
е Протокол NЬ 7
заседашия Коорлинационного совета

цо организации защиты прав застрахованных лиц
при предоставлении медиципской помощи и реализации законодательqтва

в сфере обязательного медицинского страхования
в Белгородской области

г. Белгород

Повестка дня:

2б иlоля 2022 rода

В связи Q ежегодным отпуаком председат9ля Координационного совета
Иконникова Андрея Александровича, заседание Координационного совета по
организации защиты црав застрахованных лиц при предоставлении медицинской
помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского
страхования в Белгородской области провел заместитель председателя
Коорлинационного совета Понкратов Игорь Николаевич, директор территориального

фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области, rrри секр9тар9
Координационного совета Гапееве А.Г., советнике директора ТФОМС Белгородской
области.
Присутствовали:

Заместитель шредседателя :

Понкратов
Игорь Николаевич *

директор территориального фонда обязательного
медицинского атрахования Белгоролской области

Тема выступления Ответственные за представление
информации

1. О резу;Iьl-атах теN{атI,Iческих экспер-гиз.
проведенIIых СМО гIо пор\/LIенLIю

ТФОМС Белгоролсttой облzrсти в I_IеJIях

реализации прI4Itа:]а ФОМС от 04.06.20l8
лъ l04
кОб устаIlовлении форп.лы Ll порядка
tIредоставле[{I4я oTrIeTFIocTI,I случаях
оказания п,tедициltской помошLI и

результатах экспертLIзы качес,I,ва

лtедицttнской поN,Iоtци) (результаты
экспертизы KaLIecTBa шледицинской
по\,Iоlllи, оказанной в IlepBoN,I квартале
2022 года при болезнях систе}{ы
кровообрашения и систеN,{ы органов
п LrIце варен I.{я в усл ов I,Iях I(py гл ocyTotl FIO го
с,гашлtонара).

Зепt"цяlнских А.В.. и.о. дLIреIIтора (l1,I;tlta,la

АО <МАКС-М> в городе Белгороitе:
I-апеев A.I'.. дI{ректор Белго1-1сlдсtttlго

сРtlлlrала обшlества с огранlt.tенгtой
ответст,веrIноQтыо <Медl.tцttнскаll
страховая компания (ИНКО-МЕД))

2. о }{азнаLIенилl секреl,аря
Координаt{ионного совета

f{llpeKTop ТФ ОМС Бе,tгоро:сtiilii
областlt. ГIоlrкратt-lв И.l l.



Секретарь:

Гапеев А;rександр
Григорьевич -

LIлеrlы:

Веткова
Людшtила Андриановна -

/{унаев
Владимир JIеонидови.l -

}Карко
Atltta Георгиевна -

землянсltих
Анна Васильевна -

овчинников
Иван Владимирович -

Поношларев
Александр Агtатольевич

Приrлашенные:

Гаврилова
Ольга Владимировна -

IJагорная
Светлана Владип.t ировна -

Селютиt,t
Itонст,антин Иванов1,1ч

совет}] llк лI{ре lс,op а терр лIторliал ьно го фонла
обязtlтел л,ного N{ едицtIнс кого страхован иrI

Белгородской области

заNIеститель пр едседателя Б елгоролс ко й облас,гтrойt

организации про фесс ионального союз а раб отн t,l ко в

здравоохранения

p_v Itоводl{,тель терр итор и ал ьFIого ор гана Ф елера;t ьн о й

службы по надзору в сфере здравоохраненtlя гIо

Белгоролской областtr

председател ь праRленttя Бел горолской региона;I ьной
общественной организации <АссоциацLlя врачеti
Бе.r горолской обл acTl t>>

и.о. директора филиала МАСК АО (МАКС-М))
в г. Белгороде

депутат БелгородскоЙ областноЙ ffушrы. г"павныГ,,t Bpa,t

областrlого государственFIого автономного

учреждения здравоохранения кСтошt aTojto гиLtес кая

поликлиника М 1 г.Белгорода>

главный врач областного государственного
itl]Tollo\{}IOl о vLlpe)I(дcIll]rl здравоохранен[]я <<fie l ctta.lt

сто\{ атол огичес кilя п оликл ин ика города Б ел городаt >

начальник отдела организации контроля объемов и
качества медицинской помощи территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Белгородской области

начальник юридического отдела территориа-пьного

фонда обязательного медицинского страхования
Белгородской области

заместитель директора Белгородского филиала
общества с ограниченной ответетвенноQтью
<Медицинская страховая компания <ИНКО-МЕД,



