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Лебедева Анастасия Михайловна, 

Кандидат медицинских наук, 

заместитель руководителя  

дирекции медицинской экспертизы 

«АльфаСтрахование-ОМС» 

 

Курск,  

04 декабря 2019 года 
 



Нормативно-правовые акты  
регламентирующие экспертную  

деятельность в ОМС 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»  

 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

3. Порядок организации и проведения контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию, утвержденный Приказом 

ФОМС №36 от 28.02.2019 г. 

 

4. Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные 

Приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 
28.02.2019 N 108н 



Группы рисков медицинской деятельности  

Репутационные; 

Финансовые; 

Юридические (правовые). 



Федеральный закон «Об обязательном 
 медицинском страховании в Российской Федерации» 

 от 29.11.2010 N 326-ФЗ 

Статья 40. Организация контроля объемов, сроков, качества и условий  

предоставления медицинской помощи 

 

2. Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи осуществляется путем 
проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской 
помощи. 

 

3. Медико-экономический контроль - установление соответствия сведений об объемах оказанной медицинской 
помощи застрахованным лицам на основании предоставленных к оплате медицинской организацией реестров 
счетов условиям договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию, территориальной программе обязательного медицинского страхования, способам оплаты 
медицинской помощи и тарифам на оплату медицинской помощи. 

 

4. Медико-экономическая экспертиза - установление соответствия фактических сроков оказания медицинской 
помощи, объема предъявленных к оплате медицинских услуг записям в первичной медицинской 
документации и учетно-отчетной документации медицинской организации. 

 

5. Медико-экономическая экспертиза проводится специалистом-экспертом, являющимся врачом, имеющим стаж 
работы по врачебной специальности не менее пяти лет и прошедшим соответствующую подготовку по вопросам 
экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского страхования. 



Федеральный закон «Об обязательном 

 медицинском страховании в Российской Федерации» 

 от 29.11.2010 N 326-ФЗ 
Статья 40. Организация контроля объемов, сроков, качества и условий  

предоставления медицинской помощи 

 

Экспертиза качества медицинской помощи - выявление нарушений при оказании медицинской  

помощи, в том числе оценка своевременности ее оказания, правильности выбора методов  

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного  

результата. 

 

Экспертом качества медицинской помощи является врач - специалист, имеющий высшее  

образование, свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат специалиста,  

стаж работы по соответствующей врачебной специальности не менее 10 лет и прошедший  

подготовку по вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского  

страхования. 

 

Федеральный фонд, территориальный фонд, страховая медицинская организация для  

Организации  и проведения экспертизы качества медицинской помощи поручают проведение  

указанной экспертизы эксперту качества медицинской помощи из числа экспертов качества  

медицинской помощи, включенных в территориальные реестры экспертов качества  

медицинской помощи. 



Алгоритм экспертного контроля  
страховой медицинской компании 

 
1. Анализ реестров счетов. 

2. Выборка случаев для проведения медико-экономического 
контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы 
качества медицинской помощи. 

3. Процедура контроля, экспертизы.  

4. Оформление акта для представления в медицинскую 
организацию. 

5. Cогласование результатов контроля. 

6. При наличии дефектов оказания медицинской помощи – 
удержание средств, наложение штрафных санкций.  

 



Медико-экономическая экспертиза 

 

14. Медико-экономическая экспертиза в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" - установление соответствия 
фактических сроков оказания медицинской помощи, объема предъявленных к оплате медицинских услуг 
записям в первичной медицинской документации и учетно-отчетной документации медицинской 
организации.  

 

 

15. Медико-экономическая экспертиза проводится специалистом-экспертом (пункт 99 настоящего Порядка) 

 

16. Медико-экономическая экспертиза осуществляется в виде: 

1) целевой медико-экономической экспертизы; 

2) плановой медико-экономической экспертизы. 

