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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одна из важнейпшх социальных задач государства — снижение 
заболеваемости, инвалидности и смертности населения страны. Такие явления, как сниже
ние качества медицинской помощи, поддерживают высокий уровень заболеваемости и 
смертности населения (Поддужная М.Я., 1999; Какорина Е.П., 2000; Овчаров В.К. и соавт., 
2002; Саркисов К.Д., Николаева Е.В., 2002; Бабенко А.И., 2002). Снижение заболеваемо
сти, вызывающей временную утрату трудоспособности, зависит от организации контроля 
качества медицинской помощи и экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-
профилактических учреждениях (Соколова Я.Г., 2000; Беркс П.М., 2002; Бучин В.Н. и со
авт., 2002; Бобоедова Ю.В. и соавт., 2003). 

Система обеспечения качества медицинской помощи лечебно-профилактических 
учреждений создавалась десятилетиями. Сегодня эта система продолжает функциониро
вать, хотя общепризнанно, что ее эффективность снизилась (Мыльникова И.С, 1999; Ще-
пин О.П. и соавт., 2002). В связи с чем, в разных регионах предпринимаются попьггки раз
работки новой или совершенствования существующей системы организации ведомствен
ного контроля качества и формирования экспертной оценки технологического процесса 
оказания медицинской помощи на основе стандартизации медицинской помощи с ориен
тацией на конечный результат. 

Одним из важпых аспектов в управлении качеством лечебно-диагностического про
цесса является клинико-экспертная оценка оказания медицинской помощи при экспертизе 
временной и стойкой утраты трудоспособности, которая в свою очередь, требует повыше
ния эффективности и оптимизации работы. На Коллегии Минздрава РФ (2003) клинико-
экспертная работа названа приоритетной по управлению качеством медицинской помощи. 

Цель исследования. На основании комплексного медико-социального исследова
ния изучить эффектив1юсть организации клинико-экспертной работы лечебно-
профилактических учреждений Челябинской области и разработать рекомендации по ее 
совершенствованию в современных условиях. 

В соответствии с поставленной целью исследования решались следующие задачи: 
1. Изучить состояние проблемы по данным отечественных и зарубежных источни

ков литературы, разработать план и программу исследования, дать характеристику общей 
заболеваемости по обращаемости и с временной утратой трудоспособности населения, 
выявить особешюсти организации клинико-экспертной работы лечебно-профилактических 
учреждений. 

2. Оценить эффективное гь организации процессуального направления ведомствен
ного контроля качества медицинской помощи и экспертизы времишой нетрудоспособно
сти в лечебно-профилактических учреждениях. 
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3 Разработать рекомендации по совершенствованию организации клинико-

экспертпой рабо1ы лечебно-профилактических учреждений. 
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые создан медико-

социальный, экоиомический и профессиональный портрет врача-эксперта. Определены 
особенности организации и приоритетные факторы, влияющие на нагрузку врачей-
экспертов лечебно-профилактических учреждений, среди них выделены управляемые. По
лученные данные позволили найти новый методический подход к расчету нагрузки дан
ных специалистов. 

Дана медихо-социальная, экономическая и профессиональная характеристика вра
чей-экспертов, проводящих клипико-зкспертную работу в лечебно-профилактических уч-
режле1шях. Выявлены гюложительггыс и огрицателып>1е факторы, влияющие на удовлетво
ренность работой врача-эксперта. 

Научно-практическая значимость исследования определяется тем, что дана 
оценка эффективности действующего в течение четырех лет (до применения карг эксперт
ной оценки 4998 год и после-2002 iод) процессуального направления ведомственного 
контроля качества медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях Челя
бинской области. 

Разработан комплекс мероприятий по повышению эффективности организации кли-
нико-экспсртной работы лечебно-профилактических учреждений Челябинской области. 

Разработаны норма!ивы клинико-экспершой работы, ê û нaя методика проведения 
экспсршзы и оценки качес1ва медщданской помощи как заведующими подразделениями, 
заместителями главного врача, так и клинико-экспертными комиссиями. 

Подготовлены методические рекомендации «Opi-анизация экспертизы ведомствен
ного контроля качества медицинской помощи, оказываемой населению Челябинской об-
ласти>(2001) и «Организация ведомственного контроля качества медицинской помощи в 
лечебно-профилак-шческих учреждениях Челябинской облас1и>(2004). 

Внедрение в практику. Результаты исследования применяются в процессе препо
давания на кафедре общественного здоровья и здравоохранения ГОУ ВПО «Челябинская 
государственная медицинская академия Росздрава» и при подготовке курсантов в ГОУ 
ДПО «Челябинский областной центр дополнительного профессионального образования 
специалистов здравоохранения») в практике Министерства здравоохранения Челябинской 
области, областно! о фонда обязательного медицинского страхования, а также учреждений 
здравоохранения: клиники Челябинской государственной медицинской академии. Госу
дарственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная юшническая больница»> муниципальных учреждений здраво-
охранеиия Городской клинической больницы № 10 г. Челябинска и Сосновской централь
ной районной больницы. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. Медико-социальная, экономическая и профессиональная характеристика врачей-

экспертов, проводящих клинико-экспертную работу в лечебно-профилактических учреж
дениях. 

2. Особенности организации клинико-экспертной работы, расчет нагрузки и факто
ры, влияющие на нагрузку врачей-экспертов лечебно-профилактических учреждений. 

