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Вчера

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. Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные Приказом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 N 108н

4. Порядок организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, утвержденный Приказом ФОМС от 28.02.2019 г. N 36

Нормативно-правовое регулирование ЭД в ОМС 2020 год
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Сегодня

 1. Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 

медицинскими организациями в объеме и на условиях, которые установлены программами 

обязательного медицинского страхования, договором на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию и договором на оказание и оплату медицинской 

помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, проводится в 

соответствии с порядком проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи, устанавливающим в том числе формы его проведения, его 

продолжительность, периодичность, утвержденным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. (В редакции Федерального закона от 08.12.2020 № 430-ФЗ)

 2. Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи осуществляется 

путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы 

качества медицинской помощи.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании»  с 

изменениями от 08.12.2020 № 430-ФЗ

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

предоставления медицинской помощи

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102143352&backlink=1&&nd=102932761
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102143352&backlink=1&&nd=102932761
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 3. Медико-экономический контроль - установление соответствия сведений об объемах и 

стоимости оказанной застрахованным лицам медицинской помощи на основании 

представленных к оплате медицинской организацией реестров счетов условиям договоров на 

оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию или 

договоров на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования, программам обязательного медицинского 

страхования, объемам предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи, 

способам оплаты медицинской помощи и тарифам на оплату медицинской помощи.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании»  с 

изменениями от 08.12.2020 № 430-ФЗ

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

предоставления медицинской помощи

https://base.garant.ru/70134006/#block_120000
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102143352&backlink=1&&nd=102932761
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 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»  с 

изменениями от 08.12.2020 № 430-ФЗ

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

предоставления медицинской помощи

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102143352&backlink=1&&nd=102932761
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 6. 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.



7. Экспертиза качества медицинской помощи проводится экспертом качества медицинской 

помощи, включенным в единый реестр экспертов качества медицинской помощи. 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 единый реестр экспертов качества медицинской 

помощи.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании»  с 

изменениями от 08.12.2020 № 430-ФЗ

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

предоставления медицинской помощи

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102143352&backlink=1&&nd=102932761
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 7.1. Единый реестр экспертов качества медицинской помощи содержит сведения 

об экспертах качества медицинской помощи, в том числе фамилию, имя, отчество, 

специальность, стаж работы по специальности, и иные сведения, предусмотренные 

порядком ведения территориального реестра экспертов качества медицинской 

помощи. Порядок ведения единого реестра экспертов качества медицинской помощи 

устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

 8. Медицинская организация не вправе препятствовать доступу экспертов к 

материалам, необходимым для проведения медико-экономической экспертизы, 

экспертизы качества медицинской помощи, и обязана предоставлять экспертам 

запрашиваемую ими информацию.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании»  с 

изменениями от 08.12.2020 № 430-ФЗ

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

предоставления медицинской помощи

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102143352&backlink=1&&nd=102932761
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 12. По результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи Федеральный фонд, территориальный фонд и (или) страховая 

медицинская организация в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, информируют застрахованных 

застрахованных лиц о выявленных нарушениях при оказании им медицинской 

медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного 

медицинского страхования.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании»  с 

изменениями от 08.12.2020 № 430-ФЗ

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

предоставления медицинской помощи

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102143352&backlink=1&&nd=102932761
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 1. Сумма, не подлежащая оплате по результатам медико-экономического контроля, медико-

экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, удерживается из 

объема средств, предусмотренных для оплаты медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями, или подлежит возврату в страховую медицинскую 

организацию, Федеральный фонд в соответствии с договором на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, договором на 

оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования, перечнем оснований для отказа в оплате медицинской помощи 

либо уменьшению оплаты медицинской помощи в соответствии с порядком организации и 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании»  с 

изменениями от 08.12.2020 № 430-ФЗ

Статья 41. Порядок применения санкций к медицинским организациям за нарушения, 

выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи

https://base.garant.ru/72271640/59716244b97262e1c20aa03b54d5753f/#block_118
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102143352&backlink=1&&nd=102932761
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 2. Взаимные обязательства медицинских организаций, страховых медицинских организаций и 