1, Слушали Зеп,rлянсltих А.В. и.о. диреItтора филиала Ао KMAI{C-M)) в гороле
Бе;tгороде, которая сообщила, что филиа-поп,t АО (МАКС-М)) в городе Белгоролс
(смо) органIIзоваFIо проведеl]tlе вI{еплalноl]оti целевой и теплатическоr.i экспертизы
KaaIecTBa N{едицинской помоrци (ЭКМП) по слуLIаяN,{ оказания медицинской поп.tоrцtl
застрахоВанныN"I лицаМ в условI,IrIх круглосуточного стацIlонара при болезнях систе\{ы
кровообраI].{ения и пищеварения.

l1ору,lение обус;rовлеFIо теN,{, I{To по данныN,{ реестров счетов рост больничIlой
летальLlости I] возрастных грчппах от 18 до 60 лет и старше за cLIeT болезнеl."l систе\{Ll
tсровообраtцениrt. ltропrе того, в групllе 60 iIeT и старше oTN{eLle}{ ростJlе,гzlльностl.l :]а

c.teT болезней пищеварения.
1. Патология систе}Iы кровообрашдеllияl
СМО В 2022 Г. проведена ЭItМП в отноlшении 4З3 случаев госпLI,галIIзацLIи

в Irруглоёуточный стационар пациентов с болезняп.tи органов кровообра[tениrI
(I00-I99) в 29 N,lедицинских организациях, из них 91 случай (2I,0%) с оНМК.
бб СЛУЧаеВ (15,3%) 9 ОКС, прочих 276 (6З,1%). Itоличество случаев с "петальныNI
исходоМ составило 254 (58,7%). При проведениИ экспертных п,tеропрlrятtlti I]

отношении 91 слуLIаЯ госпитализаций пацtIеI]тоВ с оНМК летальность сосl,авIlла
З9,6Уо (36 случаев), с ОКС |З,6О^ (9 случаев)

подробгrая rrгrфорN,Iация tl результатах Экмп случаев госпита_пtiзациtt
ПаLIИеН]'ОВ с заболеванияN{и органов ItровообращеIIия была доложена Lla заселitI{tltl
Коорлинационного совета в июне 2022г,

2. Болезllи оргаIIов пIrцIeвapetItlrl
В заданиIl ТФоМС Белгородсксlt-'t облас-ги отра}Iiены данные гIо оГБУЗ

<Городсttая больница Ns2 г. Белгорода>. в кoTopoti отN.{ечен значителl,ныЙ росТ
JIе,гальных олучаеВ гItlциеl]тов с заболеванtlяN{I{ органов пищевареFIltя в l -пr KBilpTa.le
2022г. в сравнениlr с 4-м кварталоN{ 202|г. (39 случаев протиВ 2). Отчасти эт(,) N{o)Iitic)
объяснить теп,t, LITo в 2022г, были с[Iяты ограниLIения по CQVID-19, и в IIej]oNI

увеличилось Llисло госпитализаций пациентов с данной патологией.
СМО В 2022 Г. Проведена ЭItМП в отноrпении 183 случаев госпитализацrII1 I]

круглосуТо,ltтый стационар 11 N{едL{цинскI{х организацttti пациентов с болезняп,ttа
органов пищеварения (К0O-К93 ), законLIившихся летальным исходо]\{.

В ходе проведения экспертизы нарушеIJия выrtвлены в l4 (7 ^1%) слуLIаях.
Анализ результатов проведенных экспертиз и выявленных нарушениti в разрезе

N.{едицинсклIх организаций представлен в,таблrице 3.

]'аб,цrrца 3.

лълъ
п/п наимеlItlваllие Мо Фа.

'Ф
:чйФ

коли.lество
дефектов

всего о//1,

1 ОГБУЗ "Алексеевская L{РБ" 2 0 0
2. ОГБУЗ "Валуйская I]РБ" 10 1 10
з. ОГБУЗ <Грайворонская ЦРБ) 10 4 40
4, ОГБУЗ "Губкинская I]РБ> 4,7 4 в,5
\ ОГБУЗ "Корочанская L{РБ" 9 2 22.2
6. ОГБУЗ <Красногвардейская I]РБ> 1 0 0
1. ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ) 1 1 l00



И:з таблицы 3 следУет, tITo в 1l (64.1%) NIедLIциFIских оргilнllзаIILIях:
огБуЗ "Алексеевская L{РБ". огБуЗ "Ракитянскаяl IJРБ>. огБуЗ кРовеньскаяr IlРБ>>.огБуЗ кСтарооскольская окружная больница Святите:rя Луки Крышrского>.
огБуЗ <<Чернянская I_{РБ>, огБуЗ кШебекинсrtая I{РБ>), оГБУЗ кЯковлевсltаяr L{РБ>.
огБуз кБоКБ>, огБуз к/{ОКБ>, огБуз кГородсtсая больница ЛЪ2 г. Белгоро:_lа>
нарvIuений не выявлено.