*Приказ ФФОМС от 28.02.2019 N 36 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию"  



Целевая медико-экономическая экспертиза проводится во всех случаях: 
1) повторных обращений по поводу одного и того же заболевания: в течение тридцати дней - при оказании 
медицинской помощи амбулаторно, стационарно; в течение двадцати четырех часов от момента 
предшествующего вызова - при повторном вызове скорой медицинской помощи 
2)получения жалоб от застрахованного лица или его представителя на доступность медицинской помощи в 
медицинской организации 
3) оказания медицинской помощи по профилю "онкология" с применением противоопухолевой 
терапии; 
4) несвоевременной постановки на диспансерное наблюдение застрахованных лиц, которым по 
результатам проведения профилактических мероприятий или оказания иной медицинской помощи 
впервые установлены диагнозы, при которых предусмотрено диспансерное наблюдение, а также 
несоблюдения установленной периодичности осмотров граждан, включенных в группы диспансерного 
наблюдения, в соответствии с порядком и периодичностью проведения диспансерного наблюдения и 
перечнем включаемых в них исследований; 
5) госпитализации застрахованного лица, медицинская помощь которому должна быть оказана в плановой 
форме в стационаре (структурном подразделении стационара) другого профиля в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи (в целях настоящего Порядка далее - непрофильная 
госпитализация). 



ПРИКАЗ МЗ РФ  

от 29 марта 2019 г. N 173н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ 

 

2. Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной 

периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях 

своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, 

иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации 

указанных лиц. 

 3. Диспансерному наблюдению подлежат лица, страдающие отдельными 

хроническими неинфекционными и инфекционными заболеваниями или имеющие 

высокий риск их развития, а также лица, находящиеся в восстановительном периоде 

после перенесенных острых заболеваний (состояний, в том числе травм и 

отравлений). 

 

В рамках диспансерного наблюдения организуется проведение профилактического 

медицинского осмотра. 



ПРИКАЗ МЗ РФ  

от 29 марта 2019 г. N 173н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ 

 

4. Диспансерное наблюдение устанавливается в течение 3-х рабочих дней после: 

1) установления диагноза при оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; 

2) получения выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного по 

результатам оказания медицинской помощи в стационарных условиях. 

 

5. Организацию диспансерного наблюдения в медицинской организации 

осуществляет руководитель медицинской организации либо уполномоченный им 

заместитель руководителя медицинской организации (далее - руководитель). 

Руководитель обеспечивает: 

1) охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими неинфекционными 

заболеваниями и инфекционными заболеваниями и лиц с высоким и очень высоким 

сердечно-сосудистым риском не менее 70%; 

2) охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, из 

числа подлежащих ему, не менее 90% 



ПРИКАЗ МЗ РФ  

от 29 марта 2019 г. N 173н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ 

 

8. Наличие медицинских показаний для проведения диспансерного наблюдения, 

периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций), длительность 

диспансерного наблюдения, объем профилактических, диагностических, лечебных 

и реабилитационных мероприятий определяются медицинским работником, 

указанным в пункте 5 настоящего Порядка, в соответствии с настоящим Порядком, с 

учетом стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций. 

 

При проведении диспансерного наблюдения учитываются рекомендации врачей-

специалистов, содержащиеся в медицинской документации пациента, в том числе 

вынесенные по результатам оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях. 



ПРИКАЗ МЗ РФ  

от 29 марта 2019 г. N 173н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ 

13. Диспансерный прием (осмотр, консультация) медицинским работником, указанным 

в пункте 5 настоящего Порядка, включает: 

1) оценку состояния лица, сбор жалоб и анамнеза, физикальное исследование, 

назначение и оценку лабораторных и инструментальных исследований; 

2) установление или уточнение диагноза заболевания (состояния); 

3) оценку приверженности лечению и эффективности ранее назначенного лечения, 

достижения целевых значений показателей состояния здоровья, необходимую 

коррекцию проводимого лечения, а также повышение мотивации пациента к лечению; 

4) проведение краткого профилактического консультирования и разъяснение лицу с 

высоким риском развития угрожающего жизни заболевания или состояния (группы 

заболеваний или состояний) или их осложнения, а также лицам, совместно с ним 

проживающим, правил действий при их развитии и необходимости своевременного 

вызова скорой медицинской помощи; 

5) назначение по медицинским показаниям дополнительных профилактических, 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, в том числе 

направление пациента в медицинскую организацию, оказывающую 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на 

санаторно-курортное лечение, в отделение (кабинет) медицинской профилактики или 

центр здоровья для проведения углубленного профилактического консультирования 

(индивидуального или группового). 



 

ПРИКАЗ МЗ РФ  

от 29 марта 2019 г. N 173н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ 

 

 

14. Сведения о диспансерном наблюдении вносятся в медицинскую документацию 

пациента, а также в учетную форму N 030/у "Контрольная карта диспансерного 

наблюдения" <6> (далее - контрольная карта), за исключением случаев, когда 

законодательством Российской Федерации предусмотрено заполнение специальных 

карт диспансерного наблюдения за лицами с отдельными заболеваниями или 

состояниями (группами заболеваний или состояний). 



