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Информационно-аналитическая справка разработана Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 

основании анализа формы отчетности № ПГ «Организация защиты прав за-

страхованных лиц в сфере ОМС» за 2018 год. 

 

В тексте документа используются сокращения: 

 

ЗПЗ  - защита прав застрахованных 

КМП   - качество медицинской помощи 

МЭК  - медико-экономический контроль 

МЭЭ  - медико-экономическая экспертиза 

ЭКМП - экспертиза качества медицинской помощи 

МО   - медицинская организация 

ТПГГ  - Территориальная программа государственных гарантий оказания 

 гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории УР 

ТП ОМС  - Территориальная программа обязательного медицинского  

страхования 

ИГМА - Ижевская государственная медицинская академия 

ТФОМС УР - Территориальный фонд обязательного медицинского  

страхования Удмуртской Республики 

СМО  - страховая медицинская организация 

ФОМС  - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

 

Представляемая информационно-аналитическая справка «О состоянии 

защиты прав граждан в сфере ОМС на территории Удмуртской Республики за 

2018 год» характеризует практические результаты организации защиты прав 

застрахованных в сфере ОМС.  

Информационно-аналитическая справка адресована Министерству здра-

воохранения УР, Территориальному органу Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Удмуртской Республике, межрайонным филиалам 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмурт-

ской Республики, страховым медицинским организациям, медицинским орга-

низациям для ознакомления с работой по защите прав застрахованных в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской Респуб-

лики в 2018 году. 

Анализ показателей, характеризующих работу по организации ЗПЗ, про-

веден по данным формы отчетности № ПГ «Организация защиты прав застра-

хованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» за 2018 год. 

Деятельность по ЗПЗ осуществляли ТФОМС УР, 4 межрайонных филиала 

ТФОМС УР и 5 СМО.  

За 2018 год в ТФОМС УР и СМО поступило 152486  обращения, что на 

10,4% меньше, чем в 2017 году – 170202 обращения.  

Из общего числа поступивших обращений за анализируемый период 

преобладают письменные – 56,1%, в основном заявительного характера.           
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В ТФОМС УР поступило 3,1% всех обращений, в СМО – 96,9%. По данным 

ФОМС за I полугодие 2018 года по Российской Федерации также преобладают 

письменные заявления - 77,6%. 

В 2018 году по сети «Интернет» поступило 379 обращений, что состави-

ло 0,2% от общего количества обращений, это больше чем в 2017 году на 

38,8%.  

Таблица 1 

Структура обращений граждан в СМО и ТФОМС УР в 2018 году 

 
Письменные Устные Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

СМО 85322 99,7 62483 93,3 147805 96,9 

ТФОМС УР 228 0,3 4453 6,7 4681 3,1 

Итого 85550 100 66936 100 152486 100 

 

Отмечается рост на 16,8% количества обращений за консультациями: в 

2018 году - 67323, в 2017 году - 57626. В структуре обращений в 2018 году их 

доля составила 44,2% , за 2017 год – 33,8. По данным ФОМС за I полугодие 

2018 года по Российской Федерации доля консультаций в структуре обращений 

составила 22,2%. 

Количество обращений заявительного характера уменьшилось на 24,4% с 

112190 обращений в 2017 году до 84850 в 2018 году, в структуре обращений их 

доля также уменьшилась с 65,9% до 55,6%.  
Количество жалоб граждан сохранилось на уровне предыдущего года: 307 в 

2018 году и 304 в 2017 году. Их доля от числа всех обращений в обоих случаях 

составила 0,2%.  

 

Обращения граждан по поводу нарушения их прав 

 и законных интересов (жалобы) 

 

Из 307 жалоб, поступивших в 2018 году, устные составляют 4,2% от об-

щего числа жалоб  (13 жалоб), письменные –95,8% (294 жалобы). 221 жалоба 

(72%) поступила в СМО и 86 (28%) - в ТФОМС УР.  

Обоснованными признаны 129 жалоб (42% от общего количества жалоб), 

в 2017 году – 157 (51,6%). По РФ за I полугодие 2018 года обоснованные жало-

бы составили 48,3% от всех поступивших жалоб. 

Структура обоснованных жалоб граждан в ТФОМС УР и СМО за  2017–

2018 гг. представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура причин обоснованных жалоб граждан в ТФОМС УР и СМО  

за 2017–2018 гг. 

Причины жалоб 

Структура обоснованных жалоб 

2017г. 2018г. 

абс. %  абс. % 
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Число жалоб граждан всего: 

в том числе:  

157 100 129 100 

Обеспечение полисами - - - - 

Выбор МО в сфере ОМС  - - - - 

Выбор или замена СМО - - - - 

Неисполнение СМО обязанностей по  

договору 

1 0,6 - - 

Организация работы МО 25 15,9 25 19,4 

Нарушение этики и деонтологии 2 1,3 - - 

Качество медицинской помощи 56 35,7 51 39,5 

Отказ в оказании медицинской помощи по 

ОМС 

20 12,7 6 4,7 

Взимание денежных средств за оказанную 

медицинскую помощь по ОМС  

32 20,4 30 23,3 

Лекарственное обеспечение при оказании 

медицинской помощи 

3 1,9 2 1,6 

Прочие причины 18 11,5 15 11,5 

 

Доля обоснованных жалоб от общего количества обращений в 2018 году 

составила 0,08%, в 2017 году - 0,09%.  

 В структуре обоснованных жалоб I место занимают жалобы на ненадле-

жащее качество медицинской помощи – 39,5% (51 жалоба), в 2017 году данный 

показатель составлял – 35,7% (56 жалоб), по РФ за I полугодие 2018 года -

32,1%. Несмотря на рост относительного показателя в структуре жалоб (на 

10,6%), абсолютное их количество в 2018 году в сравнении с предыдущим го-

дом уменьшилось на 8,9%  

II место занимают жалобы на взимание денежных средств за оказанную 

медицинскую помощь по ОМС – 23,3% (30 жалоб), в 2017 году данный показа-

тель составлял – 20,4% (32 жалобы), по РФ за I полугодие 2018 года – 14,6%. 

Их количество уменьшилось на 6,3%, в тоже время доля в структуре выросла 

на 14,2%.   

На III месте по частоте встречаются жалобы на организацию работы МО – 

19,4% (25 жалоб), в 2017 году – 15,9% (25 жалоб), по РФ за I полугодие 2018 

года – 16,2%. Количество  жалоб по данной причине соответствует показателю 

в 2017 году.  

Поступило 6 жалоб на отказ  в оказании медицинской помощи по ОМС – 

4,7%, за 2017 год – 20 жалоб или 12,7%. 

Кроме того, в 2018 году зарегистрированы жалобы по нарушению лекар-

свенного обеспечения при оказании медицинской помощи – 2 (1,6%); за 2017 

год – 3 жалобы (1,9%). 
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Диаграмма 1 

Динамика причин обоснованных жалоб за 2017 - 2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досудебная практика защиты прав граждан 

 

Работа, проводимая сотрудниками ТФОМС УР и СМО по обращениям 

граждан, позволила все поступившие жалобы рассмотреть в досудебном по-

рядке. Одним из показателей активности и эффективности организации защиты 

прав застрахованных является количество случаев выплат застрахованным при 

необоснованном взимании денежных средств за медицинскую помощь по 

ОМС.  

В  2018 году было разрешено в досудебном порядке 13 случаев с матери-

альным возмещением, сумма возмещения составила 39328 руб., в  2017 году 

было разрешено в досудебном порядке 26 случаев с материальным возмещени-

ем, сумма возмещения составила 47890,0 руб.  Средний размер возмещения од-

ного случая составил в  2018 году – 3025,23 руб., в 2017 году – 1841,92 руб. 

По РФ за I полугодие 2018 года в среднем на 1 случай, урегулированный 

в досудебном порядке, сумма возмещения составила 6092 руб. 

Основной причиной обращений, связанных с материальным возмещени-

ем и разрешенных в досудебном порядке, явилось взимание денежных средств 

за медицинскую помощь, которая должна быть оказана в рамках Территори-

альной программы ОМС. 

 

Судебная практика защиты прав граждан 

 

За отчетный период рассмотрения спорных случаев в судебном порядке не 

было.  
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Контроль объемов, сроков, качества и условий оказания 

медицинской помощи в сфере ОМС на территории УР 

 

Контроль объемов, сроков, качества и условий оказания медицинской 

помощи в 2018 году осуществлялся в МО УР в соответствии приказом ФОМС 

от 01.12.2010г. № 230 и в рамках заключенных договоров на оплату медицин-

ской помощи в сфере ОМС.  