НаибольШее количество нарУшениЙ выявлеI{О в оГБУЗ кГрайворонскаrt ЦРБ) -
40О^, ОГБУЗ <<НОвооскольская ЦРБ) - 100%, ОГБУЗ кПрохоровскаrI ЦРБ" - 1О%.
С учетопл N,Iалого LIисла экмП делать выводы не корректно.

Анализ с,груктуры выявлеI]ных нарушениt:i в рzlзрезе медицинских
представлен в таблице 4.

организаций

Таб;rица -l

8. ОГБУЗ кПрохоровская IJРБ> 5 2 40
9. ОГБУЗ "РакитянQкая I_{РБ" aJ 0 0
10. ОГБУЗ <<Ровеньская ЩРБ> 1 0 t)

11.
4 0 0

|2. ОГБУЗ "Черн-lнская ЩРБ им. П.В. Гапотченко'' 1 0 0
11lJ. ОГБУЗ "ТIТебекинская I]РБ" 10 0 0
|4. ОГБУЗ "Яковлевская IJРБ" 1 0 0
15. огБуз "БокБ,, 21 0 t)

16. ОГБУЗ "ГБ Ns2 г. Белгород" 4з 0 0
|7. ОГБУЗ (ДОКБ) 2 0 0

I]сЕго 183 l4

наиьtенование медицинского
)rLIpe)KдeHrlrl

Код
дефекта

Кол-во
cLteToB

с леф.

исключения
(р,чб )

IlITpatP
(руб )

Всегtl
(рl,б )

оГБУЗ "Алексеевская
центральная районная
больница" 0 0 0 0 0
ОГБУЗ "Валуйская
центральная районная
больница" з.10. 1 14204,06 2919,75 1712з.8 1

ОГБУЗ "Грайворонская
центральная районная
больница

з.2.|.,
3.2.2.

2

2 7740I,|4 175 1.85 191 52,99
ОГБУЗ "Губкинская
центральная районная
больница"

з.2.1 aJ 41]з.49 477з _19

з.2.2. 1 545 8.3 6 1 75 1,85 7210^2I
ОГБУЗ "Корочансltая
центральная райоттная
больница" з,2.1 2 2949,07 0 2949.07
ОГБУЗ "Красногвардейская
центральная районная
больница" 0 0 0 0 0
оГБУЗ "Новооскольская
центральная районная больниц з.2.2. 1 4зI4,07 175 i,85 60б5.92
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ОГБУЗ "Прохоровскаяt
центра.'lьная районная
больнlлца" з.2.1, 3,8. 2 25614,79 lsoi 7 291 1 8,49
оГБУЗ "РакLtтя}IсItая
I]еIlтральная районная
бол]rIIица" 0 0 0 0 ()

ОГБУЗ "PoBetlbcKaя

цеIIт,ральная районная
больница" 0 0 0 0 0
ОГБУЗ "Старооскольская
окружная больница Святителя 0 0 0 0 0
оГБУЗ "Шебекинская
центра-llьная раtiонная
больtлица"

0 0 0 0 ()

0 0 0 0 0
оГБУЗ "Яковлевская
центральная районная
больница"

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ОГБУЗ "Городсl<ая бо_пьница
N! 2 г. Белгорода"

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Всего L4 74714,98 l|679 86з93,98

Все выявленные дефекты обусловлены нарушениями при оказании
МеДИцинскоЙ Помощи в чаQти невыlrолнения или несоблюдения сроков проведения
ДИаГНОСТИЧеQКИх ИсследованиЙ, назначения лечебных мероприятиЙ на основе
кJIинических рекомендат{ий с учетом стандартов медицинской rrомощи,

С УчетОм реЗульfатов экспертизы к медицинским организациям применены
финансовые санкции на сумму В6393,98 руб., из них 74714,98 руб. исключение из
счета, |\679 руб. : штрафные санкции.

Результаты эксгIертизы кач9ства медицинской помощи доведены до сведения
РУКОВОДиТелоЙ медицинских организациЙ для принятия управленческих решений по
устранению выявленных недостатков.

. Селютин Константин Иванович, заместитель директора Белгородского филиала
обIЦества с ограниченной ответственностью <Медицинская страховая компания
(ИНКО-МЕД> отчит.l,тся, что по поручению ТФОI\4С Белгородской области
организованы и проведены внеплановые тематические Экмп по случаям
госпитализации В круглосуточный стационар пациентом с болезнями
кровообращения и пищеварения.