1.1. Нарушение прав застрахованных лиц на получение медицинской помощи в 
медицинской организации, в т.ч.: 
1.1.3. нарушение условий оказания медицинской помощи, в том числе сроков 
ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, времени 
доезда бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской 
помощи в экстренной форме, несвоевременное включение в группу диспансерного 
наблюдения лиц, которым по результатам проведения профилактических 
мероприятий или оказания иной медицинской помощи впервые установлены 
диагнозы, при которых предусмотрено диспансерное наблюдение в соответствии с 
порядком проведения диспансерного наблюдения (штраф 30% подушевого 
норматива). 
1.1.4. Невключение в группу диспансерного наблюдения лиц, которым по 
результатам проведения профилактических мероприятий или оказания иной 
медицинской помощи впервые установлены диагнозы, при которых предусмотрено 
диспансерное наблюдение в соответствии с порядком оказания медицинской 
помощи (санкции не предусмотрены). 

 

Приложение 8. Раздел 1. Нарушения, ограничивающие доступность 
медицинской помощи для застрахованных лиц 



4.1.  Непредставление медицинской документации, подтверждающей факт оказания 
застрахованному лицу медицинской помощи в медицинскоий организации без объективных причин 
(удержание 100% тарифа + 100% подушевого норматива). 
    
4.2. Отсутствие в медицинской документации результатов обследований осмотров, консультаций 
специалистов, дневниковых записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья 
застрахованного лица, объем, характер, условия предоставления медицинской помощи и провести 
оценку качества оказанной медицинской помощи (удержание 10% тарифа). 
  
4.3. Отсутствие в документации информированного добровольного согласия застрахованного лица 
на медицинское вмешательство или отказа застрахованного лица от медицинского вмешательства, 
в установленных законодательством Российской Федерации случаях (удержание 10% тарифа). 
 
4.4. Наличие признаков искажения сведений, представленных в медицинской документации 
(дописки, исправления, "вклейки", полное переоформление с искажением сведений о 
проведенных диагностических и лечебных мероприятий, клинической картине заболевания) 
(удержание 50% тарифа). 

 



Раздел 4. Дефекты оформления медицинской 

документации в медицинской организации 

  

4.5. Дата оказания медицинской помощи, зарегистрированная в первичной медицинской 
документации и реестре счетов, не соответствует табелю учета рабочего времени врача 
(оказание медицинской помощи в период отпуска, учебы, командировок, выходных дней и 
т.п.) (удержание 100% тарифа). 
  
4.6. Несоответствие данных медицинской документации данным реестра счетов, в 
том числе: 
4.6.1. Некорректное применение тарифа, требующее его замены по результатам 
экспертизы (оплата медицинской помощи с учетом разницы тарифа, 
предъявленного к оплате, и тарифа, который следует применить + штраф 30% 
подушевого норматива). 
4.6.2. Включение в счет на оплату медицинской помощи при отсутствии в 
медицинской документации сведений, подтверждающих факт оказания 
медицинской помощи застрахованному лицу (удержание 100% тарифа + 100% 
подушевого норматива). 

    



Используемые нормативно-правовые акты 
• Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации“,  

Статья 20 Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства,  

Статья 37. Организация оказания медицинской помощи, 

• ПРИКАЗ МЗ РФ  N 203н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ», 

• Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 
30 августа 2018 г. N 10868/30/и О методических рекомендациях по 
организации и проведению контроля объёмов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи, оказанной пациентам с 
подозрением на онкологическое заболевание, и/или с установленным 
диагнозом онкологического заболевания, 

• Приказ Минздрава России (Министерство здравоохранения РФ) от 
14 января 2019 г. №4н "Об утверждении порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения  
 

 

 



• Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, 

• ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 N 502н "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕБНОЙ 
КОМИССИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 09.06.2012 N 24516). 

• Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1344н Об утверждении 
Порядка проведения диспансерного наблюдения 

 

 

Используемые нормативно-правовые акты 



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" 

1) сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны 

превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию; 

2) сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в 

неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения 

пациента в медицинскую организацию; 

3) сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 

14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию; 

4) сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 

исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, 

ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании 

первичной медико-санитарной помощи, а также сроки установления диагноза 

онкологического заболевания не должны превышать 14 календарных дней со 

дня назначения исследований; 



Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 "О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

5) сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании 
первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней, а для 
пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней со дня 
назначения; 
6) срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с 
выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дней 
с момента постановки диагноза онкологического заболевания; 
7) сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 
календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не должны 
превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации 
опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния); 
8) время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее 
вызова. В территориальных программах время доезда бригад скорой медицинской помощи 
может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности 
населения, а также климатических и географических особенностей регионов. 