Контроль объемов и качества медицинской помощи включает в себя ме-

дико-экономический контроль реестров счетов (МЭК), медико-экономическую 

экспертизу (МЭЭ), экспертизу качества медицинской помощи (ЭКМП). 

Представленная структура контроля объемов и качества медицинской 

помощи в системе ОМС на территории УР включает межтерриториальные 

взаиморасчеты. 

Таблица 3 

Динамика контроля объемов и качества медицинской помощи  

в сфере ОМС на территории УР в 2017-2018 гг. 

 2017 год 2018 год 

СМО ТФОМС СМО ТФОМС 

МЭК  (тыс.) 9120,8  9356,5  

МЭК при межтерритори-

альных расчетах (тыс.) 

 128,3  104,2 

МЭЭ, всего 191791 1119 225454 477 

Плановая 132226 1097 139254 466 

Целевая 59565 22 86200 11 

МЭЭ повторная - 12740  11078 

МЭЭ при межтерритори-

альных расчетах 

 11201  10011 

ЭКМП, всего 133941 541 95259 18 

Плановая 94433 488 95259 2 

Целевая 39508 53 50366 16 

ЭКМП повторная - 4448  4073 

ЭКМП при межтерритори-

альных расчетах  

 141  116 

 

Медико-экономический контроль реестров счетов 

 

Медико-экономический контроль в 2018 году проведен специалистами - 

экспертами СМО и ТФОМС УР в количестве 9460,7  тыс. предъявленных к оп-

лате счетов за оказанную медицинскую помощь (в 2017году – 9249,1тыс.), в 

том числе: по амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – 8465,4 

тыс. счетов, по стационарной – 271,38 тыс. счетов, по стационарозамещающей 

– 93,7ыс. счетов, по скорой медицинской помощи вне медицинской организа-

ции – 441,6 тыс. счетов. 
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Доля СМО в проведении МЭК составляет 98,9% от общего количества – 

9356,5 тыс. счетов, ТФОМС УР – 1,1% (104,2 тыс. счетов).  

Таблица 4 

Динамика выявленных нарушений при МЭК  

в 2017-2018 гг. 

Нарушения 2017 год 2018 год 
Динамика 

2017/2018 

Выявлено нарушений,  

в том числе 
76395 102589 + в 1,3 раза 

Правильность оформления реестров  

счетов 
42989 51074 + в 1,2 раза 

Принадлежность застрахованных к СМО 348 255 - в 1,4 раза 

Включение в реестр счетов видов меди-

цинской деятельности, не входящих в 

ТП ОМС  

2477 16600 + 6,7 раза 

Включение в реестр счетов не лицензи-

рованных видов медицинской деятель-

ности 

3 28 + в 9,3 раза  

Повторное или необоснованное включе-

ние в реестр счетов медицинской помощи 
29323 24723 - в 1,2 раза  

Применение тарифа, не  

соответствующего утвержденному 
310 7963   + в 25,7 раза 

Другие нарушения 945 1946 +в 2,1 раза  

Количество выявленных нарушений при МЭК в 2018 году составило 

102589 нарушений (1,1% от предъявленных счетов), в 2017 году – 76395 нару-

шения (1,2% от предъявленных счетов). По данным ФОМС в 1 полугодии 2018 

году доля нарушений при МЭК составила 2,1%. 

В структуре нарушений I место занимают нарушения, связанные с пра-

вильностью оформления реестра счетов - 51074 нарушений, что составляет 

49,8% от общего количества нарушений (в 2017 году – 42989 случаев или 

56,3%). На II месте – повторное или необоснованное включение в реестр счетов 

медицинской помощи – 24723 или 24,1% (в 2017 году - 29323 нарушения или 

38,4% от общего количества нарушений). На III месте – включение в реестр 

счетов видов медицинской деятельности, не входящих в ТП ОМС – 16600 на-

рушений или 16,2%, отмечен рост в 6,7 раза в сравнении с предыдущим перио-

дом (в 2017 году - 2477 нарушений или 3,2%). По данным ФОМС за 1 полуго-

дие 2018 года в структуре основных нарушений преобладают нарушения, свя-

занные с включением в реестр медицинской помощи, не входящей в ТП ОМС  

(57,23%), нарушения, связанные с оформлением счетов и реестров счетов 

(19,6%) и нарушения, связанные с повторным или необоснованным включени-

ем в реестр счетов медицинской помощи (10,6%).  

По результатам МЭК сумма, не подлежащая оплате, составила 37,8 млн. 

руб., за 2017год – 27,8 млн. руб. 

Структура нарушений, выявленных при проведении МЭК, представлена 

на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 
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1.Правильность оформления реестров счетов 

2.Повторное или необоснованное включение в реестр счетов медицинской помощи 

3. Включение в реестр счетов медицинской деятельности, не входящей в ТП ОМС 

4.Принадлежность застрахованных лиц к СМО 

5.Применение тарифа, не соответствующего утвержденному 

6. Другие нарушения 

 

Медико-экономическая экспертиза медицинской помощи 

 

В 2018 году специалистами-экспертами СМО и ТФОМС УР проведено 

225931 МЭЭ по 225931 страховым случаям, в том числе в плановом порядке 

рассмотрено 61,8% случаев или 139720 экспертизы по 139720 страховым слу-

чаям. За аналогичный период 2017 года проведено 192910 МЭЭ по 192910 

страховым случаям, в том числе в плановом порядке рассмотрено 69,1% случа-

ев. 

СМО в 2018 году проведено 225454 МЭЭ, в том числе плановых - 139254 

по 139254 страховым случаям или 61,8%. Выявлено 20251 нарушений или 

8,9% от числа проведенных МЭЭ, в 2017 году - 20920 нарушений или 10,8%.  

Увеличилось количество проведения СМО целевых экспертиз: в 2018 году 

– 86200 (38,2%), в сравнении с 2017 годом - 59565 (31,1%). Целевые МЭЭ в 

2018 году проводились в связи с получением жалоб от застрахованных лиц, в 

случае повторных обращений по поводу одного и того же заболевания. В 4260 

случаях выявлены нарушения, что составило 4,9%, за аналогичный период 

2017 года в 2705 случаях выявлены нарушения, что составило 4,5%. 
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Доля тематических экспертиз в 2018 году составила 53,5% от всех плано-

вых медико-экономических экспертиз, в 2017 году – 40,1%. По данным ФОМС 

за 1 полугодие 2018 года доля тематических МЭЭ составила 47,6%. 

В 2018 году СМО и ТФОМС УР проведено 156903 МЭЭ по оказанию ме-

дицинской помощи в амбулаторных условиях, 31135 - в круглосуточном ста-

ционаре, 12147 - по стационарозамещающей медицинской помощи, 25269 - по 

скорой медицинской помощи вне медицинской организации. 

Объем фактически выполненных СМО МЭЭ составил 1,8% от числа при-

нятых к оплате счетов по амбулаторно-поликлинической помощи, 12,0% – ста-

ционарной, 13,1% - стационарозамещающей помощи, по скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации – 5,8% при нормативах, утвержденных 

приказом ФОМС от 01.12.2010г. № 230, соответственно - 0,8%, 8%, 8%, 3%. По 

результатам МЭЭ сумма финансовых удержаний и штрафов составила 41,5млн. 

руб., за 2017 год – 32,7 млн. руб. 

Доля СМО в проведении МЭЭ составила 99,8% от общего количества пла-

новых и целевых медико-экономических экспертиз (191791), доля ТФОМС УР 

– 0,2% (477 МЭЭ).  

