
Экспертная деятельность ОАО «ГСМК» в 2012 году 

 

Медико-экономическая экспертиза (МЭЭ).  

Показатель Количество  

1. Проведено МЭЭ в т.ч. 167132 

плановых 72680 

целевых 94452 

2. Выполнение объемов плановых  МЭЭ:  

в поликлинике 2,9% (N 0,8%) 

в стационаре 14,5% (N 8%) 

в дневных стационарах  10,2% (N 8%) 

3. Выявлено случаев с нарушениями 27931 

4. Выявлено нарушений  35465 

5. Сумма удержания по результатам МЭЭ (тыс.руб.) 44013,6 

 

Экспертиза качества медицинской помощи (ЭКМП). 

Показатель Количество  

1. Проведено ЭКМП в т.ч. 27934 

плановых 23118 

целевых 4816 

2. Выполнение объемов плановых  ЭКМП:  

в поликлинике 0,7% (N 0,5%) 

в стационаре 6,65% (N 5%) 

в дневных стационарах 7,08% (N 3%) 

3. Выявлено случаев с нарушениями 13448 

4. Выявлено нарушений  34568 

5. Сумма удержания по результатам ЭКМП (тыс.руб.) 9445,4 

 

В сравнении с 2011 годом число проведенных медико-экономических экспертиз 

увеличилось на 3%, экспертиз качества медицинской помощи – в 1,5 раза. 

В результате экспертизы качества медицинской помощи в 1,9 раза увеличилось число 

выявленных случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи и сумма 

примененных финансовых санкций. 

 

Контроль доступности медицинской помощи. 

В соответствии с требованиями нормативных документов в 2012году ГСМК 

организовано проведение проверок сроков и условий предоставления медицинской 

помощи в амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях. 

Всего проведено 111 проверки в 17 медицинских учреждениях, в результате 

которых выявлено: 

- 25 нарушений, связанных с информированием граждан в медицинских 

учреждениях; 



- 8 нарушений в организации записи пациентов к специалистам и на 

диагностические исследования; 

- 294 нарушения, связанных с превышением установленных сроков ожидания 

консультативной помощи. 

Сведения о выявленных нарушениях доводятся до администрации медицинских 

учреждений с целью принятия управленческих решений, направленных на улучшение 

организации работы. 

В 2012 году специалистами ГСМК с целью изучения мнения населения о 

доступности и качестве медицинской помощи было опрошено 1503 человека, получивших 

медицинскую помощь в медицинских организация Санкт-Петербурга. Как показали 

результаты опроса 88% граждан в целом удовлетворены качеством оказываемой 

стационарной помощи, 78% - качеством амбулаторной помощи, 74% опрошенных 

удовлетворены доступностью амбулаторной помощи. 

 