 



Экспертиза качества медицинской помощи 

Экспертиза качества медицинской помощи проводится путем проверки соответствия 
предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи: 

- договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; 

- порядкам оказания медицинской помощи; 

- клиническим рекомендациям; 

- стандартам медицинской помощи; 

- критериев оценки качества медицинской помощи, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 203н "Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 
мая 2017 г., регистрационный N 46740). 

 

Экспертиза качества медицинской помощи проводится экспертом качества медицинской помощи по 
поручению Федерального фонда обязательного медицинского страхования, территориального фонда или 
страховой медицинской организации 

*Приказ ФФОМС от 28.02.2019 N 36 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию"  (пп. 29-31) 



Экспертиза качества медицинской помощи 

Экспертиза качества медицинской помощи осуществляется в виде: 

1) целевой экспертизы качества медицинской помощи; 

2) плановой экспертизы качества медицинской помощи. 

 

Целевая экспертиза качества медицинской помощи проводится во всех случаях: 

1) получения жалобы от застрахованного лица или его представителя на доступность и качество 
медицинской помощи в медицинской организации; 

2) летальных исходов; 

3) внутрибольничного инфицирования и осложнения заболевания; 

4) первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста и детей; 

5) повторного обоснованного обращения по поводу одного и того же заболевания: в течение тридцати 
дней - при оказании медицинской помощи амбулаторно, стационарно; в течение двадцати четырех часов от 
момента предшествующего вызова - при повторном вызове скорой медицинской помощи; 

6) отобранных по результатам целевой медико-экономической экспертизы; 

7) выявления по результатам целевой и тематической медико-экономической экспертизы 
нарушений при оказании медицинской помощи по профилю "онкология". 

*Приказ ФФОМС от 28.02.2019 N 36 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию"  (пп. 29-31) 



Экспертиза качества медицинской помощи 

35. Мультидисциплинарная целевая экспертиза качества медицинской помощи проводится во всех случаях: 

1) получения жалобы от застрахованного лица или его представителя на доступность и качество 
медицинской помощи, оказанной специалистами разных профилей и/или на разных уровнях оказания 
медицинской помощи; 

2) летальных исходов при: 

остром коронарном синдроме (код по Международной статистической классификации болезней и 
проблем, 

связанных со здоровьем (10-й пересмотр) (далее - МКБ10) - I 20.0; I 21 - I 24); 

остром нарушении мозгового кровообращения (код МКБ10 - I 60 - I 63; G 45 - G 46); внебольничных и 
госпитальных пневмониях (код МКБ10 - J 12 - J 18); 

злокачественных новообразованиях молочной железы у женщин (код МКБ 10 - C 50);  

злокачественные новообразования предстательной железы у мужчин (код МКБ10 - C61);  

3) первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста и детей. 

 

По случаю летального исхода застрахованного лица вне медицинской организации, по которому в 
медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее - 
амбулаторная медицинская карта) <10>, на имя умершего застрахованного лица, представленной 
медицинской организацией специалисту-эксперту в соответствии с пунктом 104 настоящего Порядка, 
отсутствует протокол патологоанатомического вскрытия трупа умершего застрахованного лица, 
мультидисциплинарная экспертиза качества медицинской помощи не проводится. 
 

 

*Приказ ФФОМС от 28.02.2019 N 36 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию"  (пп. 29-31) 



