав застрахованных 

лиц при предоставлении медицинской 

помощи и реализации законодательства в 

сфере обязательного медицинского стра-

хования 29.03.2018 года: 
1. Руководителям медицинских ор-

ганизаций: 
- организовать работу по внедрению 

медицинской информационной системы с 

ведением формализованной электронной 

истории болезни; 
- принять меры к повышению эф-

фективности внутреннего контроля каче-

ства и безопасности медицинской дея-

тельности; 
- принять меры к устранению недос-

татков в организации работы медицин-

ских организаций, приводящих к обосно-

ванным жалобам пациентов. 
2. Страховым медицинским органи-

зациям организовать проведение целевой 

ЭКМП во всех случаях оказания меди-

цинской помощи с летальным исходом. 
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