РООт леталЬности от болезней системы кровообращения в возрастной группе
от 18 До 60 ЛеТ И старше 61 года выявлен в З-х медицинских организациях
ОГБУЗ <СтарооскольQкая окружная больница Святителя Луки Крымского>>,
ОГБУЗ <КОрочанская ЩРБ), ОГБУЗ <Городская больница ЛГ92 города Белгорода>.
ЭКСпертные мероrlриятия по случаям госtrитализации в круглоауточный стационар
пациентов с болезнями кровообращения проведены в2-х медицинских организациях,
rrреДъявивших к оплате счета по данным нозологиям, ОГБУЗ <Старооскольская
ОКРУЖная больница Святителя Луки Крымского) в отчетном периоде выставила к
ОПЛаТе 1 слУчаЙ оказания медицинской помощи пациенту с заболеванием системы
КрОВОобращения, КЭМ проведены в 100 %. ОГБУЗ <Городская больницq Jф2 города
БелгОрода> в первом квартале 2022 года предъявила к оплате 8 случаев оказания
МеДИцинскоЙ помощи пациентам с болезнями системьi кровообращения в,возрастной
ГРУППе ОТ 18 до 60 лет - все госпитализации в экстренной форме, экспертные
МеРОПРИЯТИЯ ПРОВеДеНы по 5 случаям (62,5О/о). В одном случае выявлено нарушение
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по кодУ 2.|6.| - необосFIованI{ое приN,{енеНие тарифа по причине неверного указаIlr{rl
диагноза в реестре счета' что привело к завыluению оплаLIенного тарифа. cp.rlи
возрастI{ой категорlrи 61 год и старше \.{едицI{нская поN,{ошь пациенТал,t с болезнrIN,lLI
t<ровообрашенлIя оказана в 3l случае. КЭМ проведены по 26 случаяN{, tITo составI,Iло
84 о/о, иЗ HI4x: в ра\{ках внеплановоЙ теллатIrческоt1 экмП l l сл)/чаев:
NIультидИсциплинарная внеплановая целевая экм1l по случаяN{ вознлIк}IовенIlrI
нового заболевания (перевод на лругой гrрофи;rь коек) - 3 слуLiая: BHeпjI.IHoBarI
целевая экмП по сJIучаяIN,I леталЬного исхода -- З случая; все госпI{тztJLIзаLlиLl t]i

экстренноti форме. l1рлtзнаны дефектныN,{и З страховых С"Ц),tI?]я.

ПО коДУ 2,\6.1 два случая причина: необоснованное прl,IN,{еFIеIIие тарлrфа :]tl

зilI(онtIенFIый слV.lай -ltс.iения. В сlдгlолl cJlyIIae IlацIlелiI,псреведеIl в др),lое N4(). в
другом - отказ пацLiента от дальнейшего леLIеttия, В 1-п,r слуLIае -З.2.1- неtlад,llе)iаlцсс
t]ыполнеНйе лечебныХ мероприятиli беЗ pl4cкa дJIя здоровья и llрогрессLtl]ованL{rI
иN,lеюtцего заболевания.

наип,tенование
NIo

заболевания.
явивп]LIеся
причиной
сN,{ерти

Кол-во
слуrIаев,

расс]\{от
ренных
на
экмп

Возрастная
группа

мкБ 10 нарушения

ог,Буз
кСтаро-
оскольская
окружная
больница
святителя
Jiyrtrr
Крыл,tсttого>

Болезъти
сI,{стеN,lы

кровообраще-
ния I00-I99

1 б1 год
старше

121.2 Острый
трансN{ура,пьньтй
инфаркт N{иокарда

других уточненLlь]х
локализаций

Не
ВыяВЛеlIl)I

огБуз
кГородская
больница NЪ2

города
Белгорода>

Болезни
системы
кровообраlце-

ния I00-I99

5

(62,5%)
от 18 до 60
лет

120.0 три сл) lIая

нестабильная
стенокардия;
150.0 один слу.lпД -

застойная сердеLIная
недостаточность;
163.9 один случай -

инфаркт N,Iозга

неуточненный

2.16.1-
одIiII
слч.titii.

(неопла,rа
ýоi77 ql

штраф
175l .85)

26
(84%)

б1 год
старше

три случая
летальньIх исходов.

