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Утверждено 

Решением  Координационного совета по организации защиты прав 

застрахованных при предоставлении медицинской помощи и реализации 

законодательства в сфере ОМС на территории Удмуртской Республики 

от 23.12.2021 № 12 

Темы для проведения тематических экспертиз на 2022 год 

№ 

п\п 

МЭЭ ЭКМП 

1 Соблюдение  порядка диспансеризация отдельных групп 

взрослого населения,  включая граждан, проживающих в 

стационарных учреждениях социального обслуживания 

Удмуртской Республики, подведомственных Министерству 

социальной политики и труда Удмуртской Республики.  

 

Соблюдение порядка, стандартов и критериев качества случаев 

оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением 

мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом у 

лиц  в трудоспособном возрасте 

 

2 Соблюдение порядка профилактических осмотров 

несовершеннолетних и взрослого населения 

Соблюдение порядка, стандартов и критериев качества случаев, 

стандартов и критериев качества случаев оказания медицинской 

помощи пациентам с острым нарушением мозгового 

кровообращения и острым коронарным синдромом при 

повторном ОНМК и ОКС 

3 Соблюдение порядка диспансеризации детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в 

стационарных учреждениях, а также детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью. 

Соблюдение порядка, стандартов и критериев качества случаев, 

стандартов и критериев качества случаев оказания медицинской 

помощи пациентам с острым нарушением мозгового 

кровообращения и острым коронарным синдромом в медицинские 

организации, не являющиеся сосудистыми центрами 

(отделениями) (непрофильная госпитализация) 

4 Соблюдение Порядков проведения диспансерного наблюдения, 

утверждённых приказом Минздрава России от  10.06.2021 N 

629н "Об утверждении Порядка диспансерного наблюдения 

Соблюдение порядка, стандартов, клинических рекомендаций и 

критериев качества случаев оказания медицинской помощи при 

ЗНО с болевым синдромом 
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детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями", 

от 04.06.2020 N 548н "Об утверждении порядка диспансерного 

наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями" 

на амбулаторном этапе при онкологическом заболевании 

(своевременность и объем ДН) 

 

5 Соблюдение Порядка проведения диспансерного наблюдения за 

взрослыми, утверждённого приказом Минздрава России от 

29.03.2019 N 173н на амбулаторном этапе при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы (своевременность взятия и 

кратность ДН, выполнение объема обследования в рамках ДН) 

 

Соблюдение  порядка, стандартов, клинических рекомендаций  и 

критериев качества случаев химиотерапевтического лечения  без 

проведения услуги «молекулярно-генетическое исследование» 

перед 1 линией химиотерапии или до адьювантной терапии  при  

диагнозе С50, С 34, С 18, С 19, С 20, С 16, С 53 

6 Соблюдение требований к диспансерному наблюдению 

"Временных методических рекомендаций "Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (утв. Минздравом России) на амбулаторном этапе 

после новой коронарвирусной инфекции  

Превышение в отчетном месяце на 10% по сравнению с 

предыдущим месяцем и (или) аналогичным периодом 

предыдущего календарного года в рамках реализации приказа 

ФОМС от 04.06.2018 №104 «Об установлении формы и порядка 

предоставления отчетности о случаях оказания медицинской 

помощи и результатах экспертизы качества медицинской 

помощи». 

7 Соблюдение Порядка проведения диспансерного наблюдения за 

взрослыми, утверждённого приказом Минздрава России от 

29.03.2019 N 173н на амбулаторном этапе при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта  в части проведения ЭГДС   с 

биопсией в установленные сроки 

Соблюдение Порядка проведения диспансерного наблюдения за 

взрослыми, утверждённого приказом Минздрава России от 

29.03.2019 N 173н на амбулаторном этапе при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы  с летальным исходом с ОНМК 

или ОИМ (не в рамках МДЭ летального случая) 

8 Соблюдение сроков  обследования и начала лечения, 

установленных Программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи при  

впервые выявленных злокачественных новообразованиях 

Соблюдение Порядка оказания медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанными, множественными и 

изолированными травмами, сопровождающимися шоком (приказ  

Минздрава России от 15.11.2012 N 927н), стандартов 

специализированной и скорой медицинской помощи при 

множественных травмах , клинических рекомендаций,  критериев 

оценки качества медицинской помощи. 
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9 Соблюдение сроков обследования, в том числе КТ, МРТ и 

эндоскопических исследований,  начала лечения, и 

преемственности при впервые выявленном онкологическом 

заболевании в 3-4 стадии  при отдельных опухолях (ЗНО шейки 

матки, полости рта, рака бронхов, рака кожи, рака пищевода и 

желудка, рака прямой кишки, центральный рак легкого) 

Соблюдение  порядка, стандартов, клинических рекомендаций  и 

критериев качества случаев оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи  

10 Случаи оказания неотложной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях 

Соблюдение рекомендаций НМИЦ после 

консультаций/консилиумов с применением телемедицинских 

технологий 

11 Проведение консультаций/консилиумов с применением 

телемедицинских технологий 

 

12 Соблюдение приказа  Минтруда России N 402н, Минздрава 

России N 631н от 10.06.2021 "Об утверждении перечня 

медицинских обследований, необходимых для получения 

клинико-функциональных данных в зависимости от 

заболевания в целях проведения медико-социальной 

экспертизы" при направлении  застрахованных лиц на медико-

социальную экспертизу. 

 

 

 


