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1. Экспертиза качества медицинской помощи проводится в целях выявления нарушений
при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, 
правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 
степени достижения запланированного результата.

2. Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по группам заболеваний
или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи и утверждаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.

3. Экспертиза качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ
обязательного медицинского страхования, проводится в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.

4. Экспертиза качества медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном медицинском страховании, осуществляется в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи
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 Защита прав и интересов застрахованных граждан

 Получении информации о качестве оказываемой
медицинскими организациями медицинской помощи.

Цели ЭКМП в ОМС:
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Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»

Приказ ФОМС №230 «Об утверждении порядка организации и
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию»

Нормативные документы, регламентирующие
экспертизу качества в системе ОМС:
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 Экспертиза качества медицинской помощи при
обращении граждан в страховую медицинскую
организацию

 Плановая и целевая экспертиза качества медицинской
помощи для выявления и профилактики дефектов
медицинской помощи.

Экспертиза качества – инструмент защиты прав
застрахованных граждан
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20. В соответствии с частью 6 статьи 40 Федерального закона экспертиза качества
медицинской помощи - выявление нарушений в оказании медицинской помощи, в том
числе оценка правильности выбора медицинской технологии, степени достижения
запланированного результата и установление причинно-следственных связей
выявленных дефектов в оказании медицинской помощи. 

21. Экспертиза качества медицинской помощи проводится путем проверки соответствия
предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи

1. договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию, 

2. порядкам оказания медицинской помощи,
3. стандартам медицинской помощи, 
4. сложившейся клинической практике. 

Экспертиза качества медицинской помощи:
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На 1 млн. застрахованных граждан проводится
ЭКМП в год

1. По обращениям граждан 250 (обоснованные
92%).

2. В плановом порядке около 70 тыс. 

Экспертиза качества медицинской помощи:
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Основные нарушения, связанные со стандартами
и порядками медицинской помощи (ОМС)

1. Невыполнение стандартов медицинской помощи (93,7%)
из них:

• 33,2% без последствий для здоровья граждан;
• 60,5% создавшие риск для здоровья граждан или приведшие

к ухудшению состояния здоровья.

2. Выполнение непоказанных процедур (6,3%);
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Добровольное медицинское
страхование

регулируется Федеральным законом Российской
Федерации от 7 ноября 1992 года № 4015-1 «Об
организации страхового дела в РФ»
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Проведение ЭКМП в рамках добровольного
медицинского страхования не
предусмотрено ФЗ № 4015-1 от

7 ноября 1992 года
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Постановление Правительства РФ
от 16 апреля 2012 г. N 291 

"О лицензировании медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")" 

экспертиза качества медицинской помощи – медицинская
деятельность, подлежащая обязательному
лицензированию.
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Фактическое состояние вопроса
(три бизнес – решения):

часть компаний на рынке не проводит ЭКМП, 
ограничивается сравнением счетов и первичных
медицинских документов, а объем услуг регулируют
процедурой согласования;

некоторые компании проводится медицинская
экспертиза включающая ЭКМП, однако, в
официальных документах она так не называется;

ряд компаний проводит ЭКМП;
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Цели ЭКМП в ДМС:

защита интересов граждан (по факту обращения в
страховую компанию)

инструмент урегулирования убытков страховой
компании;
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На 1 млн. застрахованных граждан проводится
ЭКМП в год:

1. По обращениям граждан 45 (обоснованные 55%).

2. В плановом порядке около 30 - 40 тыс. 

Экспертиза качества медицинской помощи в
ДМС:
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Основные нарушения (ДМС)

1. Невыполнение показанных диагностических и
лечебных мероприятий (8%);

2.   Выполнение непоказанных диагностических и
лечебных мероприятий (92%).
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Выводы:

ЭКМП – эффективный инструмент обеспечения
качества медицинской помощи застрахованным
гражданам;

ЭКМП – эффективный инструмент защиты прав
застрахованных граждан;

ЭКМП – конкурентное преимущество медицинского
страхования.
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Можно двигаться дальше!