Fle
выявлено

лIз IIих: 2 слy.tая - по
колу IбЗ.4 (иrIсРаркт
п,tозга);

1 случай по коду
126.0 (легочная
эп,tболия с

упомиFIание},{ об
остром легоLlно\{

сердLIе)



\

$

три cjIyLIarI

\IультидtIсцLIплинар
ной целевой ЭItN4Il
по flричине перевода
на лругоl.i rlрофиль
коек) по колу Iб7.8
(дэп), Iбз.4
(инфаркт мозга).
125.1

(атеросttлероти-
ческая болезнь
сердца)

Не
вь,Iяl]ленс)

одиннадцать слrIаев
внеплановqй
течатучесцой
ЭКМП, из них: по

2.\6.1 - 2
сл)/чilя
(неоп:tа га

22661^29
штра(l
l 5() l 7(-) t--",, /

з.2. 1 1

слу.тай
(t,lеоллата

827б,4)

восьN и с-пуLIаям по
кода]\I 120.0
(нестабtлльная

стеttокардия),
трем слуLIаям по
кодам
I60.7,Iбз.4,I63.9
(онмк).

Рост летальности от болезнеЙ органов пищеварения в возрастноЙ группе 61 год
и старше выявлен в одноЙ медицинской организации огБуЗ <Городская больница
ЛЬ2 города Белгорода>.

огБуЗ <Городская больница Ns2 города Белгорода) в первом KBapTilJI е 2022
года предъявила к оплате 25 случаев оказания медицинской помощи пациентам с
болезнямИ системЫ пищеварения В возрастной группе 61 год и старше: в 24 случаях
(96%) госпитализация в экстренной форме; в 1-м случае в плановой (4%) с
соблюдением сроков госпитаJIизации, Экспертные мероприя,|ия проведены по 12
случаям (48%) в рамках внеплановой тематичеокой экспертизы. Один случай признан
содержащим нарушения по коду 2.16.1 по причине необоснованного применения
тарифа за законченный случай лечения, перевод в другую медицинскую организацию,
оплата по принцИпу прерванностИ согласнО тарифноМу соглашению на 2022 год.

наиь,tеноваrtие
мо

Заболевания,
явившиеся
причиной
смерти

Ко,llичество случаев.

рассмотренных на
экмп

Возрастная
группа

нарушения

огБуз
кГородская
больItrtца Nc2
города
Белгорода>

Болезни
системы
пI]щевареt{ия
к0O-к93

|2 (48%) 61 год и
старше

2.1 6. i
(неоплата
.l865.5 9;

rлтра(l
1 751 "85 )

2. Понкратов И,Н. в связи с кадровыми
обязательного медицинского страхования
назначить секретарем Itоорлинационного

измонениями в т9рриториал'ьном фонде
Белгородской области "предложил

совета главного специалиста контакт-

1



IieIrTpa террLIторI4ального фонда обязательного N,lедицL{нского страхования
Бе;iгородсltой области Залорожную Ольгу Витальевну.

Из,ччив \,{атериалы КоорлиFIационI]ого совета, обобtrlив заN{еLIания II

предложеFILIя решпли:

Гапеев Алексанлр Григорьевt,t.t,
(4122) 21 -54-96

}tb

пiп
Принятое репIение Срок исполtIениrI

l Медицинским организациям
l,i обеспечить оказанL{е Nlедицl.tнской поrIошII1 пациентаN{ с

болезняп,tи органов пишеварения в соответстR}l}1 с

клинLiLIесI{иN,{1.1 реко]\1ендация\ltI. порядка]\{и и

стандартами
поNdоши

iIa всех этalпtlх оI(a]заIlLlrl rtедl,tцl,tнской

Постоянно

|.2. Результаты экспертизы качества N,Iедицинской пошtоши

по случаяN{ оказания л,ледицинской tIоN,lощи в

круглосуточных стационарах с болезняп,tи орга[Iов
пиlцеварения использовать для :

- определения дополнительных N{ep по улуLIшению
качества N{едицинской пошлощlr (с yLIeToN,{ выявленных
нарушений);
- разработки и представленIlя в СМО планов
меропрlлятилi по улуLIшениIо качества оказания
NI едlI ци н с ко й псlпt otlt и з acTptlxo Bat нн ы N,t JI ицаN,I.

В срок до
0l .09.2022 года

l .3. Страховым медицинским организациям
1.3.1. Запроситt) IJ N,IедиLIинских

плероприятий, направленных
N{едициFlсttой пошtоши

оргаl I[r:]ilLIиях планы

улучшенLrе качествill{a

В cpc,lK .,tt,l

01 ,09.2022 года

2. Назначить секретаре\{ Коорлинационг{ого совета
Задоlэоlttную о.В.

С 01 августа2022
года

Заместитель председателя
ItоордиrrационtIOго Совета И.Н. ГIонкратов

,#


