Информация о выявленных по обращениям застрахованных лиц
нарушениях при предоставлении медицинской помощи в 2017 году

Отдел медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных является структурным
подразделением акционерного общества «Чувашская медицинская страховая компания». Основной
целью отдела является экспертиза и контроль объемов и качества медицинской помощи населению
лечебными учреждениями, а так же защита прав и интересов застрахованных.
В своей работе отдел руководствуется нормативными документами:
- Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
- Федеральный закон от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации».
- Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
- Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
- Постановление Правительства Российской Федерации «О программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов».
- Приказ ФФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении порядка организации и проведения
контроля объемов, сроков ,качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию».
- Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Чувашской Республике на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
- Тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованию в Чувашской Республике
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
- Методические рекомендаций Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Отдел медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных в 2017 году осуществлял свою
деятельность на основании лицензии, а так же в соответствии с Уставом АО «Чувашская МСК»,
комплексным планом работы АО «Чувашская МСК» и планом отдела.
Медико-экономическая экспертиза
В 2017 году в медицинских организациях г. Новочебоксарска, г. Чебоксары, а также лечебных
учреждениях Чувашской Республики проведено 3067 медико-экономических экспертиз, что
позволило проверить 28535 случаев оказания медицинской помощи, из них:
- амбулаторно-поликлиническая помощь - 17800 случаев,
- стационарная помощь - 4784 случая,
- стационарозамещающая медицинская помощь - 1947 случаев,
- скорая медицинская помощь вне медицинской организации - 3900 случаев.
Из рассмотренных случаев выявлены страховые случаи, содержащие нарушения, т. е. признаны
дефектными 7827 случаев оказания медицинской помощи, из них:
- 6968 случаев - в амбулаторно-поликлинических условиях,
- 459 случаев - в условиях круглосуточного стационара,
- 289 случаев - в условиях дневного стационара,
- 111 случаев - скорой медицинской помощью вне медицинской организации.
Основные дефекты:

В том числе :
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Анализ выявленных нарушений при проведении медико-экономических экспертиз показал, что
основными дефектами являются:
- дефекты оформления медицинской документации - 55,8 %,
- нарушения, связанные с предъявлением на оплату счетов и реестров счетов - 39,6 %.
В 2017 году проводились тематические медико-экономические экспертизы, в том числе:
- по качеству проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения,
- правильности оформления реестров счетов с указанием флагов ДТП и МВД,
- включение в реестр пролеченных больных случаев оказания амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи в период прохождения лечения в круглосуточном стационаре,
- включение в реестр пролеченных больных случаев оказания амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи после смерти пациента.
Всего проведена 491 тематическая экспертиза, из них:
- амбулаторно-поликлиническая помощь - 421 экспертиза,
- стационарная помощь - 43 экспертизы,
- стационарозамещающая медицинская помощь - 21 экспертиза,
- скорая медицинская помощь вне медицинской организации - 4 экспертизы.
Так же в 2017 году проводились целевые медико-экономические экспертизы, в том числе:
- случаев лечения с укороченным или удлиненным сроками лечения в условиях
круглосуточного стационара,
- повторных случаев оказания медицинской помощи.
Всего проведено 2077 целевых экспертиз, из них:
- амбулаторно-поликлиническая помощь - 813 экспертиз,
- стационарная помощь - 953 экспертизы,
- стационарозамещающая медицинская помощь - 223 экспертизы,
- скорая медицинская помощь вне медицинской организации - 88 экспертиз.
На основании «Договора с медицинской организацией на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию», оформляются акты по результатам медикоэкономической экспертизы, которые в полном объеме и в нормативные сроки доводятся до главных
врачей медицинских организаций.

