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Одной из главных задач современной системы обязательного медицинского страхования, является обеспечение граждан 
гарантиями медицинской помощи надлежащего качества. 

Основной задачей медицинской страховой компании является организация и проведение медицинской и медико-
экономической экспертизы с целью обеспечения права граждан на получение медицинской помощи надлежащего качества и 
проверки эффективности использования ресурсов здравоохранения и финансовых средств ОМС.  

Экспертиза качества медицинской помощи проводится с применением автоматизированной методики оценки КМП. 
Результаты последней позволяют дать оценку степени воздействия врачебных ошибок на состояние здоровья пациентов, на 
социально-экономическую эффективность использования ресурсов здравоохранения. 

В соответствии с АТЭ КМП основными показателями качества медицинской помощи в ЛПУ являются: риск возникновения 
врачебных ошибок; риск ухудшения состояния пациентов; риск неоптимального использования ресурсов; риск социально-
значимого ухудшения состояния пациента. 

Проведенный анализ КМП с применением автоматизированной методики позволил сделать следующие выводы. При 
оказании медицинской помощи больным преобладают ошибки лечения, в большинстве своем обусловленные нерациональным 
использованием лекарственных препаратов. На втором месте – ошибки сбора информации, обусловленные неполноценным сбором 
анамнеза, а также неполным использованием методов инструментальной диагностики. Ошибки постановки диагноза происходят 
преимущественно за счет просчетов по содержанию диагноза. Ошибки преемственности обусловлены отсутствием полноценного 
информационного обеспечение пациентов при выписке и увеличением сроков пребывания пациентов в преимущественно в 
стационарах общего профиля. Количество врачебных ошибок на случай и их негативных следствий значительно выше в 
общетерапевтических отделениях, чем в профильных. При лечении больных с ЦВЗ в общетерапевтических отделениях имеется 
негативное влияние на социальные ресурсы. Количество врачебных ошибок и их следствий зависит от квалификации персонала, 
степени его подготовленности по данному разделу (наличие специализации либо усовершенствования). Для улучшения качества 
медицинской помощи в больницах области необходима разработка и внедрение единого подхода к общепринятой классификации 
патологии, единого стандарта лечения в соответствии с существующими нормативными документами. 

 