Эталоны   

для ЭКМП 

1. Федеральное законодательство 
 
2. Постановления Правительства РФ 
 
3. Порядки оказания медицинской помощи  
 
4. Стандарты медицинской помощи 
 
5. Клинические рекомендации  
 
6. Критерии оценки качества медицинской помощи 
 
7. Иные приказы МЗ РФ 
 
8. Инструкции по применению лекарственных средств 



Раздел 3. Нарушения при оказании медицинской помощи 
3.2.Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту 
диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом 
стандартов медицинской помощи, в том числе рекомендаций по применению методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, данных медицинскими работниками национальных 
медицинских исследовательских центров в ходе консультаций / консилиумов с применением 
телемедицинских технологий: 
3.2.1. не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица (удержание 10% тарифа); 
3.2.2. приведшее к удлинению сроков лечения сверх установленных (за  исключением случаев отказа 
застрахованного лица от медицинского вмешательства, в установленных законодательством РФ случаях) 
(удержание 30% тарифа); 
3.2.3. приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо создавшее риск 
прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового заболевания (за 
исключением случаев отказа застрахованного лица от медицинского вмешательства, в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях) (удержание 40% тарифа); 
3.2.4. приведшее к инвалидизации (за исключением случаев отказа застрахованного лица от медицинского 
вмешательства, в установленных законодательством Российской Федерации случаях) (удержание 90% 
тарифа + штраф 100% подушевого норматива); 
3.2.5. приведшее к летальному исходу (за исключением случаев отказа застрахованного лица от 
медицинского вмешательства, в установленных законодательством Российской Федерации случаях) 
(удержание 100% тарифа + штраф 300% подушевого норматива); 
3.2.6. рекомендаций медицинских работников национальных медицинских исследовательских центров по 
применению методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, данных при проведении 
указанными центрами консультаций / консилиумов с применением консультаций с применением 
телемедицинских технологий, при необоснованном невыполнении данных рекомендаций (санкции не 
предусмотрены). 



3.3. Выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, не 
регламентированных порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями, стандартами медицинской помощи мероприятий: 
3.3.1. приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо 
создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск 
возникновения нового заболевания (за исключением случаев отказа застрахованного 
лица от медицинского вмешательства, в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях) (санкции не предусмотрены); 
 
3.4. Преждевременное с клинической точки зрения прекращение оказания 
медицинской помощи при отсутствии клинического эффекта (за исключением 
случаев отказа застрахованного лица от медицинского вмешательства, в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях) (удержание 50% 
тарифа). 

Раздел 3. Нарушения при оказании медицинской помощи 



Раздел 3. Нарушения при оказании медицинской помощи 

3.5. Нарушения при оказании медицинской помощи (в частности, преждевременная выписка из 
медицинской организации), вследствие которых, при отсутствии положительной динамики в 
состоянии здоровья, потребовалось повторное обоснованное обращение застрахованного лица за 
медицинской помощью по поводу того же заболевания в течение тридцати дней со дня окончания 
оказания медицинской помощи амбулаторно, стационарно (повторная госпитализация); повторный 
вызов скорой медицинской помощи в течение двадцати четырех часов от момента 
предшествующего вызова (удержание 30% тарифа); 
3.6. Нарушение по вине медицинской организации преемственности в оказании медицинской 
помощи (в том числе несвоевременный перевод пациента в медицинскую организацию более 
высокого уровня), приведшее к удлинению сроков оказания медицинской помощи и (или) 
ухудшению состояния здоровья застрахованного лица (удержание 80% + штраф 100% подушевого 
норматива); 
3.7. Госпитализация застрахованного лица без медицинских показаний (необоснованная 
госпитализация), медицинская помощь которому могла быть предоставлена в установленном 
объеме амбулаторно, в дневном стационаре (удержание 70% + штраф 30% подушевого 
норматива); 
3.8. Госпитализация застрахованного лица, медицинская помощь которому должна быть оказана в 
стационаре другого профиля (непрофильная госпитализация), кроме случаев госпитализации по 
неотложным показаниям  (удержание 60%). 

*Приказ ФФОМС от 28.02.2019 N 36 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию"  (Приложение 8 – раздел 3) 



 
 
3.9. Повторное посещение врача одной и той же специальности в один день при оказании 
медицинской помощи амбулаторно, за исключением повторного посещения для 
определения показаний к госпитализации, операции, консультациям в других медицинских 
организациях (санкции не предусмотрены); 
3.10. Необоснованное назначение лекарственных препаратов; одновременное назначение 
аналогичных лекарственных препаратов, связанное с риском для здоровья пациента и/или 
приводящее к удорожанию оказания медицинской помощи (удержание 30% тарифа); 
3.11. Невыполнение по вине медицинской организации патологоанатомического вскрытия 
в соответствии с действующим законодательством (санкции не предусмотрены); 
3.12. Наличие расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов 2 - 3 
категории вследствие нарушений при оказании медицинской помощи, установленных по 
результатам экспертизы качества медицинской помощи (удержание 90% тарифа + штраф 
100% подушевого норматива). 

