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Хорошо известно, что одна из главных целей 
осуществляемой в нашей стране модернизации 
действующей организационно-функциональной 
модели здравоохранения заключается в повыше
нии качества оказываемой населению медицин
ской помощи. Важными предпосылками ее дости
жения являются наличие компетентного медицин
ского персонала, современно оснащенных меди
цинских учреждений и высокоорганизованная экс
пертиза качества медицинской помощи (ЭКМП), 
условия и правила проведения которой регламен
тируются в институциональном порядке. 

Под ЭКМП большинство специалистов [4, 6—8] 
понимают систему объективного контроля соот
ветствия медицинской услуги предъявляемым к 
ней установленным требованиям, осуществляемо
го на основе квалифицированного исследования 
врачебной деятельности. Сведения, полученные в 
результате проведения ЭКМП, используются: во-
первых, для обоснования принятия управленче
ских решений по улучшению качества медицин
ской помощи на учрежденческом и других уровнях 
системы на основе выявления внутренних органи
зационно-экономических резервов и установления 
объектов, требующих мер коррекции; во-вторых, в 
дальнейшем совершенствовании системы эконо
мического стимулирования и оптимизации произ
водственных отношений, складывающихся между 
учреждениями здравоохранения и страховыми ме-
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дицинскими организациями; в-третьих, для повы
шения информированности субъектов системы 
обеспечения и защиты прав пациентов: потребите
лей медицинских услуг, страхователей, страховщи
ков, надзорных инстанций, общественных органи
заций и др.; в-четвертых, в процессе медицинского 
образования персонала здравоохранения на доди-
пломном и последипломном этапах их профессио
нальной подготовки. 

В настоящее время организация и управление 
ЭКМП, осуществляемые территориальными фон
дами обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС) и страховыми медицинскими организа
циями (СМО), проводятся на основании и в соот
ветствии с требованиями приказа Федерального 
фонда ОМС (ФФОМС) № 111 от 26.05.08 "Об ор
ганизации контроля объемов и качества медицин
ской помощи при осуществлении обязательного 
медицинского страхования". Обобщенная цифро
вая информация о результатах Э К М П предостав
ляется ТФОМС по итогам каждого полугодия и го
да ФФОМС в текущем режиме по специально ут
вержденной форме ведомственного статистическо
го наблюдения ПГ "Организация защиты прав и за
конных интересов граждан в системе обязательно
го медицинского страхования" [3]. 

С целью изучения практики организации и 
управления вневедомственным контролем качества 
медицинской помощи на региональном уровне на
ми проведен анализ сведений, содержащихся в 
форме ПГ по Республике Коми, в динамике за 10 
лет — с 1998 по 2007 г. За этот период ТФОМС и 
СМО проведено в общей сложности 129 563 
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ЭКМП, оказываемой учреждениями здравоохране
ния застрахованным по ОМС жителям республики. 

Для характеристики организации и управления 
ЭКМП мы использовали комплекс специально 
разработанных статистических показателей: часто
та проведения ЭКМП (в расчете на 10 тыс. застра
хованных); доля экспертиз, проведенных штатны
ми и внештатными врачами-экспертами; доля экс
пертиз, проведенных в амбулаторно-поликлиниче-
ских и стационарных подразделениях медицинских 
учреждений; удельный вес целевых экспертиз; час
тота выявления нарушений при проведении 
ЭКМП (в расчете на 10 тыс. застрахованных); сред
нее число нарушений на 10 случаев фактически 
проведенных ЭКМП; удельный вес факторов, 
явившихся причинами дефектов медицинской по
мощи. 

Как следует из результатов проведенного срав
нительного анализа основных тенденций, в орга
низации и управлении ЭКМП за последние 10 лет 
произошли существенные сдвиги. Прежде всего 
это касается общих тенденций статистического 
учета числа экспертиз, порядок и правила которого 
регламентируются ФФОМС. Коэффициенты час
тоты проведения экспертиз в регионе колеблются в 
широких пределах: от 3,2 случая в 1999 г. до 278,0 
в 2001 г. (в расчете на 10 тыс. застрахованных). При 
этом основные тенденции в разные временные пе
риоды имеют разнонаправленный характер. Это 
объясняется частым изменением требований к уче
ту единицы статистического наблюдения. Так, со
гласно приказу ФФОМС № 42 от 06.05.99, едини
цей наблюдения вплоть до 2000 г. являлся акт 
ЭКМП. Он включал результаты всего числа экс
пертиз, проведенных данным врачом-экспертом, с 
обоснованием экспертного заключения по каждо
му отдельному ее случаю. 