Федерального фонда, следствием которых является возможность неоплаты или неполной оплаты 

затрат на оказание медицинской помощи, а также уплаты медицинской организацией штрафов за 

неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества, 

предусматриваются заключенным между ними договором на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию, договором на оказание и оплату медицинской помощи 

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования и порядком оплаты 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, включающим в себя методику 

исчисления размеров неполной оплаты затрат на оказание медицинской помощи, указанных штрафов 

и установленным правилами обязательного медицинского страхования. Размеры неоплаты, неполной 

оплаты затрат на оказание медицинской помощи и штрафов, исчисленных и установленных в 

соответствии с настоящей частью, указываются в тарифном соглашении, заключаемом в соответствии 

с частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании»  с 

изменениями от 08.12.2020 № 430-ФЗ

Статья 41. Порядок применения санкций к медицинским организациям за нарушения, 

выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи

https://base.garant.ru/72243038/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1900
https://base.garant.ru/12180688/7d6bbe1829627ce93319dc72963759a2/#block_3002
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102143352&backlink=1&&nd=102932761
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 3. Неоплата или неполная оплата медицинской помощи, а также уплата медицинской 

организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание 

медицинской помощи ненадлежащего качества не освобождает медицинскую 

организацию от возмещения застрахованному лицу вреда, причиненного по вине 

медицинской организации, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании»  с 

изменениями от 08.12.2020 № 430-ФЗ

Статья 41. Порядок применения санкций к медицинским организациям за нарушения, 

выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи

https://base.garant.ru/12191967/de831bbe6cb5df4f1d1b3ab26f34e6d7/#block_98
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102143352&backlink=1&&nd=102932761
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Завтра

Об утверждении Порядка проведения контроля объемов,

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи

по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения

В соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона 

от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422; 2011, № 49, ст. 7047; 2012, № 49, ст. 6758; 2013, № 27, ст. 3477; 2020, 

№ 50, ст. 8075) приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового 

обеспечения.

Министр М.А. Мурашко
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Завтра

 11. Медико-экономический контроль осуществляется в течение двух рабочих дней после 

представления медицинскими организациями реестров счетов на оплату медицинской помощи за 

счет средств обязательного медицинского страхования, в автоматизированном режиме 

работниками:

 1) Федерального фонда обязательного медицинского страхования – в соответствии с 

договором в рамках базовой программы;

 2) территориальных фондов – в соответствии с договором по обязательному медицинскому 

страхованию.

Порядок (проект)

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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Завтра

 17. 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.

 18. Медико-экономическая экспертиза проводится специалистом-экспертом (пункт 104

настоящего Порядка).

 19. Медико-экономическая экспертиза осуществляется в форме:

 1) плановой медико-экономической экспертизы;

 2) внеплановой медико-экономической экспертизы.

Порядок (проект)

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения

applewebdata://80959FC9-2794-4D8D-9137-E5D433E6E0C1/#P409
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Завтра

20. Плановая медико-экономическая экспертиза проводится в отношении 

определенной совокупности принятых к оплате случаев оказания медицинской 

помощи, отобранных по тематическим признакам (например, частота и виды 

послеоперационных осложнений, своевременность и продолжительность лечения, 

полнота оказания медицинских услуг, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, стандартами медицинской 

помощи, стоимость медицинских услуг) в группе медицинских организаций, 

предоставляющих медицинскую помощь по обязательному медицинскому 

страхованию одного вида или в одних условиях, в пределах одного года с даты 

предоставления к оплате счетов и реестров счетов.