Динамика нарушений, выявленных при МЭЭ, в 2017-2018 гг. представлена 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Динамика выявленных нарушений при МЭЭ  

в 2017-2018 гг. (в %) 

Нарушения 2017 год 

Структура 

в % 

2017 год 

2018 год 

Структура 

в % 

2018 год 

Динамика 

2017/2018 

Выявлено нарушений всего,  

в том числе: 
20920 100 20251 100 -1,0 

Несоответствие данных пер-

вичной медицинской доку-

ментации данным счетов 

(реестров счетов) 

227 1,1 700 3,5 +3,1 

Дефекты оформления и веде-

ния первичной документации 
3981 19,0 8143 40,2 +2,0 

Непредставление первичной 

медицинской документации 

без уважительных причин 

3040 14,5 8690 42,9 +2,8 

Нарушения, связанные с 

предъявлением на оплату 

счетов и реестров счетов 

11820 56,5 1065 5,3 -11,1 

Необоснованное несоблюде-

ние сроков оказания меди-

цинской помощи  

10 0,06 125 0,6 +12,5 

Нарушения в выполнении 

необходимых мероприятий в 

соответствии с порядком и 

(или) стандартами медицин-

1664 7,9 1022 5,0 -1,6 
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ской помощи 

Взимание платы с застрахо-

ванных лиц за медицинскую 

помощь 

36 0,2 101 0,5 +2,8 

Нарушения, ограничивающие 

доступность медицинской 

помощи для застрахованных 

лиц 

98 0,5 224 1,1 +2,3 

Нарушения, связанные с гос-

питализацией застрахованно-

го лица 

8 0,04 13 0,1 +1,6 

Прочие причины  36 0,2 168 0,8 +4,7 

В структуре нарушений (диаграмма 3) на I месте (42,9%) – нарушения, свя-

занные с не предоставлением медицинской документации на экспертизу. Их 

количество увеличилось с 3040 за 2017 год до 8690 за 2018 год. На II месте 

(40,2%) – дефекты оформления и ведения первичной документации, их количе-

ство увеличилось с 3981 за 2017 год до 8143 за 2018 год. На III месте (5,3%) – 

нарушения, связанные с предъявлением на оплату счетов и реестров счетов, их 

количество уменьшилось с 11820 в 2017 году до 1065 за 2018 год.  

По данным ФОМС по РФ за 1 полугодие 2018 года году среди нарушений, 

выявленных при МЭЭ, лидируют дефекты оформления и ведения первичной 

документации – 34,2%, нарушения, связанные с предъявлением на оплату сче-

тов и реестров счетов - 23,8% и нарушения, связанные с не предоставлением 

медицинской документации - 17,2%. 

Структура нарушений, выявленных при проведении МЭЭ в Удмуртской 

Республике, представлена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

1,1 3,5

19

40,2
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5,3
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1.Несоответствие данных первичной медицинской документации данным счетов (реестров 

счетов) 
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2.Дефекты оформления первичной медицинской документации 

3.Нарушения, связанные с предъявлением на оплату счетов и реестров счетов 

4.Непредставление медицинской документации без уважительных причин 

5. Нарушение в выполнении необходимых мероприятий в соответствии с порядком и стан-

дартами медицинской помощи 

6. Прочие причины 

 

Экспертиза качества медицинской помощи 

 

Экспертиза качества медицинской помощи проводилась с привлечением 

экспертов качества медицинской помощи, включенных в Реестр экспертов ка-

чества медицинской помощи. Реестр ведётся в соответствии с Методическими 

указаниями ФОМС о порядке ведения реестров экспертов качества медицин-

ской помощи в сфере ОМС и приказом ФОМС от 13.12.2011г. № 230. 

В 2018 году СМО и ТФОМС УР проведено 145643 ЭКМП, что превышает 

данный показатель 2017 года в 1,1 раза (134482 ЭКМП). В 2018 году ЭКМП, 

проведенные СМО, составили 99,9%. Всего выявлено нарушений при проведе-

нии ЭКМП в 2018 году - 33981 или 23,3%. 

В 2018 году СМО проведено 94240 ЭКМП в амбулаторных условиях, 

23925 - в круглосуточном стационаре,7851 - по стационарозамещающей меди-

цинской помощи, 19609 - по скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации.  

Приказом ФОМС от 01.12.2010г. № 230 установлены нормативы проведе-

ния ЭКМП в зависимости от количества случаев оказания медицинской помо-

щи и составляют 0,5% по амбулаторно-поликлинической помощи, 5,0% - при 

стационарной помощи, 3,0% - при стационарозамещающей помощи, 1,5% - по 

скорой медицинской помощи вне медицинской организации. Объем фактиче-

ски выполненных СМО ЭКМП составил: 1,1% при амбулаторно-

поликлинической помощи; 9,2% – при стационарной и 8,4% - при стационаро-

замещающей помощи, 5,4% - при скорой медицинской помощи.  

Проведено СМО 95259 плановых ЭКМП, что составило 65,4% от общего 

количества экспертиз. За аналогичный период 2017 года проведено 94433 пла-

новых ЭКМП, что составило 70,6% от общего количества экспертиз. По РФ за 

1 полугодие 2018 года объем плановых экспертиз составил 55,25% от общего 

числа.  

При проведении плановых ЭКМП выявлено 25034 нарушений или 26,3% 

от плановых ЭКМП. 

За 2018 год проведено 60257 тематических экспертиз качества медицин-

ской помощи - это 63,3% от плановых ЭКМП. За 2017 год проведено 51695 те-

матических экспертиз качества медицинской помощи - это 32,2% от плановых 

ЭКМП. По РФ за 1 полугодие 2018 года объем тематических плановых экспер-

тиз составил 53,9% от плановых ЭКМП. Тематические ЭКМП проведены по 

случаям оказания медицинской помощи при ОКС, ОНМК, ЗНО, внебольнич-
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ным пневмониям, обоснованность назначения лекарственных препаратов, по 

случаям проведения диспансеризации, профильность госпитализаций. 

Проведено 50382 целевых ЭКМП (это 36,7% от общего количества ЭКМП) 

в связи с жалобами застрахованных, по случаям с летальными исходами, по-

вторным обоснованным обращением по поводу одного и того же заболевания, 

первичного выхода на инвалидность и внутрибольничным инфицированием и 

осложнением заболевания. Данный показатель возрос в 1,3 раза по сравнению с 

аналогичным показателем 2017 года (39561 целевых ЭКМП или 29,4%). Выяв-

лено 8944 нарушения, что составило 17,7% от числа проведенных целевых 

ЭКМП. По РФ целевые экспертизы качества медицинской помощи за 1 полуго-

дие 2018 года составили 46,1% от всех ЭКМП. 

Динамика нарушений, выявленных при ЭКМП за 2017-2018гг. представ-

лена в таблице 6. 

Таблица 6 

Динамика и структура выявленных нарушений при ЭКМП  

в 2017-2018г.г. (в %) 
 

Нарушения 

2017 год 2018 год 
Динамика 

2017/2018 абс. 
структура 

в % 
абс. 

структура 

в % 

Выявлено случаев нарушений 

всего,  

в том числе: 

37362 100 33981 100 -1,0 

Нарушения в выполнении 

необходимых мероприятий 

в соответствии с порядками 

и (или) стандартами меди-

цинской помощи 

19397 51,9 16487 48,5 -1,2 

Несоответствие данных пер-

вичной медицинской доку-

ментации данным счетов 

(реестров счетов) 

24 0,1 150 0,5 +6,3 

Дефекты оформления пер-

вичной документации 
9287 24,8 11982 35,3 +1,3 

Необоснованное несоблюде-

ние сроков оказания меди-

цинской помощи  

280 0,7 316 0,9 +1,1 

Нарушения, связанные с 

госпитализацией застрахо-

ванного лица 

132 0,3 238 0,7 +1,8 

Нарушения, ограничиваю-

щие доступность медицин-

ской помощи для застрахо-

ванных лиц 

36 0,1 38 0,1 +1,0 

Прочие нарушения при ока-

зании медицинской помощи 6153 16,5 3541 10,4 -1,7 

Прочие нарушения  2053 5,6 1229 3,6 -1,7 
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В структуре нарушений, выявленных при ЭКМП, I место занимают на-

рушения в выполнении необходимых мероприятий в соответствии с порядками 

и (или) стандартами медицинской помощи, их количество уменьшилось: с   

19397 в 2017 году до 16487 в 2018 году. Доля этих нарушений от общего числа 

нарушений, выявленных при ЭКМП, также уменьшилась с 51,9% до 48,5%. 

На II месте – дефекты оформления и ведения первичной медицинской 

документации. По сравнению с 2017 года, количество этих нарушений увели-

чились с 9287 (24,8%) до 11982 (35,3%) от общего количества нарушений. 

На III месте в 2018 году прочие нарушения при оказании медицинской 

помощи, значительное место которых занимают нарушения, связанные с не-

обоснованное назначение лекарственной терапии, 3541 или 10,4% (в 2017 году 

- 6153 или 16,5%). 

Данные анализа ФОМС нарушений, выявленных при проведении ЭКМП 

за 1 полугодие 2018 года в РФ, свидетельствует о преобладании нарушений в 

выполнении необходимых мероприятий в соответствии с порядками и (или) 

стандартами медицинской помощи - 44,7% и дефекты оформления и ведения 

первичной медицинской документации - 29,4%. 