В период с 2000 до 2005 г., соответственно тре
бованиям письма ФФОМС № 4825/30-3/и от 
17.10.2000, единицей статистического учета стал 
каждый случай экспертизы. В результате в этот пе
риод величина показателя частоты ЭКМП резко 
возросла, превысив аналогичный показатель пре
дыдущего периода в 36,8 раза. 

С 2006 г. и по настоящее время, согласно при
казу ФФОМС № 64 от 02.06.06, вновь стал учиты
ваться лишь общий акт ЭКМП, содержащий ре
зультаты всего массива экспертных случаев. В ито
ге значение анализируемого коэффициента вновь 
уменьшилось, практически достигнув исходного 
уровня 1998 г. В настоящее время его величина со
ставляет 11,7 случая экспертиз (в расчете на 10 тыс. 
застрахованных), превышая аналогичный показа
тель РФ в 1,5 раза [1]. 

Общепризнанным критерием для оценки орга
низации ЭКМП является показатель относитель
ного числа экспертиз, проведенных штатными и 
внештатными специалистами. Необходимость про
ведения такого разграничения связана с наличием 
существенных различий в осуществляемых ими 
функциях. Так, штатные врачи-эксперты преиму
щественно выполняют обязанности по организа
ции проведения ЭКМП, которые заключаются в 
проведении скрининга всего массива случаев ока
зания медицинской помощи по предъявляемым 
учреждениями здравоохранения счетам-фактурам 
на их соответствие формальным требованиям ли

цензионных условий и территориальной програм
мы ОМС. 

В отличие от требований, предъявляемых к со
держанию деятельности штатных врачей-экспер
тов ТФОМС и СМО, согласно действующему По
ложению [5], функции внештатных медицинских 
экспертов возлагаются на практических врачей, 
имеющих подготовку по врачебной специальности 
со стажем работы по ней не менее 10 лет, высшей 
квалификационной категорией или ученой степе
нью и прошедших специальную подготовку по 
ЭКМП. Из общего числа врачей-практиков, при
влекаемых в качестве внештатных специалистов к 
проведению ЭКМП. формируется специальный 
регистр, утверждаемый совместным приказом 
ТФОМС и регионального органа управления здра
воохранением. В Республике Коми в составе такого 
регистра действуют 57 врачей-экспертов. Именно 
на них возлагаются обязанности и ложится основ
ная нагрузка по проведению анализа первичной 
медицинской документации и установлению соот
ветствия оказываемой населению медицинской 
помощи современным технологическим стандар
там. 

По нашим данным, соотношение относительно
го числа экспертиз, проведенных штатными и вне
штатными врачами-экспертами, составляет 64,4 и 
35,6% соответственно (или 2:1). За анализируемый 
период удельный вес экспертиз, проведенных 
штатными врачами-экспертами, колеблется в ши
роких пределах: от 42% в 2000 г. до 87% в 2007 г. Ве
личина данного показателя, сложившегося в сред
нем по стране в 2007 г., была существенно меньше, 
и равнялась 71,6%. Его резкий рост в последнем го
ду анализируемого периода но Республике Коми 
объясняется увеличением числа проверок обосно
ванности предъявляемых к оплате объемов меди
цинской помощи в рамках реализации националь
ного проекта "Здоровье", а также дополнительным 
учетом экспертиз медицинской помощи, оказывае
мой гражданам других территорий РФ. 