 

*Приказ ФФОМС от 28.02.2019 N 36 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию"  (Приложение 8 – раздел 3) 



Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 489-ФЗ “О внесении изменений в 
статью 40 Федерального закона "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам 
клинических рекомендаций”. Принят 26 декабря 2018 года. 

"Статья 37. Организация оказания медицинской помощи 

1. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
рамках клинической апробации, организуется и оказывается: 

1) в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи 
по видам медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; 

2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и 
обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми 
медицинскими организациями; 

3) на основе клинических рекомендаций; 

4) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

 



Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 489-ФЗ “О внесении изменений 
в статью 40 Федерального закона "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам 
клинических рекомендаций”. Принят26 декабря 2018 года. 
 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, утвержденные медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются до их 
пересмотра и утверждения в соответствии с частями 3, 4, 6 - 9 и 11 статьи 
37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в редакции 
настоящего Федерального закона), но не позднее 31 декабря 2021 года. 
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Федеральный закон "О внесении изменений в статью 40 Федерального 

закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" по вопросам клинических 

рекомендаций" от 25.12.2018 N 489-ФЗ  
 

П.23). клинические рекомендации - документы, содержащие основанную на 
научных доказательствах структурированную информацию по вопросам 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы 
ведения (протоколы лечения) пациента, варианты медицинского 
вмешательства и описание последовательности действий медицинского 
работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и 
сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты 
оказания медицинской помощи."; 

   п. 2 ст. 2 вступает в силу с 01.01.2022. 

 



 

1.Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 г. № 102н 
“Об утверждении Положения о научно-практическом совете Министерства 
здравоохранения Российской Федерации”. 

 

2.Приказ Минздрава России от 28.02.2019 N 103н "Об утверждении порядка 
и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовой 
формы клинических рекомендаций и требований к их структуре, составу и 
научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации 
информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2019 N 54588). 

 

3.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
28.02.2019 г. №104н "Об утверждении порядка и сроков одобрения и 
утверждения клинических рекомендаций, критериев принятия научно-
практичеким советом решения об одобрении, отклонении или направлении 
на доработку клинических рекомендаций либо решения об их пересмотре». 

 



Протокол врачебной комиссии или подкомиссии оформляется: 
 

• при принятии решения о необходимости проведения дополнительных 

• исследований вне данной медицинской организации / переводе в 
иную медицинскую организацию; 

• при затруднении установления клинического диагноза и (или) выбора 
метода 

• при принятии решения о назначении лекарственных препаратов 
при наличии медицинских показаний (индивидуальная 
непереносимость, по жизненным показаниям), не входящих в 
соответствующий стандарт медицинской помощи, по торговым 
наименованиям или не включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения и перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 



ПРИКАЗ МЗ РФ от 14 января 2019 г. N 4н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ФОРМ РЕЦЕПТУРНЫХ 
БЛАНКОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ 
УКАЗАННЫХ БЛАНКОВ, ИХ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ 

I. Общие положения 

П 6. При наличии медицинских показаний (индивидуальная 
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии медицинской организации  осуществляется назначение и 
оформление назначения лекарственных препаратов, не входящих в 
стандарты медицинской помощи, разработанных в соответствии с пунктом 
4 статьи 10 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", либо по торговым 
наименованиям.  

 

Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в 
медицинской документации пациента и в журнале врачебной комиссии. 

 



Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
(ред. от 29.05.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации“ 

Статья 37. Организация оказания медицинской помощи (в ред. 
Федерального закона от 25.12.2018 N 489-ФЗ) 

П 15. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не 
входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи или не 
предусмотренных соответствующей клинической рекомендацией, 
допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии. 

 



ПРИКАЗ МЗ РФ от 5 мая 2012 г. N 502н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

II. Функции врачебной комиссии: 

П. 4.1. принятие решений по вопросам профилактики, диагностики, лечения, 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения граждан в 
наиболее сложных и конфликтных ситуациях, требующих комиссионного 
рассмотрения; 

П.4.6. оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-
диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных 
препаратов; 

П.4.7. принятие решения о назначении лекарственных препаратов при 
наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям): (в ред. Приказа Минздрава РФ от 02.12.2013 N 
886н) не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи; (в 
ред. Приказа Минздрава РФ от 02.12.2013 N 886н) по торговым 
наименованиям; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 02.12.2013 N 886н) 

 

 



 

 

 

Благодарю за внимание! 


