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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Железнодорожная, 72, г.Саратов, 410012
Тел.: (845-2) 50-63-53; Факс (845-2) 51-63-00

                  13.11.2009         №  10-06-12/5217
              на №___________________________







Руководителям органов
управления и учреждений
здравоохранения области

О результатах проверок по контролю 
качества медицинской помощи в ЛПУ области
				
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ¹ 258-ÔÇ  ïåðåäàíû ïîëíîìî÷èÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà ñîîòâåòñòâèåì êà÷åñòâà îêàçûâàåìîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè óñòàíîâëåííûì ôåäåðàëüíûì ñòàíäàðòàì â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à òàêæå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îêàçûâàåìîé â ôåäåðàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ). 
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ìèíèñòåðñòâå áûë ñîçäàí îòäåë ëèöåíçèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ êà÷åñòâà, êîòîðûé  â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåîðãàíèçîâàí â óïðàâëåíèå ëèöåíçèðîâàíèÿ, êîíòðîëÿ êà÷åñòâà è îòðàñëåâîé ñòàíäàðòèçàöèè, âêëþ÷àþùèé äâà îòäåëà: îòäåë ìåäèöèíñêîé, ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè ñâÿçàííîé ñ îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è  ïñèõîëðîïíûõ  âåùåñòâ è îòäåë êîíòðîëÿ êà÷åñòâà è ðàçâèòèÿ îòðàñëåâîé ñòàíäàðòèçàöèè.
Управлением ведётся организационно-методическая работа с медицинскими организациями  всех форм собственности по организации системы управления качеством медицинской помощи.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïðîâåðÿåòñÿ, íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà âåä¸òñÿ ðàçäåë «Êîíòðîëü êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè», íà êîòîðîì ðàçìåùåíû íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ ðàáîòû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðåäàííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè çà ñîîòâåòñòâèåì êà÷åñòâà îêàçûâàåìîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè óñòàíîâëåííûì ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì ñòàíäàðòàì. 
В 2009 году проведено проверок по контролю качества – 90 (2008-27), в том числе: плановых – 18, внеплановых – 72.
Нагрузка на одного специалиста  составила 1,8 проверок в месяц (по РФ 2008-0,56; 9 мес. 2009-0,19). Проверено учреждений государственной системы здравоохранения – 14, муниципальной системы здравоохранения – 70, частной системы здравоохранения – 7. Общее количество выявленных нарушений – 136. Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений – 90,2%.
Из числа выявленных нарушений:
- 46% составляют нарущения  Положения об организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 24.09.2008 года № 513н; 
 - 42 % нарушений связаны с несоблюдением стандартов оказания медицинской помощи населению области;
 - 12% составляют нарушения в работе с обращениями граждан по вопросам качества оказания медицинской помощи населению области (Саратовский, Ртищевский, Красноармейский, Базарно-Карабулакский районы и г. Саратов).
Несоответствие качества оказываемой медицинской помощи установленным стандартам по профилям распределилось следующим образом: 
30%	 по травматологии,
20%	 по кардиологии,
15%	 по акушерству и гинекологии,
10%	 по терапии (пульмонологии),
10% 	по эндокринологии,
5%	по хирургии,
5% 	по педиатрии,
 	5% 	по психиатрии. 
Кроме того, выявлены случаи, когда используются  региональные стандарты при наличии  федеральных.
По территориям области больше всего нарушений, от общего числа  выявленных, приходится: на Балашовский (27%), Балаковский (12%), Энгельсский (8%), Краснокутский (8%) районы и г. Саратов 23% (МУЗ «Детская инфекционная боьница №6, МУЗ «Городская поликлиника №17», МУЗ «Городская клиническая больница №9»,  МУЗ «Городская клиническая больница №6»,  МУЗ «Городская поликлиника №20»).
Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ âàæíûì èñòî÷íèêîì ïîëó÷åíèÿ ïåðâè÷íîé èíôîðìàöèè îò ïîòðåáèòåëåé ìåäèöèíñêèõ óñëóã è ïîçâîëÿþò ñâîåâðåìåííî âûÿâëÿòü è óñòðàíÿòü íåäîñòàòêè ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Îáëàñòíîé ïîêàçàòåëü îáðàùåíèé íà 1000 æèòåëåé  ñîñòàâèë 0,6.
Выше областного показатель обращений, поступивших из следующих районов: Балтайского – 1,0; Романовского – 0,9;  Аркадакского – 0,8; Духовницкого – 0,8;  Краснокутского – 0,7; Саратовского – 0,7; Татищевского – 0,8; Турковского  – 0,7. 
Основную часть обращений составляют обращения связанные с организацией медицинской помощи взрослому и детскому населению, в т.ч.  по вопросам качества  оказания медицинской помощи. Наибольшее количество обращений  получено с жалобами на некачественную медицинскую помощь на медицинские учреждения г. Саратова, г. Энгельса, Вольска,  МУЗ «Балашовская ЦРБ»; МУЗ «Марксовская ЦРБ», областные учреждения (ОДИКБ, ОКБ, СПОБ, ООД, ОДЦ, ОПЦ). 
По всем обращениям, касающимся  вопросов качества оказанной медицинской помощи, проводятся комиссионные проверки. С начала 2009 года проверено с выездом на место 62 обращения. 
Â ðàìêàõ ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ  Òåððèòîðèàëüíûì ôîíäîì îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ïðîâåäåí àíàëèç ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ ðåñïîíäåíòîâ çà 9 ìåñÿöåâ 2009 ãîäà ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè:
      - íå óäîâëåòâîðåíû êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 9.6% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ (11122 ÷åëîâåêà) â ò.÷:
   - ïî ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹5» ã. Áàëàêîâî; ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹3» ã. Áàëàêîâî; ÌÓÇ «Äåðãà÷åâñêàÿ ÖÐÁ»; ÃÓÇ «Ñàðàòîâñêèé  îáëàñòíîé êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»; 
      - ïî âîïðîñàì  íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ëå÷àùèõ âðà÷åé è  ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà â ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹3» 
ã. Áàëàêîâî «Äóõîâíèöêàÿ ÖÐÁ», ÌÓÇ «Èâàíòååâñêàÿ ÖÐÁ».
Министерством здравоохранения Саратовской области получено информационное письмо  Росздравнадзора РФ от 05.10.2009 «Об осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан», в котором  отмечено, что особое внимание  будет уделено проверке тех территорий из которых поступило наибольшее число обращений граждан и юридических лиц по вопросам организации и качества оказываемой медицинской помощи. В соответствии с планом мероприятий Росздравнадзора  на 2010 год плановая проверка Саратовской области намечена  на февраль 2010 года.
С целью подготовки к предстоящей проверки прилагаем Перечень обязательных документов, регламентирующих работу по контролю качества оказываемой медицинской помощи.
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И.о. министра				                         	                      Д.А. Кедров



С.Ю.Черникова
51 43 02