Характеристика организации и управления 
ЭКМП нами дополнена сведениями о динамике 
показателя относительного числа экспертиз, про
веденных в амбулаторно-поликлинических и ста
ционарных подразделениях учреждений здраво
охранения. При проведении анализа мы учитывали 
тот факт, что сложившееся на практике соотноше
ние относительного числа экспертиз по видам ме
дицинской помощи в разных административных 
территориях страны определяется различиями в ус
тановленных в законодательном порядке нормах и 
нормативах [6]. В частности, в Республике Коми в 
настоящее время действуют следующие нормы рас
чета числа плановых экспертиз: в стационаре — не 
менее 5% от всего количества законченных случаев 
лечения, в поликлинике — не менее 1% от общего 
числа врачебных посещений. В результате за ана
лизируемый период фактическое соотношение ам
булаторно-поликлинических и стационарных экс
пертиз в среднем составило 65,8 и 34,2% соответ
ственно (или 2:1). 

В 2006 г. в действующую систему статистическо
го наблюдения ЭКМП были внесены новые изме
нения. Перечень регистрируемых видов экспертиз 
расширен за счет включения стационарозамещаю-
щей медицинской помощи, что отразилось на со
отношении относительного числа экспертиз, про-



водимых в разных структурных подразделениях уч
реждений здравоохранения. Однако, как и следо
вало ожидать, наибольшую долю (63,1%) в регионе 
продолжают составлять экспертизы случаев оказа
ния медицинской помощи в амбулаторно-поли-
клинических условиях. Вместе с тем данный пока
затель существенно ниже сложившегося в среднем 
по стране (75,8%). 

Еще одним критерием организации ЭКМП слу
жит показатель относительного числа целевых экс
пертиз. Согласно действующему законодательству 
[2], основными причинами назначения целевой 
экспертизы являются: письменные жалобы застра
хованных или страхователей на качество медицин
ской помощи; запросы правоохранительных орга
нов; необходимость подтверждения объемов и ка
чества медицинской и лекарственной помощи по 
случаям, отобранным при медико-экономическом 
контроле; случаи внутрибольничного инфицирова
ния и его осложнения; летальные исходы при ока
зании медицинской помощи; первичный выход на 
инвалидность лиц трудоспособного возраста и де
тей; случаи повторной госпитализации по поводу 
одного и тою же заболевания в течение 1 мес или 
квартала; случаи заболеваний или временной не
трудоспособности с удлиненными или укорочен
ными сроками лечения. 

Доля целевых экспертиз за анализируемый пе
риод в среднем составила 15%. Показатель варьи
рует от 3,6% в 2003 г. до 43,3% в 2007 г. В последнем 
году анализируемого периода его величина резко 
возросла (в 9,4 раза) по сравнению с предыдущим 
годом и составила 43,3%, что в 1,4 раза больше, чем 
в среднем по стране (30,7%). Отчасти это объясня
ется резким увеличением учреждениями здраво
охранения объемов оказываемой ими медицинской 
помощи (на 135%) и необходимостью их подтвер
ждения по результатам медико-экономического 
контроля. В регионе по итогам проведенных экс
пертных проверок 5,4 тыс. случаев оказания меди
цинской помощи было установлено около 12,5 тыс. 
дефектов. Выявленные нарушения послужили ос
нованием для предъявления медицинским учреж
дениям фииянгокыу г.янютий в размере 4,3 млн 
руб., что почти в 9 раз превысило сумму предыду
щего года. 

Более информативным показателем, характери
зующим организацию и управление ЭКМП, явля
ется коэффициент частоты выявления нарушений 
при оказании медицинской помощи (в расчете на 
10 тыс. застрахованных). Как следует из результа
тов проведенного анализа, число выявленных на
рушений при ЭКМП имеет выраженную тенден
цию к росту как в абсолютном (с 8404 в 1999 г. до 
26 040 случаев в 2007 г.), так и в относительном вы
ражении (с 87,5 до 271,3 случая в расчете на 10 тыс. 
застрахованных соответственно). При этом трое
кратное увеличение числа выявляемых при ЭКМП 
нарушений происходит на фоне снижения количе
ства проводимых экспертиз. 