По результатам ЭКМП сумма финансовых санкций за 2018 год составила 

43,1 млн. руб., за 2017 год - 35,5 млн. руб. 

Структура нарушений, выявленных при ЭКМП в 2017-2018г. представле-

на на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 
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1. Нарушения в выполнении необходимых мероприятий в соответствии с порядками или 

стандартами медицинской помощи 

2.Несоответствие данных первичной медицинской документации данным счетов 

3.Дефекты оформления и ведения первичной медицинской документации 
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4.Необоснованное несоблюдение сроков оказания медицинской помощи 

5.Нарушения, связанные с госпитализацией застрахованного лица 

6.Прочие нарушения при оказании медицинской помощи 

7. Прочие нарушения 
 

 

Заключение по экспертной деятельности СМО и ТФОМС: 

По результатам МЭЭ и ЭКМП выявлены МО с наибольшим процентом 

нарушений от всех проведенных экспертиз в МО, а именно: ООО «Стоматоло-

гический салон» - 37,6%, «ИП Саттарова Т.М.» 37,3%, ООО "ФРЕЗЕНИУС 

НЕФРОКЕА" - 36,3%, ООО Стоматологический салон "Премьер" - 34,8%, ООО 

"ЛАТА" - 34,7%, ООО "Стоматология "Авирон" - 33,8%, БУЗ УР «Завьяловская 

РБ МЗ УР» - 21,9%, БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР» - 20,8%, БУЗ УР 

«Можгинская РБ МЗ УР» - 19,5%, БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» -

19,0%. 

Выявленные нарушения влекут за собой удержание финансовых средств 

и применения  финансовых санкций. Наибольшие финансовые удержания и 

санкции по нарушениям, выявленным при проведении МЭЭ и ЭКМП примене-

ны по БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР» - 8,5 млн.руб., БУЗ УР «Сарапульская 

ГБ МЗ УР» - 8,4 млн.руб.; БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР» - 3,8 млн.руб., БУЗ УР 

«РДКБ МЗ УР», БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР», БУЗ УР « ГКБ № 4 МЗ УР» 

-3,6 млн.руб., БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР»-3,1млн.руб., БУЗ УР «ГКБ № 2 

МЗ УР», более 2,5 млн.руб.  

Сотрудниками Отдела проанализированы конкретные нарушения, допус-

каемы МО наиболее часто. Так по п.3.2.-нарушения связанные с оказанием ме-

дицинской помощи  в соответствии со стандартами, порядками, клиническими 

протоколами, выявлены БУЗ УР «Сарапульская ГБ МЗ УР» - 1981, БУЗ УР 

«Воткинская РБ МЗ УР» - 1088, БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР» - 888, БУЗ УР 

«Завьяловская РБ МЗ УР» - 698. По п.3.12 - необоснованное назначение лекар-

ственной терапии: БУЗ УР «Сарапульская ГБ МЗ УР» - 453, БУЗ УР «Глазов-

ская МБ МЗ УР» - 343, БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР» - 155. Нарушения по 

пунктам п.4.1.-непредоставление мед.документации: БУЗ УР «Сарапульская ГБ 

МЗ УР» - 1277, БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» - 775, БУЗ УР «Глазовская 

МБ МЗ УР» - 742, БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР» - 624, БУЗ УР «Можгин-

ская РБ МЗ УР» - 604. По п.4.4 – наличие признаков фальсификации медицин-

ских документов выявлены: в БУЗ УР «Сарапульская ГБ МЗ УР» - 484 наруше-

ний, БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР» - 182, БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» -

153, БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР» - 177.  

Таким образом, финансовые удержания и санкции по результатам экс-

пертной деятельности по всем видам экспертиз в 2018 году составили более 

84,6 млн. руб., что в 1,2 раза больше суммы 2017 года. 

В 2018 году с МО удержано: 

- более 14 млн. руб. (в 2017 году - более 28 млн. руб.) за предоставление 

счетов на оплату, не подтвержденных медицинской документацией и за нару-
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шения, связанные с нарушениями в оформлением и предъявлением на оплату 

счетов и реестров счетов; 

-более 18 млн. руб. (в 2017 году - более 17 млн. руб.) за несвоевременные 

и ненадлежащим образом выполненные необходимые пациенту лечебно-

диагностические мероприятия; 

- более 7 млн. руб. (в 2017 году - около 12 млн. руб.) за необоснованное 

назначение лекарственной терапии. 

 

 

 

Результаты контроля объемов, сроков, качества и условий  

предоставления медицинской помощи, организованного и проведенного 

ТФОМС УР 

 

 

Повторная медико-экономическая экспертиза 

 

В 2018 году специалистами-экспертами ТФОМС УР проведено 11078 по-

вторных медико-экономических экспертиз по 11078 страховым случаям (за 

аналогичный период 2017 года – 12740 экспертизы по 12740 страховым случа-

ям), что составило 5% от числа всех медико-экономических экспертиз, прове-

денных СМО (в 2017 году - 6,6%). По РФ в среднем за 1 полугодие 2018 года 

данный показатель составил 3,8%. 

В 2018 году в плановом порядке проведены повторные МЭЭ по 10918 

страховым случаям (98,5%), в 2017 году - 12497 повторных МЭЭ или 98,1%. 

По РФ в среднем  за 1 полугодие 2018 года данный показатель составил 97,9%. 

По претензиям медицинских организаций по результатам экспертиз, про-

веденных СМО, выполнено 160 повторных МЭЭ (1,5%), в 2017 году – 243 или 

1,9%. По РФ в среднем за 1 полугодие 2018 года данный показатель составил 

1,6%. 

Необоснованно отклоненными страховыми медицинскими организация-

ми по результатам МЭЭ признано 18 страховых случаев или 0,7% от всех по-

вторно рассмотренных (в 2017 году – 1,2%), по РФ в среднем за 1 полугодие 

2018 года данный показатель составил 0,9%. Количество страховых случаев, 

содержащих дефекты, не выявленные СМО, составило 46 или 0,4% от всех 

страховых случаев, рассмотренных при проведении повторных МЭЭ (в 2017 

году – 67 случаев или 0,5%), по РФ в среднем за 1 полугодие 2018 года данный 

показатель составил 1,7%. 

Таким образом, доля совпадений заключений специалистов-экспертов 

СМО и ТФОМС УР составила 99,4% (в 2017 году – 97,6%).  
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Таблица 7 

Структура выявленных нарушений при повторной МЭЭ 

в 2017-2018гг. (в %) 

Нарушения, выявленные в результате 

повторных МЭЭ 

2017 год 2018 год 
 6 мес. 2018 года  

по РФ 

абс. % абс. % % 

Дефекты оформления первичной меди-

цинской документации, всего, в т.ч.: 
9 13,4 32 69,6 55,1 

-Дефекты оформления и ведения пер-

вичной медицинской документации 
5 55,6 31 96,9 76,0 

-Не предоставление первичной меди-

цинской документации 
- - 1 3,1 5,5 

-Несоответствие данных первичной ме-

дицинской документации данным сче-

тов и реестра счетов 

4 44,4 0 0 18,5 

Нарушения при оказании медицинской 

помощи всего 
2 3,0 0 0 21,1 

Нарушения, связанные с предъявлением 

на оплату счетов и реестров счетов 
56 83,6 14 30,4 22,4 

прочие     1,4 

Всего нарушений 67 100 46 100 100 

В структуре нарушений, выявленных при повторной МЭЭ в 2018 году, 

преобладают дефекты оформления первичной медицинской документации – 

69,6% от всех нарушений (по сравнению с 2017 годом их количество увеличи-

лось в 3,6 раза), на втором месте нарушения, связанные с предъявлением на оп-

лату счетов и реестров счетов - 30,4% (по сравнению с 2017 годом их количест-

во уменьшилось в 4 раза).  

 

Повторная экспертиза качества медицинской помощи 

 

В 2018 году ТФОМС УР проведено 4073 повторных ЭКМП, что состави-

ло 2,8% от всех видов ЭКМП, проведенных СМО, в 2017 году – 4448, что соот-

ветствует 3,3%. По РФ за 1 полугодие 2018 года данные показатель составил 

2,3%.  