Порядок (проект)

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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Завтра

23. Внеплановая медико-экономическая экспертиза проводится во всех случаях:

1) повторных обращений по поводу одного и того же заболевания в течение четырнадцати дней при оказании медицинской помощи амбулаторно, в течение тридцати дней при оказании 

медицинской помощи в круглосуточном стационаре (при наличии прерванных случаев госпитализации) при одновременном оказании застрахованным лицам в указанный период 

медицинской помощи в амбулаторных условиях (за исключением экстренной стоматологической помощи);

2) получения жалоб от застрахованного лица или его представителя на доступность медицинской помощи в медицинской организации, включая случаи несоблюдения сроков ожидания 

медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по случаям оказания 

медицинской помощи, не завершившимся летальным исходом;

3) оказания медицинской помощи по профилю «онкология» с применением лекарственной противоопухолевой терапии в части своевременности назначения и проведения 

диагностических исследований и лечебных мероприятий, консилиума врачей после первичного установление онкологического заболевания, соблюдения цикличности проведения 

лекарственной 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) летального исхода вне медицинской организации до приезда бригады скорой медицинской помощи;

6) поручения Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе в соответствии с запросом Министерства здравоохранения Российской Федерации, органа 

государственного контроля (надзора), а также в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

7) отсутствия факта, подтверждающего постановку на учет по беременности, в течение 12 недель после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения;

8) оказания медицинской помощи застрахованным лицам без указания в реестре счета признака летального исхода, по которым территориальный фонд имеет сведения о 

смерти застрахованного лица в период оказания ему медицинской помощи.

Порядок (проект)

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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Завтра

25. Объем ежемесячных медико-экономических экспертиз (плановых и 

внеплановых) от числа принятых к оплате случаев оказания медицинской помощи 

в каждой медицинской организации составляет не менее:

1) при оказании медицинской помощи вне медицинской организации - 2%;

2) при оказании медицинской помощи амбулаторно - 0,5%;

3) при оказании медицинской помощи в дневном стационаре - 6%;

4) при оказании медицинской помощи стационарно - 6%.

Порядок (проект)

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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При выявлении в медицинской организации нарушений при оказании медицинской 

помощи (дефектов) в соответствии с разделом II приложения 8 к настоящему 

Порядку в объеме менее пяти процентов от количества принятых на оплату 

случаев оказания медицинской помощи в отчетном месяце и (или) сумма 

неоплаты и (или) уменьшения оплаты указанной медицинской помощи 

составила менее трех процентов от суммы принятого к оплате счета, объем 

ежемесячных медико-экономических экспертиз по соответствующему условию 

оказания медицинской помощи сокращается на тридцать процентов.

Порядок

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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28. В случае выявления по результатам медико-экономической экспертизы нарушений при 

оказании медицинской помощи (дефектов), отнесенных к кодам 1.2, 2.5.1, 2.11 и 2.12 (при 

условии возврата медицинской организацией средств, затраченных застрахованным лицом на 

оплату медицинской помощи), 2.13 (при условии отсутствия негативного влияния на здоровье 

застрахованного лица и необходимости проведения ему диагностических и (или) лечебных 

мероприятий, оперативных вмешательств) перечня оснований для отказа в оплате медицинской 

помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи), установленных разделом II приложения 8 к 

настоящему Порядку, в заключении о результатах медико-экономической экспертизы 

устанавливается срок устранения медицинской организацией указанного нарушения, в 

течение которого к медицинской организации финансовые санкции не применяются.

Порядок

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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30. В соответствии с частью 6 статьи 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 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.

31. Экспертиза качества медицинской помощи проводится путем проверки соответствия предоставленной 

застрахованному лицу медицинской помощи договору по обязательному медицинскому страхованию, договору в 

рамках базовой программы, порядкам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям, стандартам 

медицинской помощи.

32. Экспертиза качества медицинской помощи проводится экспертом качества медицинской помощи (пункт 109

настоящего Порядка), включенным в единый реестр экспертов качества медицинской помощи, по поручению 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, территориального фонда или страховой медицинской 

организации.

33. Экспертиза качества медицинской помощи проводится несколькими экспертами качества медицинской помощи 

разных специальностей, в случаях, предусмотренных пунктами 40 и 43 настоящего Порядка (далее в целях 

настоящего Порядка - мультидисциплинарная экспертиза качества медицинской помощи).

