
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГБУЗ СК «СКМедЦАмДи» 
Всего в первом полугодии 2020 года проведено 1169 экспертиз, из них: 

 Внутренний контроль 1142 экспертиз,  в том числе: 

 первый уровень — 758 экспертиз,  

 второй уровень - 341 экспертиза,  из них 25 случаев разобраны на ВК или 

подкомиссии врачебной комиссии по контролю качества медицинской 

помощи и безопасности медицинской деятельности  

 Вневедомственный контроль  (СМО, ФОМС СК) - 574 экспертизы. 
 

В ходе проведенной внутренней экспертизы первого и второго уровня дефекты 

выявлены в 63 историях болезней, что составило 5,73%.  В структуре всех 

выявленных нарушений были: 

-  дефекты сбора жалоб и информации — 2 случая, выявлены при проведении 

экспертизы 1 уровня и составили 0,26%, 

- дефекты оформления диагноза — 16, выявленные на этапе первого уровня 

составили 0,52%, на этапе второго уровня – 3,51%, 

- дефекты оформления мед. документации — 36, выявлены на этапе второго 

уровня, составили 10,5%, 

- дефекты лечебных мероприятий — 25, выявлены на этапе второго уровня, 

составили 7,33%, все дефекты носили устранимый характер и не повлияли на 

состояние пациента. 

 

При проведении вневедомственного контроля нарушений  выявлено не было. 

 

ВЫВОДЫ:           

Проведенный анализ внутренней и вневедомственной экспертизы показал 

высокий уровень организации и проведения внутреннего контроля качества 

медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности в ГБУЗ СК 

«СКМедЦАмДи» 

 

При оценке количественных показателей состояния отдельных компонентов в 

среднем регистрировалось 0,01 ошибки на 1 случай экспертиз всего при 

проведении экспертизы первого уровня и 0,2 второго уровня, что говорит о 

хорошем качестве проведения первого этапа контроля (самоконтроля) и первого 

уровня контроля (заведующие отделениями). Выявленные дефекты по 

результатам второго уровня носили устранимый характер и  при своевременном 

выявлении на первом уровне экспертизы могли быть устранены. 

 

Наиболее достоверным критерием оценки качества работы ГБУЗ СК 

«СКМедЦАмДи» является независимая экспертиза, которой является 

вневедомственная экспертиза. По результатам независимой (вневедомственной) 

экспертизы по данным экспертов СМО надлежащее КМП составило 100,0%. 



Сравнительный анализ результатов экспертиз второго уровня и экспертов СМО 

(независимых экспертов) показал высокий уровень подготовки и качества 

работы экспертов второго уровня ГБУЗ СК «СКМедЦАмДи». 

 

По результатам социологического опроса в 100% случаев респонденты 

показали высокое мнение об отношении к ним медицинского персонала, 99,53% 

удовлетворены качеством медицинской помощи. 

 

В первом полугодии текущего года поступило четыре обращения от граждан. 

Повторных обращений не было, жалоб не было. 

 

План мероприятий на первое полугодие 2021 года. 

1. Провести занятия с заведующими отделениями и врачами по 

совершенствованию организации внутренней экспертизы качества медицинской 

помощи и безопасности медицинской деятельности. 

Чек–лист экспертизы законченных случаев стационарного и амбулаторного 

лечения 

Срок июль 2021 г, ответственный - заместитель главного врача по контролю 

качества медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности Е. А. 

Пасечникова 

 

2. Заведующим отделениями провести работу с врачами отделений на 

следующие темы: 

2.1. юридическая ответственность за ведение мед. документации и оформление 

ИДС;  

2.2. стандарты и клинические рекомендации.  

Срок июль 2021 г. Ответственные заведующие подразделением 

 

Главный врач                                                                              К. Ф. Шелудько  

 
Исполнитель  

Пасечникова Е. А. 

 

 