В плановом порядке в 2018 году проведено 3851 повторных ЭКМП, в 

2017 году – 3873. В 2018 году данный показатель составил 94,5% от повторных 

экспертиз качества медицинской помощи, а в 2017 году – 87,1% от повторных 

ЭКМП. По РФ за 1 полугодие 2018 года данный показатель составил 91,9%. 

По претензиям медицинских организаций проведены 222 повторных 

ЭКМП или 5,5% от числа повторных ЭКМП (в 2017 году – 575 повторных 

ЭКМП или 12,9%). По РФ средний показатель за 1 полугодие 2018 года по пре-

тензиям медицинских организаций составил 7,1%. 

Необоснованно отклоненными страховыми медицинскими организация-

ми по результатам ЭКМП признано 118 страховых случаев или 53,1% от всех 

повторно рассмотренных (в 2017 году – 42,3%).  
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При проведении повторных ЭКМП выявлено 315 нарушений, что состав-

ляет 7,7% от общего числа проведенных повторных экспертиз качества меди-

цинской помощи (в 2017 году – 384 нарушений или 8,6%). По РФ за 1 полуго-

дие 2018 года случаев с нарушениями при проведении повторной ЭКМП выяв-

лено 13,9%. 

Доля совпадений заключений специалистов-экспертов СМО и ТФОМС 

УР составила 92,3% (в 2017 году – 91,4%). 

 

Таблица 8 

Структура выявленных нарушений при повторной ЭКМП 

в 2017-2018 гг. (в %) 

Нарушения, выявленные в результате 

повторной ЭКМП 

2017 год 2018 год 
6 мес. 2018 года  

по РФ  

абс. %  абс. %  % 

Дефекты оформления первичной меди-

цинской документации, всего, в т.ч.: 
66 17,2 100 31,7 25,6 

-Дефекты оформления и ведения пер-

вичной медицинской документации 
45 68,2 86 86,0 78,90 

-Несоответствие данных первичной ме-

дицинской документации данным счетов 

и реестров счетов 

21 31,8 14 14,0 15,3 

Нарушения при оказании медицинской 

помощи, в т.ч.: 
75 19,5 95 30,1 68,9 

-Нарушения в выполнении необходимых 

мероприятий в соответствии с порядком 

и (или) стандартами МП; 

62 82,7 85 89,5 88,9 

-Необоснованное несоблюдение сроков 

оказания МП; 
- - 3 3,1 1,8 

-Нарушения, связанные с госпитализаци-

ей застрахованного лица; 
- - 1 1,1 2,1 

-Прочие нарушения при оказании МП 

(необоснованное назначение лекарствен-

ной терапии) 

13 17,3 6 6,3 7,3 

Нарушения, ограничивающие доступ-

ность медицинской помощи для застра-

хованных лиц 

- - 2 0,6 0,2 

Необоснованное удержание финансовых 

средств  СМО за оказанную медицин-

скую помощь 

243 63,3 118 37,6 Н.с. 

прочие     5,3 

Всего нарушений 384 100 315 100 100 

 

Анализ структуры нарушений, выявленных при проведении повторных 

экспертиз качества медицинской помощи в 2018 году, демонстрирует высокий 

уровень нарушений по следующим пунктам: 
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- необоснованное удержание финансовых средств СМО за оказанную ме-

дицинскую помощь – 118 случаев (37,6%), их количество уменьшилось в 2,1 

раза по сравнению с 2017 годом; 

-дефекты оформления первичной медицинской документации -100 слу-

чаев (31,7%), их количество увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. 

- нарушения при оказании медицинской помощи - 95 случаев (30,1%), их 

количество увеличилось в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом. Из них 85 слу-

чаев или 89,5% - это нарушения в выполнении необходимых мероприятий в 

соответствии с порядками или стандартами оказания медицинской помощи. 

 

 

Работа Комиссии по рассмотрению претензий медицинских организаций к 

страховым медицинским организациям по результатам контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обя-

зательному медицинскому страхованию на территории 

Удмуртской Республики 

 

Количество претензий медицинских организаций к СМО по результатам 

экспертной деятельности, поступивших в Фонд, уменьшилось на 19,4%, со 108 

в 2017 году до 87 в 2018 году. Сумма, оспариваемая МО, за 2018 год составила 

более 4 млн. руб. 

По решениям Фонда, принятым по результатам рассмотрения претензий 

в 2018г. сумма, отклоненная от удержания СМО составила около 0,7 млн. руб, 

или 16,5% от предъявленной МО суммы.  

Количество отказов медицинским организациям в рассмотрении претен-

зий специалистами Фонда увеличилось на 43,5% - с 23 в 2017 году до 33 в 2018 

году, что связано с несвоевременным направлением претензии в Фонд или не-

корректным ее оформлением. Число необоснованных претензий уменьшилось 

на 29,6% – с 27 в 2017 году до 19 в 2018 году. Снизилось количество обосно-

ванных претензий на 33,3% - с 12 в 2017 году и 8 в 2018 году, частично обос-

нованных претензий в 2,6 раза - с 46 в 2017 году до 18 в 2018 году.  

 
 

Реализация права граждан на получение медицинской помощи 

за пределами территории страхования 
 

В 2018 году в ТФОМС УР приняты счета за 87,5 тыс. иногородних граж-

дан, которые получили медицинскую помощь в МО Удмуртской Республики на 

сумму 360,8 млн. руб. В 2017 году ТФОМС УР предъявлены и приняты счета за 

65,8 тыс. иногородних граждан, которые получили медицинскую помощь в МО 

Удмуртской Республики на сумму 247,8 млн. руб. 

ТФОМС УР по предъявленным счетам МО УР за оказание медицинской 

помощи иногородним гражданам в 2018 году проведен медико-экономический 
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контроль 87,4 тыс. предъявленных к оплате счетов (в 2017 году - 65,8 тыс.), из 

них: 

- амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – 71,4 тыс. сче-

тов; 

- стационарной медицинской помощи – 8,3 тыс. счетов; 

- стационарозамещающей медицинской помощи – 0, 7 тыс. счетов; 

- скорой медицинской помощи – 7,0 тыс. счетов. 

Было выявлено 623 нарушения (0,7% от количества предъявленных к оп-

лате счетов). В структуре нарушений 1 место занимают нарушения, связанные 

с повторным или необоснованным включением в реестр счетов медицинской 

помощи – 382 нарушения (61,3% от числа всех нарушений). На 2 месте нару-

шения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров 

счетов - 114 нарушений (18,3%). На 3 месте нарушения, связанные с включени-

ем в реестр медицинской помощи, не входящей в территориальную программу 

ОМС - 98 нарушений (15,7%). По данным РФ за 1 полугодие 2018 года на пер-

вом месте нарушения, связанные с определением принадлежности застрахо-

ванных лиц к СМО-60,6%, нарушения, связанные с оформлением и предъявле-

нием на оплату счетов и реестров счетов-23,5%.   

По результатам медико-экономического контроля в 2018 году была про-

ведена медико-экономическая экспертиза по 10,0 тыс. страховых случаев и вы-

явлено 434 (4,3%) нарушения (в 2017 году - МЭЭ по 11,2 тыс. страховым слу-

чаям и выявлено 333 (3,0% нарушений). Следует отметить, что среди наруше-

ний 60,8% составляют нарушения, связанные с предъявлением на оплату сче-

тов и реестров счетов (264 случая), 36,9% составляют нарушения, связанные с 

дефектами оформления первичной медицинской документации (160 случаев), 

1,6% составляют нарушения, связанные с необоснованным несоблюдением 

сроков оказания медицинской помощи (7 случаев). По данным РФ за 1 полуго-

дие 2018 года лидируют нарушения, связанные с предъявлением на оплату сче-

тов и реестров счетов - 48%, а также связанные с не предоставлением первич-

ной медицинской документации - 27,6%.   

В 2018 году по запросам других территориальных фондов ОМС была 

проведена экспертиза качества медицинской помощи по 116 страховым случа-

ям и выявлено 64 (55,2%) нарушения (в 2017 году - по 141 страховому случаю 

выявлено 80 (56,7%) нарушений). Среди нарушений 81,3% составляют нару-

шения при оказании медицинской помощи (52 случая), 17,2% составляют на-

рушения, связанные с дефектами оформления первичной медицинской доку-

ментации (11 случаев). По данным РФ за 1 полугодие 2018 года также лидиру-

ют нарушения при оказании медицинской помощи - 71,5% и дефекты оформ-

ления медицинской документации - 22,5%.  