Динамика величины анализируемого коэффи
циента в разные временные периоды имеет разно
направленный характер. Так, в период 1999— 
2001 гг. она характеризуется ростом с 87,5 до 183,2 
выявленного нарушения, в 2001—2005 гг. — сни
жением до 37,7 нарушения, а в настоящем 2005— 
2007 гг. — вновь повышением до 271,3 нарушения 
на 10 тыс. застрахованных. При этом на протяже

нии двух начальных этапов становления системы 
статистического учета ЭКМП изменение объемных 
и качественных показателей носило параллельную 
направленность в отличие от настоящего периода, 
который характеризуется ростом количества выяв
ляемых при ЭКМП нарушений на фоне снижения 
числа экспертиз. Это объясняется действием цело
го ряда объективных факторов и прежде всего час
тым изменением организационных и методических 
подходов к ведению статистического учета ЭКМП, 
а также передачей ТФОМС функций страховщика 
СМО и заинтересованностью последних при дефи
ците финансового обеспечения программы ОМС в 
ограничении денежных сумм, направляемых на оп
лату медицинских услуг. Эти обстоятельства суще
ственно затрудняют выявление, обоснование и 
прогнозирование основных тенденций в организа
ции и управлении ЭКМП. Проведение всесторон
него объективного анализа станет возможным 
лишь в условиях сложившейся организационно-
функциональной модели вневедомственного кон
троля качества и при наличии Хорошо налаженной 
системы статистического учета результатов экс
пертной деятельности. 

Еще одним критерием, дополняющим имею
щиеся представления об организации ЭКМП, яв
ляется показатель среднего числа нарушений на 
10 случаев фактически проведенных экспертиз. 
Его величина составляет в среднем 4,2 нарушения 
на каждые 10 экспертиз. Показатель варьирует от 
минимального — 2,1 в 2005 г. до максимального — 
6,6 в 2001 г. По состоянию на 2007 г. его значение 
равно 5,0, что соответствует среднероссийской тен
денции (5,2). 

Для выяснения причин дефектов медицинской 
помощи мы специально изучили факторы, явив
шиеся основанием для установления нарушений 
при проведении ЭКМП. Этот интерес тем более 
оправдан, что результаты экспертных заключений 
служат основанием для принятия управленческих 
решений по разработке и реализации программ ка
чества предоставляемой населению медицинской 
помощи. 

Основной причиной (45,5%) дефектов меди
цинской помощи явилось превышение фактически 
выполненных ее объемов над плановыми. Значи
тельную часть (28,3%) составили нарушения, свя
занные с оказанием медицинской помощи Ненад
лежащего качества. Экспертизой установлено так
же, что в 8,4% случаев причиной нарушений яви
лись действия, препятствующие ее проведению, а в 
6,3% — необоснованное назначение лекарствен
ных средств по дополнительному лекарственному 
обеспечению (ДЛО). Исчезающе малую часть со
ставили нарушения, связанные с дефектами про
цесса госпитализации (повторная, непрофильная, 
необоснованная) — 0,6% и ограничением доступ
ности медицинской помощи — 0,1%. Группа про
чих причин составила 11,7%. 

Дополнительно было изучено распределение 
причин дефектов медицинской помощи, сложив
шееся в регионе в 2007 г. По нашим данным, в их 
структуре преобладают (64,2%) превышение фак
тических объемов медицинской помощи над пла
новыми. В 12,3% случаев отмечено необоснован
ное назначение лекарственных средств по ДЛО, в 
9,8% — препятствование проведению ЭКМП и в 
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9,6% — недостаточное качество оказанных меди
цинских услуг. Прочие причины составляют 10,7%. 

Особый интерес представляют результаты срав
нительного анализа региональной структуры нару
шений с их распределением, сложившимся в сред
нем по стране. Так, по данным ФФОМС [1], в 
структуре причин нарушений в стране в 2007 г. 
первые 4 места занимают: завышенные объемы ме
дицинской помощи (50,1%), препятствование про
ведению ЭКМП (18%), недостаточное качество 
оказанной медицинской помощи (17,1%) и необос
нованное назначение лекарственных средств по 
ДЛО (2,8%). При этом превышение фактических 
объемов медицинской помощи над плановыми за
нимает первое место в рейтинге основных наруше
ний, выявляемых при проведении ЭКМП, как на 
национальном, так и на региональном уровнях. 
Оно является причиной более половины всех слу
чаев обнаруженных экспертами дефектов при ока
зании медицинской помощи. Прежде всего это 
объясняется несовершенством планирования объ
емных показателей территориальной программы 
государственных гарантий. Недостатки в планиро
вании обусловлены, с одной стороны, выражен
ным дефицитом финансирования данной програм
мы, а с другой — стремлением региональных орга
нов власти к ограничению объемов предоставляе
мой населению бесплатной медицинской помощи 
требованиям базовой программы государственных 
гарантий. 