В соответствии с частью 9 статьи 4 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации».

Порядок

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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34. Экспертиза качества медицинской помощи осуществляется в форме:

1) плановой экспертизы качества медицинской помощи;

2) внеплановой экспертизы качества медицинской помощи.

35. Плановая экспертиза качества медицинской помощи проводится в каждой медицинской организации не реже 1 раза в год.

36. Объем плановых экспертиз качества медицинской помощи от числа принятых к оплате случаев оказания медицинской 

помощи составляет не менее:

1) при оказании медицинской помощи вне медицинской организации - 1%;

2) при оказании медицинской помощи амбулаторно - 0,3%;

3) при оказании медицинской помощи стационарно - 4%;

4) при оказании медицинской помощи в условиях дневного стационара - 2%.

В объем плановых экспертиз качества медицинской помощи включаются принятые к оплате случаи оказания медицинской 

помощи, отобранные методом случайной выборки.

Порядок

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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38. Внеплановая экспертиза качества медицинской помощи проводится в виде целевой и тематической экспертизы качества медицинской помощи.

39. Внеплановая целевая экспертиза качества медицинской помощи проводится во всех случаях:

1) получения жалобы от застрахованного лица или его представителя на доступность (в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23 настоящего 

Порядка) и качество медицинской помощи в медицинской организации;

2) летальных исходов, за исключением случаев летального исхода вне медицинской организации до приезда бригады скорой медицинской помощи;

3) отобранных по результатам медико-экономической экспертизы, в том числе при выявлении нарушений при оказании медицинской помощи по профилю 

«онкология»;

4) выявления случаев изменения схемы лекарственной противоопухолевой терапии;

5) отсутствия факта, подтверждающего беременность (по результатам внеплановой медико-экономической экспертизы) или роды по истечению 

43 недель после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (с учетом данных информационного ресурса территориального 

фонда, сформированных в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка);

6) повторного обоснованного обращения по поводу одного и того же заболевания: в течение четырнадцати дней - при оказании медицинской помощи 

амбулаторно (за исключением случаев по обращениям в связи с выпиской лекарственных препаратов группам населения, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой, наблюдения беременных женщин, посещений, 

связанных с выдачей справок и иных медицинских документов); в течение тридцати дней при оказании медицинской помощи в круглосуточном стационаре 

(за исключением экстренной стоматологической помощи);

7) поручения Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе в соответствии с запросом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, органа государственного контроля (надзора), а также в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

8) медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью, при получении сведений от медицинской 

организации (органов дознания, органов прокурорского надзора, судебных органов).

Порядок

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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40. Мультидисциплинарная внеплановая 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) оказания застрахованному лицу медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, начиная с даты установления диагноза «Женское 

бесплодие» (N 97) и (или) «Мужское бесплодие» (N 46) и до даты рождения ребенка на всех уровнях и этапах оказания медицинской помощи при отсутствии факта, 

подтверждающего беременность (по результатам внеплановой медико-экономической экспертизы) или роды по истечению 43 недель после проведения процедуры 

экстракорпорального оплодотворения (с учетом данных информационного ресурса территориального фонда, сформированных в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Порядка);

4) оказания медицинской помощи застрахованным лицам с новой коронавирусной инфекции COVID-19 на всех уровнях и этапах оказания медицинской помощи с летальным исходом 

(U 07.1, U 07.2), в том числе имеющих сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, сочетанная с сахарным диабетом, онкологическими или 

онкогематологическими заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких, острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом, а также 

сопровождающаяся фибрилляцией предсердий, хроническими болезнями почек, ожирением, венозной недостаточностью, после сложных хирургических вмешательств);

5) оказания медицинской помощи в экстренной форме в период прохождения застрахованным лицом лечения в федеральной медицинской организации;

6) перевода застрахованного лица между федеральными медицинскими организациями при выявлении заболеваний иного профиля, не позволяющих оказать плановую медицинскую 

помощь.