В 2018 году в ТФОМС УР из 74 ТФОМС других субъектов РФ поступили 

отказы в оплате счетов (возвраты) по 3664 случаям оказания медицинской по-

мощи (в 2017 году - 2590) на сумму 52,3 млн. руб. (в 2017 году - 15,3 млн. руб.). 
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Причины возвратов в соответствии с Перечнем оснований для отказов в 

оплате медицинской помощи по приказу Федерального фонда ОМС  от 

01.12.2010 г. № 230 распределились следующим образом: 

1. Причины, требующие проведения МЭК, всего 3023 случая (82,5%), в 

том числе по дефектам: 

- нарушение прав застрахованных лиц на выбор медицинской организа-

ции из медицинских организаций, участвующих в реализации ТП ОМС - 54 

(1,8%); 

- нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату сче-

тов и реестров счетов - 1626 (53,8%); 

- нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованно-

го лица к страховой медицинской организации - 504 (16,7%); 

- нарушения, связанные с включением в реестр медицинской помощи, не 

входящей в территориальную программу ОМС - 479 (15,8%); 

- нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на ме-

дицинскую помощь - 48 (1,6%); 

- нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в 

реестр счетов медицинской помощи - 304 (10%); 

- включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи спе-

циалистом, не имеющим сертификата или свидетельства об аккредитации по 

профилю оказания медицинской помощи - 8 (0,3%). 

2. Причины, требующие проведения МЭЭ и ЭКМП, всего 641 (17,5%), в 

том числе по дефектам: 

- дефекты медицинской помощи/нарушения при оказании медицинской 

помощи - 628 (60,2%); 

- несоответствие данных первичной медицинской документации данным 

реестра счетов - 13 (2%). 

В 2018 году за 104,28 тыс. граждан, застрахованных на территории УР, 

получивших медицинскую помощь в медицинских организациях за пределами 

Удмуртской Республики, предъявлены в ТФОМС УР счета на 599,9 млн. руб. (в 

2017 году за 128,3 тыс. граждан, застрахованных на территории УР, получив-

ших медицинскую помощь в МО за пределами Удмуртской Республики, 

предъявлены в ТФОМС УР счета на 467,8 млн. руб.). 

Уменьшение количества граждан в предъявленных счетах по сравнению 

с прошлым годом обусловлено изменением подхода формирования счета по 

законченному случаю в зависимости от условий оказания, включающему све-

дения о всех случаях оказания медицинской помощи, согласно Приказу 

ФФОМС от 23.03.2018 г. № 54 "О внесении изменений в приказ ФФОМС от 

07.04.2011 г. № 79". Так, например, в 2018 г. один законченный случай оказа-

ния медицинской помощи пациенту в стационарных условиях может содержать 

сведения о нескольких случаях с внутрибольничным переводом при оплате по 

КСГ, а один законченный случай оказания медицинской помощи в амбулатор-

ных условиях - несколько обращений по заболеваниям. 
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ТФОМС УР по предъявленным счетам ТФОМС других субъектов РФ за 

оказание медицинской помощи застрахованным гражданам Удмуртской Рес-

публики в 2018 году провел медико-экономический контроль 104,28 тыс. 

предъявленных к оплате счетов (за 2017 год - 128,3 тыс.), из них: 

- амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – 83,99 тыс. сче-

тов; 

- стационарной медицинской помощи – 11,64 тыс. счетов; 

- стационарозамещающей медицинской помощи – 0,77 тыс. счетов; 

- скорой медицинской помощи – 7,88 тыс. счетов. 

Вследствие проведенного медико-экономического контроля счетов за 

медицинскую помощь, оказанную нашим гражданам за пределами УР, выявле-

но 3397 нарушения (3,3% от количества предъявленных к оплате счетов) и на-

правлены отказы в оплате в адрес территориальных фондов ОМС других субъ-

ектов РФ. 1 место занимают нарушения при оказании медицинской помощи - 

1942 случая (57,2%). На 2 месте нарушения, связанные с включением в реестр 

медицинской помощи, не входящей в территориальную программу ОМС - 476 

случаев (14,0%). На 3 месте нарушения, связанные с оформлением счетов и 

реестров счетов - 456 случаев (13,4%).  

 

Финансовые результаты контроля объемов и качества 

 медицинской помощи 

 

За 2018 год сумма средств, направленная медицинским организациям за 

оказанные медицинские услуги, составила 17519,9 млн. руб., а за 2017 год – 

15491,3 млн. руб. 

По результатам нарушений, выявленных при проведении МЭК, МЭЭ и 

ЭКМП в 2018 году было удержано 122,5 млн. руб. с медицинских организаций, 

из них использовано 73,3 млн. руб. удержанных средств, в том числе направле-

но на оплату медицинской помощи 82% - 60,1 млн. руб.  

В 2017 году было удержано 96,0 млн. руб. с медицинских организаций, 

из них использовано 57,0 млн. руб. удержанных средств, в том числе направле-

но на оплату медицинской помощи 46,8 млн. руб.- 82,1%. 

Таблица 9 

Направления использования удержанных средств  

в 2017-2018 гг. (в %) 

Направления использования 

средств 

Структура финансирования 

2017 год  2018 год 

млн. руб.  % млн. руб.  % 

Оплата медицинских услуг 46,8 82,1 60,1 82,0 

На предупреждение (снижение) де-

фектов (нарушений) в оказании меди-

цинской помощи 

1,7 3,0 2,0 2,7 

Формирование собственных средств, в 

т.ч. на ведение дела,  в т.ч.: 
8,5 14,9 11,2 15,3 
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- на организацию и проведение кон-

троля, включая: 
6,2  8,2  

- оплату труда экспертов качества ме-

дицинской помощи, не являющихся 

сотрудниками 

4,2  3,6  

Всего 57,0 100 73,3 100 

 

В 2018 году от медицинских и страховых медицинских организаций по ре-

зультатам экспертных мероприятий, в ТФОМС УР поступило более 480 млн.руб. 

(в 2017 году - 96,0млн. руб.), из них более 47 млн. руб. (в 2017 году-37 млн. руб.) 

было направлено на формирование нормированного страхового запаса, финан-

совые средства которого которые были направлены в медицинские организации 

на дополнительное профессиональное образование медицинских работников-

168,2 тыс. руб. (47,5 тыс. руб. в 2017 году), на приобретение медицинского обо-

рудования - 36,4 млн. руб. (26,8 млн. руб. в 2017 году), на ремонт медицинского 

оборудования - 7,1 млн. руб. (20,4 млн. руб. в 2017 году).  

 

Медико-социологический мониторинг удовлетворенности  

качеством медицинской помощи 

 

В 2018 году в МО, работающих в системе ОМС на территории УР, с целью 

изучения удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи про-

должалось анкетирование с участием 8992 респондентов, из них специалиста-

ми-экспертами ТФОМС УР – 4088 (45,5%), СМО – 4904 (54,5%).  

В 2017 году анкетирование было проведено с участием 5730 респондентов. 

 

Таблица 10 

Количество и структура респондентов  

в 2017-2018гг. (в %) 

Условия оказания 

медицинской помощи 

Количество респондентов 

2017 год 2018 год 

Абсолютное 

значение 

% от общего 

количества 

респондентов 

Абсолютное 

значение 
% от общего 

количества 

респондентов 

В амбулаторных условиях 1910 33,3 2901 32,3 

В стационаре 1700 29,7 2222 24,7 

В дневном стационаре 1440 25,1 2059 22,9 

Скорая медицинская помощь  680 11,9 1810 20,1 

Всего респондентов, чел. 5730 100 8992 100 

 

Уровень удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи со-

ставил в 2018 году 85,6%, в том числе в амбулаторных условиях– 85,0% , в ста-
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ционаре – 89,7%, в дневном стационаре – 89,3%, при оказании скорой медицин-

ской помощи – 77,2%. В 2017 году уровень удовлетворенности пациентов каче-

ством медицинской помощи составлял 90,3%. 

 

Таблица 11 

 

Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи  

по результатам социологического опроса, проведенного  

ТФОМС УР и СМО в 2017-2018 гг.  