Экспертиза качества медицинской помощи
В 2017 году в медицинских организациях г. Новочебоксарска, г. Чебоксары, а также
лечебных учреждениях Чувашской Республики проведено 1233 экспертизы качества медицинской
помощи, что позволило проверить 15519 случаев оказания медицинской помощи.
Случаи рассмотрения страховых случаев по видам медицинской помощи распределились
следующим образом:
- амбулаторно-поликлиническая помощь - 10043 случая,
- стационарная помощь - 2553 случая,
- стационарозамещающая медицинская помощь - 650 случаев,
- скорая медицинская помощь вне медицинской организации - 2273 случая.
Из рассмотренных случаев выявлены страховые случаи, содержащие нарушения, т. е. признаны
дефектными 4575 случаев оказания медицинской помощи, из них:
- 2860 случаев - в амбулаторно-поликлинических условиях,
- 1112 случаев - в условиях круглосуточного стационара,
- 343 случая - в условиях дневного стационара,
- 260 случаев - скорой медицинской помощью вне медицинской организации.
Основные дефекты:

Виды дефектов

Дефекты оформления
первичной медицинской
документации
Нарушения при оказании
медицинской помощи
Нарушения, ограничивающие доступность
медицинской помощи для
застрахованных лиц
Прочие нарушения

В том числе :
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Анализ выявленных нарушений при проведении экспертиз качества медицинской помощи
показал, что основными дефектами являются:
- дефекты оформления медицинской документации - 52,6%,
- нарушения при оказании медицинской помощи - 29,6%.
В 2017 году проводились целевые экспертизы качества медицинской помощи, в том числе:
- летальных исходов при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного
стационара,
- в случаях получения жалоб от застрахованного лица или его представителя на доступность и
качество медицинской помощи в медицинских организациях,
- случаев лечения с укороченным или удлиненным сроками лечения в условиях
круглосуточного стационара,
- по хроническому болевому синдрому.
Всего проведено 496 целевых экспертиз, из них
- амбулаторно-поликлиническая помощь - 67 экспертиз,
- стационарная помощь - 366 экспертиз,
- стационарозамещающая медицинская помощь - 16 экспертиз,

- скорая помощь - 47 экспертиз.
На основании «Договора с медицинской организацией на оказание и оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию», оформляются акты по результатам экспертизы
качества медицинской помощи, которые в полном объеме и в нормативные сроки доводятся до
главных врачей медицинских организаций.
Защита прав застрахованных
В основе деятельности по обеспечению защиты прав застрахованных лежит работа с
письменными обращениями и жалобами граждан, а так же ответы на вопросы по телефону «горячей
линии».
Всего в 2017 году было рассмотрено 20942 письменных и устных обращений (из них по
телефону горячей линии - 477), в том числе 8229 заявлений о выборе/замене СМО, 12110 заявлений о
выдаче дубликата полиса, 567 обращений за консультацией, 29 жалоб (из которых 7 признаны
обоснованными).
Обращения за консультацией:
- об обеспечении полисами ОМС - 172 (в том числе об обеспечении полисами ОМС
иностранных граждан - 14),
- о выборе медицинской организации в сфере ОМС - 15,
- о выборе врача - 5,
- о выборе или замене страховой медицинской организации - 45,
- об организации работы медицинской организации - 49,
- об этике и деонтологии медицинских работников - 3,
- о качестве медицинской помощи - 7,
- о лекарственном обеспечении при оказании медицинской помощи - 16,
- об отказе в оказании медицинской помощи по программам ОМС - 6,
- о получении медицинской помощи по базовой программе ОМС вне территории
страхования - 34,
- о взимании денежных средств за медицинскую помощь по программам ОМС - 4,
- о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи по программам
ОМС - 88,
- о платных медицинских услугах, оказываемых в медицинских организациях - 4,
- прочие - 119.
За 2017 год проведены 75 экспертиз качества оказания медицинской помощи по поступившим
обращениям граждан. Из них выявлено 26 нарушений. По результатам экспертиз к медицинским
организациям, допустившим нарушения, применены штрафные санкции.
Все обращения и жалобы граждан рассматриваются в установленном нормативными
документами порядке, при устном обращении даются разъяснения по интересующим
застрахованных лиц вопросам. Результаты рассмотрения этих заявлений регистрируются путем
фиксации решения об обоснованности претензий и финансовых последствиях или других решений.

Начальник отдела медицинской экспертизы
и защиты прав застрахованных

Кошкина Э.В.