Порядок

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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Завтра

 42. Внеплановая тематическая экспертиза качества медицинской помощи проводится по тематически однородной совокупности принятых к оплате 

случаев оказания медицинской помощи группам застрахованных лиц, распределенных по признакам:

 1) возраст;

 2) пол;

 3) заболевание (группы заболеваний);

 4) вид (форма, условие) оказания медицинской помощи;

 5) подлежащий(ие) применению порядки оказания медицинской помощи (клинические рекомендации, стандарты медицинской помощи);

 6) наличие в первичной медицинской документации и(или) на информационном ресурсе территориального фонда сведений о рекомендациях

медицинских работников национальных медицинских исследовательских центров по применению методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, данных при проведении телемедицинских консультаций/консилиумов;

 7) показатели деятельности медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций): частота летальных исходов, частота 

послеоперационных осложнений, частота непрофильных госпитализаций (за исключением госпитализаций на койки терапевтического и 

хирургического профилей), средней продолжительности лечения, укороченных или удлиненных сроков лечения, стоимости медицинских услуг;

 8) наличие нарушений, выявленных при проведении медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества 

медицинской помощи.

 При проведении внеплановой тематической экспертизы качества медицинской помощи отбор случаев может осуществляться по нескольким 

признакам, указанным в настоящем пункте.

Порядок

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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Завтра

43. Мультидисциплинарная внеплановая тематическая экспертиза качества медицинской помощи проводится в случаях:

1) оказания медицинской помощи при заболеваниях, являющихся основными причинами смертности населения на территории субъекта Российской 

Федерации, в том числе при болезнях системы кровообращения, онкологических заболеваниях;

2) оказания медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции COVID-19 (U 07.1, U 07.2), в том числе имеющих сопутствующие заболевания 

сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, сочетанная с сахарным диабетом, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями, 

хронической обструктивной болезнью легких, острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом, а также сопровождающаяся 

фибрилляцией предсердий, хроническими болезнями почек, ожирением, венозной недостаточностью, после сложных хирургических вмешательств), за 

исключением случаев с летальным исходом;

3) отобранных страховой медицинской организацией по результатам медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, если 

указанные результаты не позволяют сделать заключение о соответствии оказанной застрахованным лицам медицинской помощи порядкам оказания 

медицинской помощи, клиническим рекомендациям, стандартам медицинской помощи, в том при переводе пациента в другие отделения стационара, включая 

отделение реанимации и интенсивной терапии, в период одной госпитализации в одной медицинской организации;

4) оказания застрахованному лицу медицинской помощи в период госпитализации в федеральной медицинской организации при наличии у него тяжелой 

сопутствующей патологии, требующей оказания медицинской помощи в период указанной госпитализации;

5) возникновения при оказании застрахованному лицу в федеральной медицинской организации нового заболевания или состояния, входящего в другой класс 

МКБ-10 и не являющегося следствием закономерного прогрессирования основного заболевания;

6) необходимости проверки полноты устранения ранее выявленных нарушений при оказании медицинской помощи спустя шесть месяцев со дня окончания 

предыдущей мультидисциплинарной внеплановой тематической экспертизы качества медицинской помощи.

В соответствии с частью 7 статьи 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Порядок

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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Завтра

 44. Объем внеплановых тематических экспертиз качества медицинской помощи 

составляет от числа принятых к оплате случаев оказания медицинской помощи не 

менее:

 1) при оказании медицинской помощи вне медицинской организации - 1,5%;

 2) при оказании медицинской помощи амбулаторно - 0,5%;

 3) при оказании медицинской помощи стационарно - 5%;

 4) при оказании медицинской помощи в условиях дневного стационара - 3%.

Порядок

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию застрахованным лицам,

а также ее финансового обеспечения
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ЭД в ОМС: Вчера, Сегодня,  
Завтра…

Благодарю за внимание!

avbereznikov@mail.ru