Виды медицинской помощи 

(МП) 

2017 год 2018 год 

абс. %  абс. %  

В амбулаторных условиях 1910 100 2901 100 

-удовлетворены качеством МП 863 45,2 1022 35,2 

-больше удовлетворены, чем  не 

удовлетворены 
852 44,6 1445 49,8 

В стационаре 1700 100 2222 100 

-удовлетворены качеством МП 993 58,4 1071 48,2 

 -больше удовлетворены, чем  

не удовлетворены 
593 34,9 922 41,5 

В дневном стационаре 1440 100 2059 100 

-удовлетворены качеством МП 812 56,4 1028 49,9 

-больше удовлетворены, чем не 

удовлетворен  
523 36,3 810 39,3 

При оказании скорой меди-

цинской помощи 
680 100 1810 100 

-удовлетворены качеством МП 369 54,3 781 43,1 

-больше удовлетворены, чем не 

удовлетворен  
195 28,7 616 34,0 

Всего  5730 100 8992 100 

-удовлетворены качеством МП 3010 52,5 3902 43,4 

-больше удовлетворены, чем не 

удовлетворен 
2163 37,7 3793 42,2 

 

Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи в 2018 году 

снизилась в сравнении с 2017 годом по всем видам помощи: по амбулаторной 

помощи - на 5,3%, стационарной – на 3,9%, стационарзамещающей – на 3,8%, 

скорой – на 6,7%. Снижение уровня удовлетворенности пациентов качеством 

медицинской помощи обусловлена сохраняющимися проблемами оснащения 

медицинских организаций диагностическим и лечебным оборудованием, дефи-

цитом врачебных кадров, а также повышением требований населения  к уровню 

и качеству оказываемой медицинской помощи. 

Уровень удовлетворенности ниже значения критерия, определенного Терри-

ториальной программой государственных гарантий оказания гражданам Россий-

ской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской 

Республике (не менее 75%), отмечается: 



 23 

 по дневному стационару – БУЗ УР «Каракулинская РБ МЗ УР» - 67,5%, БУЗ 

УР «Селтинская РБ МЗ УР» - 63,6%, БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» - 60,0%, 

БУЗ УР «Юкаменская РБ МЗ УР» - 55,6%; 

по круглосуточному стационару - БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» - 71,4%, 

БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» - 64,7%; 

по амбулаторно-поликлинической помощи - БУЗ УР «Юкаменская РБ МЗ 

УР» - 42,9%, БУЗ УР «Городская клиническая больница № 4 МЗ УР» - 50,0%, 

БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» - 53,3%, БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР» - 

54,5%, БУЗ УР «Воткинская городская № 1 МЗ УР» - 70,5%, БУЗ УР «Городская 

клиническая больница № 1 МЗ УР» - 73,1%.  

Удовлетворенность респондентов работой врачей при оказании им ам-

булаторно-поликлинической помощи составила: терапевтов, педиатров - 88,6% 

(в 2017 году-92,4%), доступностью врачей – специалистов - 68,5% (в 2017 году-

75,3%), длительностью ожидания в регистратуре и приема к врачу - 94,8% (в 

2017 году - 81,8%), уровнем технического оснащения - 66,8% (в 2017 году-

69,5%). Удовлетворенность качеством медицинской помощи в стационарных 

условиях: длительностью ожидания госпитализации - 94,8% (в 2017 году -

95,1%), уровнем обеспеченности лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского оснащения - 82,3% (в 2017 году - 87,1%), уровнем лечебно-

диагностического оснащения - 71,9% (в 2017 году - 77,7%). 

   

Работа по информированию населения по вопросам ОМС 

 

В 2018 году проводилась работа по информированию граждан о правах в 

системе ОМС. В СМИ опубликована 81 статья, проведено 370 выступлений по 

радио и ТВ. Выпущено 185209 памяток, 19079 листовок, 72336 брошюр, 1910 

плакат с выдержками из ТПГГ и пр. 

Продолжалась работа «горячей» линии по телефону, в том числе кругло-

суточной в СМО, проконсультировано специалистами ТФОМС УР и СМО 

19679 граждан. Количество обращений, поступивших через Контакт – центр в 

ТФОМС УР за 2018 год – 4896 (2017 год - 4448), из них рассмотрено ТФОМС 

УР – 73,7%, перенаправлено в СМО и другие организации (МЗ УР, ФСС и др.) 

– 26,3%. 

 Службой представителей СМО и специалистами-экспертами межрайон-

ных филиалов ТФОМС УР в медицинских организациях за 2018 год прокон-

сультировано 20617 пациентов. Общее количество медицинских организаций, в 

которых осуществлялась работа представителей СМО и специалистов – экс-

пертов ТФОМС 130, общее количество представителей 106. 

Проведены 730 встреч в коллективах застрахованных и 210 в коллекти-

вах медицинских работников. 

Проводилась актуализация Интернет-сайта ТФОМС УР, велись рубрики 

«Права граждан» и «Вопросы и ответы», размещена ТПГГ на 2018 год. 
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О деятельности страховых представителей в сфере обязательного  

медицинского страхования на территории Удмуртской Республики  

 

В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ "Об обязательном ме-

дицинском страховании в РФ", Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

28.02.2011 года №158н "Об утверждении Правил обязательного медицинского 

страхования", Приказами Федерального фонда ОМС от 11.05.2016 года № 88 

"Об утверждении Регламента взаимодействия участников ОМС при информа-

ционном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им ме-

дицинской помощи", от 20.12.2013 года № 263 "Об утверждении порядка ин-

формационного взаимодействия при осуществлении информационного сопро-

вождения застрахованных лиц при организации оказания им медицинской по-

мощи страховыми медицинскими организациями в сфере ОМС", от 24.12.2015 

года № 271 "О создании Контакт-центров в сфере ОМС" на территории Уд-

муртской Республики  организовано информационное сопровождение застра-

хованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи, в том числе 

организована работа страховых представителей страховых медицинских орга-

низаций.  

 Фондом совместно с Министерством здравоохранения Удмуртской Рес-

публики утверждены регламенты взаимодействия при осуществлении инфор-

мационного сопровождения при организации прохождения застрахованными 

лицами профилактических мероприятий и при оказании им медицинской по-

мощи в сфере ОМС на территории Удмуртской Республики.  

 Фондом приказом от 18.03.2016г. № 94 утверждено Положение о Кон-

такт-центре в сфере ОМС на территории Удмуртской Республики. 

Участниками взаимодействия при сопровождении застрахованных лиц 

являются страховые медицинские организации, медицинские организации, 

осуществляющие деятельность в сфере ОМС на территории Удмуртской Рес-

публики, а также Территориальный фонд ОМС УР.  

 Страховые медицинские организации обеспечивают сопровождение за-

страхованных лиц через страховых представителей всех уровней, а именно: 

 Страховой представитель 1 уровня - это специалист Контакт-центра СМО, 

предоставляющий по устным обращениям информацию справочно-

консультационного характера. Они начали свою деятельность с 01.06.2016 года. 

 Страховой представитель 2 уровня - это специалист СМО, осуществляю-

щий информирование и сопровождение при организации оказания медицин-

ской помощи, в т.ч. профилактических мероприятий, а также защиты прав и за-

конных интересов. Они начали свою деятельность с 09.01.2017 года. 

 Страховой представитель 3 уровня - это специалист-эксперт СМО, осу-

ществляющий администрирование письменных обращений по вопросам  каче-

ства оказанной медицинской помощи, а также индивидуальное информирова-

ние и сопровождение застрахованных лиц по результатам профилактических 

мероприятий. Они начали свою деятельность с 09.01.2018 года.  
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 На 01.01.2019 года организована работа 144 страховых представителей во 

всех СМО, работающих в сфере ОМС на территории Удмуртской Республики - 

63 страховых представителя 1 уровня, 61 страховой представитель 2 уровня и 

20 страховых представителей 3 уровня, которые решают следующие задачи:  

1.     Оказание справочно-консультативных услуг застрахованным лицам; 

2. Информационное сопровождение застрахованных лиц при 

прохождении профилактических мероприятий; 

3. Информационное сопровождение застрахованных лиц при 

организации плановой госпитализации.  

С целью оказания справочно-консультативных услуг застрахованным 

лицам ТФОМС УР организована работа Контакт-центра в сфере ОМС на 

территории УР, который состоит из операторов 1 уровня, непосредственно 

осуществляющих работу с обращениями застрахованных лиц в режиме колл-

центра, и операторов 2 уровня, которые предоставляют информацию по 

вопросам ОМС, принимают меры в случае неудовлетворенности 

застрахованных лиц доступностью и качеством медицинской помощи, а также 

работой СМО. Руководит работой Контакт-центра администратор. 

Администратором Контакт-центра ежемесячно анализируется Единый 

электронный журнал регистрации обращений застрахованных лиц, в СМО 

запрашиваются материалы рассмотрения письменных обращений, 

совершаются обратные звонки гражданам с целью изучения 

удовлетворенности работой страховых представителей. 