Второе место (18%) в среднероссийской струк
туре причин нарушений занимают действия работ
ников медицинских учреждений, препятствующие 
проведению ЭКМП. Они преимущественно заклю
чаются в непредоставлении экспертам первичной 
медицинской документации. Таких в регионе заре
гистрировано вдвое меньше (9,8%). 

Весьма настораживает тот факт, что доля нару
шений, связанных с собственно ненадлежащим ка
чеством оказания медицинской помощи, составля
ет лишь 17,1%. В региональной структуре таких на
рушений оказалось даже вдвое меньше (9,6%), хотя 
на выявление именно этой группы причин ориен
тирована деятельность всей системы вневедомст
венного контроля качества медицинской помощи. 
В этом несоответствии заключается один из пара
доксов осуществляемой в настоящее время вневе
домственной ЭКМП: преобладание в структуре 
причин выявленных нарушений недостатков в пла
нировании медицинской помощи и организации 
ЭКМП и принижение значения выявления факто
ров, обусловливающих ее качество. 

Еще одной немаловажной причиной нарушений 
качества медицинской помощи является необосно
ванное назначение лекарственных средств по ДЛО. 
Их доля в среднероссийской структуре исчезающе 
мала и составляет всего лишь 2,8%. В регионе они 
обнаруживаются в каждом 8—9-м случае эксперти
зы (12,3%). 

Таким образом, проведенный нами анализ ор
ганизации и управления ЭКМП в Республике Ко
ми позволяет сделать вывод о том, что на регио
нальном уровне постепенно складывается система 
вневедомственного контроля объема и качества 
оказываемой застрахованным по ОМС жителям 
республики медицинской помощи. Первоочеред
ные мероприятия по дальнейшему развитию сис-
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темы могут быть запланированы по трем основным 
направлениям: 

— в связи с тем что ведущей причиной (50,1 — 
64,2%) нарушений, выявляемых при ЭКМП, явля
ется превышение фактически выполненных объе
мов медицинской помощи над плановыми, необ
ходимо совершенствование процесса планирова
ния объемных показателей при соблюдении обяза
тельного условия по обеспечению баланса между 
объемами медицинской деятельности и размерами 
ее финансирования. Как показывает мировая 
практика, наиболее эффективным способом реше
ния данной проблемы является использование ме
тода глобального бюджета для оплаты заранее со
гласованных объемов медицинских услуг с учетом 
возможностей их превышения или снижения. Дан
ный способ хорошо согласуется с современными 
подходами к организации и планированию меди
цинской помощи, основанными на программе го
сударственных гарантий предоставления населе
нию бесплатной медицинской помощи, и обеспе
чивает необходимые условия для Оолее рациональ
ного использования всегда ограниченных ресурсов 
здравоохранения. Ожидаемым эффектом должно 
стать более интенсивное использование коек в ста
ционарах, имеющих лучший потенциал для приме
нения самых современных медицинских техноло
гий за счет своевременного перевода из них паци
ентов в менее оснащенные стационары, в которых 
следует запланировать увеличение доли "коек до
лечивания", а также более широкого использова
ния стационарозамещающих технологий в услови
ях поликлиник и амбулаторий; 

— разработка и утверждение алгоритма прове
дения процедуры ЭКМП, предусматривающей ус
тановление штрафных санкций за ее нарушение 
для обеих задействованных сторон (медицинского 
учреждения и СМ О) с целью предупреждения воз
никновения случаев, препятствующих проведению 
ЭКМП, как имеющих весьма косвенное отноше
ние к собственно качеству оказываемой населению 
медицинской помощи. Для разработки эффектив
ных мер по максимально полному устранению это
го негативного фактора необходимо более деталь
ное изучение причин и условий непредоставления 
учреждениями здравоохранения медицинской до
кументации с выяснением соотношения объектив
ных и субъективных характеристик; 

— учитывая особую важность для обоснования 
управленческих решений в здравоохранении выяв
ления причин низкого качества оказываемой насе
лению медицинской помощи, а также соблюдения 
независимого и объективного характера проведе
ния самой процедуры экспертизы, в первую оче
редь необходимо расширение регионального реги
стра врачей-экспертов с одновременным увеличе
нием числа проводимых ими ЭКМП и системати
ческим оповещением о результатах проверок ши
рокой медицинской общественности и застрахо
ванного по ОМС населения. 

