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Для этого нужно написать 
заявление с просьбой прове-
сти экспертизу качества лече-
ния, приложив к нему следу-
ющие  документы: выписки из 
медкарты, результаты обследо-
ваний и т. д. При необходимо-
сти специалисты помогут со-
ставить заявление для получе-
ния нужных бумаг.

Экспертизу проводят ква-
лифицированные специали-
сты (страховые представите-
ли третьего уровня) из терри-
ториального реестра экспер-
тов качества медицинской по-
мощи. Они имеют высшее про-
фессиональное образование, 
стаж работы по соответству-
ющей врачебной специально-
сти не менее 10 лет и специ-
альную подготовку по вопро-
сам экспертной деятельности 
в сфере ОМС.

Заявления от граждан рас-
сматриваются в тридцатид-
невный срок. В исключитель-
ных случаях сроки могут быть 
продлены, но не более чем на 
месяц. Если жалоба пациен-
та признается обоснованной, 
страховые представители по-
могают урегулировать спорный 
вопрос с медицинской органи-
зацией в досудебном порядке 
или по желанию застрахован-

Не устраивает  лечение?
Воспользуйтесь бесплатной
экспертизой! 
Если вы сомневаетесь  в качестве оказания
медицинской помощи  или считаете, что  вас
лечат  неправильно, — обратитесь  в свою 
страховую медицинскую организацию.
Страховые представители проведут
надлежащую проверку. 

ного лица подготовить исковое 
заявление в суд.

Так, житель города Пензы 
обратился к страховым пред-
ставителям с жалобой, что ле-
чение, назначенное ему вра-
чом,  не помогает и состоя-
ние не улучшается. Страховые 
представители оказали содей-
ствие в организации конси-
лиума врачей соответствую-
щих специальностей. По его 
заключению обратившемуся 
за помощью гражданину про-
вели необходимые обследо-
вания и выдали направление 
в ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирур-
гии». Также по имеющимся ме-
дицинским показаниям была 
организована консультация 
главных внештатных врачей 
(онколога и гематолога)  ми-
нистерства здравоохранения 
Пензенской области.

За первый  квартал теку-
щего  года страховыми пред-
ставителями по поступив-
шим жалобам проведено 
72 экспертизы качества меди-
цинской помощи.

Экспертные мероприятия 
проводятся специалистами не 
только по жалобам застрахо-
ванных лиц. Ежемесячно экс-
перты оценивают  своевремен-

ность оказания медицинской 
помощи, правильность выбора 
методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации.

Такие экспертизы носят пла-
новый или целевой характер. 
Целевая экспертиза назнача-
ется в случаях летальных исхо-
дов, внутриутробных инфекций, 
первичного выхода на инвалид-
ность лиц трудоспособного воз-
раста, детям и др.

Результаты плановой экс-
пертизы качества позволяют 
анализировать правильность 
оказания медицинской помо-
щи по группам застрахованных 
лиц в зависимости от возрас-
та, по заболеваниям и другим 
факторам.

За три  месяца  2019 года 
страховые представители под-
вергли экспертизам 18 тысяч 
случаев оказания медицинской 
помощи, в 13% были выявле-
ны нарушения. Ко всем лечеб-
ным учреждениям применены 
финансовые санкции в разме-
ре более 6 миллионов рублей.

Результаты экспертной дея-
тельности разбираются на вра-
чебных конференциях, где вы-
рабатываются мероприятия
по недопущению дальнейших 
ошибок в работе и совершен-
ствованию качественной и до-
ступной медицинской помощи.

Если у вас имеются во-
просы о проведении экспер-
тизы качества лечения, мо-
жете задать их по телефо-
ну Единого Контакт-центра
8 -800-100-80-44 (бесплатно,
круглосуточно).

P.S. В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» под при-
стальным вниманием прези-
дента находится вопрос ка-
чества оказываемой населе-
нию медпомощи. На заседа-
нии Совета по стратегическо-
му развитию Владимир Путин
отметил:

— Независимая оценка ка-
чества оказываемых медуслуг
— очень важная вещь. Нуж-
но, чтобы она была объектив-
ной, а не просто формальной.

В 2017 году были  отре-
монтированы  кровля лечеб-
ного корпуса, третий этаж 
спального корпуса, замене-
но асфальтное покрытие на 
территории санатория, на что 
было потрачено 7,5 млн ру-
блей. В прошлом году на ре-
монт израсходовано 8,4 млн 
рублей. Во все детские ком-
наты была приобретена новая 
мебель. В этом году планиру-
ется завершить ремонт пер-
вого и второго  этажа спаль-
ного корпуса.

— Мы каждый год увели-
чиваем финансирование лет-
ней оздоровительной кампа-
нии, — отметил Иван Бело-
зерцев. — Развиваем детские 
лагеря под Пензой. Принято
решение восстановить кор-
пус  в санатории «Надежда» 
в Кузнецком районе, плани-

руем сделать его круглогодич-
ным для пребывания и обуче-
ния. Как бы ни было сложно,
заботиться о здоровье наших 
детей необходимо.

В ходе визита  в санато-
рий «Нива» Иван Белозерцев 
осмотрел столовую, спальный 
и лечебный корпуса, учебные 
классы, водолечебный ком-
плекс с бассейном, пообщался 
с проходящими лечение детьми. 

Напомним: «Нива» рабо-
тает круглогодично в 16 смен 
и специализируется на лече-
нии детей в возрасте от 6 до 16 
лет с заболеваниями глаз и ор-
ганов дыхания. За год санато-
рий принимает на отдых и ле-
чение более трех тысяч детей, 
а во время прохождения смен, 
выпадающих на учебный год, 
они обучаются по школьной 
программе.

АНТИСПИД

Стратегия
противо-
действия
По итогам 2018 года
наш регион стал
одним из лидеров в  
стране
по охвату 
диспансерным 
наблюдением 
ВИЧ-
инфицированных.

Д л я  р е а л и з а ц и и 
стратегии в Пензен-
ской области утверж-
дены план первооче-
редных мероприятий 
по вышеуказанной за-
даче и межведомствен-
ная программа по во-
просам профилактики 
ВИЧ в ключевых группах 
населения на террито-
рии области на период  
2019 — 2021 гг. Инди-
кативы за прошлый год 
в нашем регионе вы-
полнены в полном объ-
еме. Об этом сообщил 
замминистра здраво-
охранения страны Сер-
гей Краевой в ходе се-
лекторного совещания 
Минздрава России с 
субъектами  РФ.

П о  с о с т о я н и ю  н а 
31 декабря 2018 года 
в  стране проживали 
1 007 369 россиян с ди-
агнозом ВИЧ-инфекция. 
В нашей области на 1 
апреля 2019 года заре-
гистрировано 4028 че-
ловек с ВИЧ.

—  С е г о д н я  В И Ч -
инфекция, — отметил 
Сергей Краевой, — вы-
шла за пределы небла-
гополучных групп насе-
ления, таким образом, 
распространение ВИЧ 
может затронуть каж-
дого. Он также подчер-
кнул, что в настоящее 
время  одной из самых 
актуальных задач яв-
ляется реализация в  
субъектах страны ме-
роприятий по противо-
действию распростра-
нения ВИЧ и организа-
ции медпомощи уже ин-
фицированным гражда-
нам.

ДЕТИД

На «ниве» оздоровления
Глава региона Иван Белозерцев посетил
детский оздоровительный санаторий «Нива». Он 
отметил, что условия в учреждении  достойные
и что в текущем году еще 9,5 млн рублей будут
направлены на завершающие стадии ремонтных 
работ.