Следующее направление деятельности - это информационное сопровож-

дение при прохождении застрахованными лицами профилактических меро-

приятий. 

В соответствии с действующими нормативными документами медицин-

скими организациями были сформированы списки застрахованных лиц, запла-

нированных на прохождение диспансеризации на 2018 год, и направлены в 

СМО для последующего информирования застрахованных лиц о возможности 

прохождения профилактических мероприятий, а именно рассылки смс-

сообщений, почтовых карточек и информационных писем. 

 В 2018 году в соответствии с распоряжением Минздрава УР численность 

застрахованных лиц, включенных в списки для проведения 1 этапа профилак-

тических мероприятий, составила 272 782 человека: для прохождении диспан-

серизации взрослого населения один раз в 3 года (ДВН 1 раз в 3 года) - 247 846 

человек и ДВН 1 раз в 2 года - 24 936 человек (15 461 для исследования кала на 

скрытую кровь и 9 475 для проведения маммографии. На 2017 год было запла-

нировано 247 121 человек (ДВН 1 раз в 3 года).  

 С 01.01.2018 страховыми представителями индивидуально проинформи-

ровано о возможности прохождения профилактических мероприятий 100% за-

планированных застрахованных лиц. 

 Из числа проинформированных прошли ДВН 1 раз в 3 года 141 813 за-

страхованных лиц или 57,2% от числа проинформированных, ДВН 1 раз в 2 го-

да прошли 24 601 застрахованное лицо или 58,5% от числа проинформирован-
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ных. С целью повышения эффективности информирования ТФОМС УР разра-

ботаны унифицированные персонифицированные формы оповещений, направ-

ляемых застрахованным лицам. 

 Из числа прошедших 1 этап 47 586 человек направлено на 2 этап профи-

лактических мероприятий или 18,9% от числа прошедших 1 этап. Проинформи-

ровано страховыми представителями о необходимости прохождения 2 этапа      

7 036 человек или 15,1% от числа направленных. Прошли 2 этап 45 987 человек 

или 96,6% от числа направленных.  

 При анализе результатов ДВН 1 раз в 3 года за 2017 - 2018 годы можно 

отметить, что благодаря организационной работе, проведенной специалистами 

ТФОМС УР, активной работе СМО и медицинских организаций, доля взрослого 

населения, прошедшего диспансеризацию, увеличилась на 9,7%, с 84,0% в 2017 

году до 93,7% в 2018 году от плановой численности.  

 В целях повышения эффективности работы в этом направлении 

организовано и проведено заседание Координационного  совета по 

организации защиты прав застрахованных при предоставлении медицинской 

помощи и реализации законодательства в сфере ОМС на территории 

Удмуртской Республики (Протокол № 6 от 29.11.2018).  

 С 01.01.2018 года Минздравом Удмуртии и ТФОМС УР организована 

деятельность страховых представителей при информационном сопровождении 

застрахованных лиц, принятых на диспансерное наблюдение.  

 На 01.01.2019 год МО переданы сведения, что 488 099 пациентов принято 

на диспансерное наблюдение. Из них 87 806 человек посетили лечащего врача в 

целях прохождения диспансерного осмотра в 2018 году или 18,0%.  

Третьим направлением деятельности является информационное сопрово-

ждение при организации плановой госпитализации пациентов. 

Численность застрахованных лиц, получивших направление на оказание 

специализированной медицинской помощи с предоставлением данных в Еди-

ный информационный ресурс, организованного ТФОМС УР, составила 59 753 

человек, в том числе: 35 253 человека - в условиях круглосуточного стационара 

и 24500 человек - в условиях дневного стационара. Госпитализировано с пре-

доставление данных в единый информационный ресурс 11 917 человек или 20% 

от числа получивших направление с использованием Единого информационно-

го ресурса. При этом 258 пациентов госпитализированы с нарушением сроков 

ожидания (133 - в дневной и 125 - в круглосуточный стационары), из них по 75 

случаям проведена экспертная работа, в результате которой к МО применены 

финансовые санкции в размере более 147,1 тыс. рублей. В 3 случаях госпитали-

зация не состоялась в связи с отсутствием медицинских показаний (0,005%). 

 Информирование застрахованных лиц о праве прохождения профилакти-

ческих мероприятий с 01.01.2019 является одним из показателей федерального 

проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" - доля застрахован-

ных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми представителями 

СМО о праве прохождения профилактических мероприятий.  
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 Численность ЗЛ старше 18 лет, проинформированных СМО в 2019 году 

должна составить 542 731 человек или 45,1% от общего количества лиц старше 

18 лет застрахованных на территории Удмуртии. На основании анализа и 

плановой численности застрахованных лиц, утвержденной распоряжением 

Минздрава Удмуртии, составлен ежемесячный график информирования 

застрахованных лиц страховыми представителями в 2019 году. 

В 2018 году в сфере здравоохранения Российской Федерации начал реа-

лизоваться федеральный пилотный проект "Создание новой модели медицин-

ской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" 

(Проект). Основная цель Проекта - улучшение качества оказываемых медицин-

ских услуг и повышение удовлетворенности пациентов организацией оказания 

медицинской помощи. 

В целях руководства и координации деятельности Министерством здра-

воохранения Удмуртской Республики создан Региональный центр первичной 

медико-санитарной помощи.  

 Организовано проведение страховыми представителями социологическо-

го мониторинга удовлетворенности пациентов организацией оказания меди-

цинской помощи, работой участковых врачей и врачей-специалистов, работой 

регистраторов. Анкетирование проводилось непосредственно у кабинетов вра-

чей, у регистратур, при необходимости оперативно решаются вопросы пациен-

тов, входящие в компетенцию страховых представителей.  

 По итогам анкетирования пациенты отметили качественные улучшения в 

работе регистратур, сокращение очередей, сокращение времени ожидания 

приема у специалистов и проведения исследований, удобный режим работы 

поликлиник, наличие необходимой информации. Так уровень удовлетворенно-

сти граждан организацией работы поликлиник, участвующих в проекте, в 

среднем по Удмуртии увеличился на 3% и составил 70%. В БУЗ УР "Алнаш-

ская РБ МЗ УР" рост составил 38%, в БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР" - рост на 

46%, в БУЗ УР "Детская городская поликлиника № 1" - рост на 60%.  

 

 

 

Кадровый состав специалистов, участвующих в деятельности 

по защите прав застрахованных в сфере ОМС 

 

В 2018 году деятельностью по защите прав застрахованных в сфере ОМС 

осуществляли 414 специалистов, из них 79 штатных специалиста СМО и 

ТФОМС УР.  

Среди специалистов, участвующих в деятельности по ЗПЗ, в части про-

ведения МЭЭ и ЭКМП 155 специалиста имеют высшую квалификационную 

категорию. Кроме того, имеют ученую степень 98 специалистов, в том числе 73 

кандидатов медицинских наук и 25 докторов медицинских наук. 
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Задачи и мероприятия по защите прав застрахованных  на 2019 год: 

 

1.Контроль за обеспечением прав граждан в сфере ОМС путем организа-

ции и проведения: 

-контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицин-

ской помощи; 

-повторных медико-экономических экспертиз и экспертиз качества ме-

дицинской помощи с целью контроля деятельности страховых медицинских 

организаций;  

-организации и проведения проверок в МО обеспечения доступности и 

качества медицинской помощи, выполнения условий реализации ТП ОМС, со-

блюдения конфиденциальности информации об обращениях пациентов за ме-

дицинской помощью, наличия информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство или отказа от него; 

-медико-социологического мониторинга удовлетворенности пациентов 

условиями и качеством медицинской помощи с охватом всех МО. 

2. Продолжение работы с обращениями граждан, консультирование в МО 

и по телефонам «горячей линии», а также через Контакт-центр и сеть «Интер-

нет». 

3. Продолжение информационной деятельности по разъяснению прав за-

страхованных в сфере ОМС, в том числе в сети «Интернет». 

4. Продолжать работу по информационному сопровождению 

застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи; 

5. Осуществлять контроль организации диспансерного наблюдения по 

заболеваниям, выявленным по результатам диспансеризации застрахованных 

лиц. 

6. Принимать участие в реализации приоритетного проекта «Создание 

новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в рамках своей компетенции. 

7. Принимать участие в реализации федерального проекта «Борьба с он-

кологическими заболеваниями» 

_________________________________________________ 