Реализация этих и других мер по модернизации 
российского здравоохранения позволит надеяться, 
что низкое качество и неравная доступность меди
цинской помощи не будут подрывать усилий пра
вительства, направленных на достижение такой 
важной социальной цели, как обеспечение консти
туционных прав граждан на бесплатную медицин
скую помощь и охрану общественного здоровья. 
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Репродуктивные установки женщин и реализация мер 
национального проекта "Демография" 

!ГОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию* ; 2УРАМН НИИ комплексных проблем гигиены и профзаболеваний СО РАМН, Новокузнецк 

Представлены результаты анонимного анкетирования женщин Омской области, воспиты
вающих детей раннего возраста и обратившихся в детские поликлиники, с целью выявления 
их отношения к национальному проекту "Демография" и его влияния на их репродуктивные ус
тановки. Респонденты оценили инициативы правительства скорее положительно, чем отри
цательно. В то же время получение материнского капитала как мотив планирования следую
щего ребенка привлекало лишь незначительную часть женщин. 
К л ю ч е в ы е с л о в а : планирование семьи, демографическая политика, материнский ка

питал, анкетирование 

F E M A L E R E P R O D U C T I V E AIMS A N D I M P L E M E N T A T I O N O F N A T I O N A L " D E M O G 
RAPHY" PROJECT M E A S U R E S 

A. P. Denisov', A. I. Babenko2, V. I. Spinov' 
'Omsk State Medical Academy, Federal Agency for Health Care and Social Development, Omsk; 

2Research Institute for Complex Problems of Hygiene and Occupational Diseases, Siberian Branch, Rus
sian Academy of Medical Sciences, Novokuznetsk 

The paper presents the results of an anonymous questionnaire survey carried out among the Omsk Re
gion 's women who bring up infants and visit children's polyclinics in order to reveal their attitude to 
the national "Demography" project and its impact on their reproductive aims. The respondents have 
appraised the government's initiatives positively rather than negatively. At the same time the "maternal 
capital" as a motive for planning to have another child has attracted only an insignificant proportion of 
the women. 

К e у w o r d s : family planning, demographic policy, maternal capital, questionnaire survey 

Проведение эффективной демографической поли
тики является первоочередной задачей государства, а 
ее результативность — одним из основных индикато
ров степени его цивилизованности. Демографическая 
политика — это система мероприятий, прямо или 
косвенно направленных на изменение условий жизни 
и труда населения, количественных и качественных 
его характеристик [3]. Она должна строго учитывать 
конкретные условия, ситуации и возможности обще
ства, сопровождаться изучением общественного мне
ния и экономической поддержкой [1, 2]. 

Сложность современной демографической си
туации в Российской Федерации заключается в 

*644043, Омск, ул. Ленина, д. 12. E-mail:dire90@mail.ru, 
канд. мед. наук Александр Павлович Денисов 

продолжающемся процессе превышения смертно
сти над рождаемостью и вследствие этого сокраще
ния численности населения. По прогнозам Госу
дарственного комитета РФ по статистике, это при
ведет к уменьшению количества жителей России к 
2025 г. до 124,9 млн человек [4]. Наметившийся в 
последние годы некоторый рост числа родившихся 
скорее обусловлен не истинным подъемом рождае
мости, а увеличением численности женщин в са
мом плодовитом возрасте (20—29 лет) более чем на 
174 тыс. человек [5]. 

Аналогичная тенденция наблюдается практиче
ски во всех крупных регионах РФ, в том числе на 
территориях Сибири. В Омской области последние 
20 лет наблюдалось неуклонное падение рождаемо
сти, достигавшее минимального уровня в 1999 г. 
(9,2 на 1000 населения). Затем отмечалось некото-
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