3. Эффективность организации процессуального направления ведомственного кон
троля качества медицинской помощи, экспертизы временной нетрудоспособности в лечеб
но-профилактических учреждениях. 

4. Комплекс мероприятий для повьппения эффективности организации клинико-
экспертной работы. 

Апробация работы. По материалам исследования опубликовано 19 печатных работ. 
Основные положения диссертации представлены на коллегиях Главного управления здра
воохранения администрации Челябинской области (2001, 2002), областных межведомст
венных конференциях экспертов системы здравоохранения, фондов обязательного и меди
цинского страхования. Главного зттравления социальной защиты (2001, 2002, 2003, 2004). 
Кроме того, результаты диссерт-ационной работы докладывались на совещаниях и конфе
ренциях областного уровня, на совместном заседании кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения ГОУ ВПО «Челябинская госупарственяая медицинская акадс\гая Росзд-
рава» и представителей практического здравоохранения. 

Объем и структура работы. Диссертационное исследование изложено на 128 стра
ницах машинописного текста, состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов и 
предложений, указателя литературы, приложений. Структура исследования обусловлена 
поставленными задачами. Работа иллюстрирована 24 таблицами, 14 рисунками и 6 схема
ми. Указатель литературы содержит 282 источника, в том числе 45 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновапа акгуальность проблемы, определены цель, задачи, раскры

ты научная новизна, практическая значимость работы, сформулированы положения, выно
симые на защиту. 

В первой главе изложены сведения, выявленные при анализе публикаций отечест
венных и зарубежных исследователей, а также представлен обзор официальных докумен
тов, отражающих вопросы клинико-экспертной работы. Анализ доступной нам литературы 
позволил сделать заключение, что работ, комплексно освещающих деятельность шкшо 
важного во всей системе здравоохраиения звена, как организация клинико-экспертной ра
боты и экспертизы качества медицинской помощи лечебно-профилактических учрежде
ний, недостаточно, чго предопределило актуальность исследования. 

Вторая глава посвящена материалам и методам исследования. В ней изложены 
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план и программа дисссртатщонной работы, определены этапы исследования Глава также 
содержит характеристику Государственного медицинского лечебно-профилактического 
учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница>> муници
пальных учреждений здравоохранения Городской клинической больницы Х» 10 г. Челя
бинска и Сосновской центральной районной больницы как баз исследования. 

При проведении диссертационного исследования применялись следующие методы: 
социологический (анкетирование в виде стандартизованного интервью); социально-
гигиенический (выкопировка данных из учетной и отчетной документации); метод непо
средственного наблюдения; метод экспертных оценок; экспериментальный, логистиче
ский, математико-статистичсский методы В рамках математико-статистического метода 
при обработке первичного материала применялись расчет относительньге и средних вели
чин, их ошибки и достоверности различия, корреляционный анализ. 

Исследование проводилось в период с 1998 по 2004 годы и состояло из пяти этапов 
(схема 1). На первом этапе изучено состояние проблемы, сформулированы цель и задачи, 
проведен сбор первичного материала из учетно-отчетной документации за анализируемый 
период Расчет составил 186 единиц наблюдения и 245 единиц информации. 

На втором этапе изучена общая заболеваемость по обращаемости и с временной ут
ратой трудоспособности населения Челябинской области за период с 1998 по 2002 годы. В 
качестве объекта исследования выбраны пациенты и врачи-эксперты, осуществляющие 
к;[инико-экспертные работы в лечебно-профилактических учреждениях Челябинской об
ласти, в качестве единицы наблюдения - пациент и врач-эксперт лечебно-
профилактического учреждения Челябинской области. В ходе второго этапа исследования 
проанализировано 1692 единицы наблюдения и 3412 единицы информации. 

На третьем этапе осуществлено изучение медико-социальной, экономической и 
профессиоиальной характеристики врачей-экспертов лечебно-профилактических учрежде
ний Автором разработаны анкета, бланк экспертной оценки, проведено анкетирование, 
использован метод экспертных оценок. Всего на данном этапе исследования проанализи
ровано 246 единиц наблюдения и 269 единиц информации. 

В течение четвертого этапа изучены профессиональные функции клинико-
экспертной работы врачей-экспертов, структура их рабочего времени, выявлены фак
торы, влияющие на нагрузку врачей-экспертов, рассчитана нагрузка и разработаны 
нормативы. Проведен сравнительный анализ организации процессуального направ
ления ведомственного контроля качества медицинской помощи до внедрения учет
ной формы - карты экспертной оценки (1998 год) и через четыре года после ее вне
дрения (2002 год) в деятельность лечебно-профилактических учреждений. Сформи
рована выборочная совокупность. Расчет составил на поликлиническом этапе 420 
единиц наблюдения для ГКБ№ 10 г. Челябинска и 420 единиц наблюдения для Со
сновской ЦРБ, на стационарном этапе 400 единиц наблюдения для Челябинской 



Эталы 
иссле

дования 
1 этап 

2 этап 

3 этап 

4 этап 

5 этап 

Задачи этапов исследования 

Разработка плана, программы, 
организадии и инструментария 
исследования. Изучение состоя
ния здоровья населения 
Челябинской области 
Изучение заболеваемости по 
обращаемости и с временной 
утратой нетрудоспособности 
населения Челябинской области 

Изучение чедико-социальной, 
экономической и профессио
нальной характеристики 
должностных пиц-экспертов 
- Изучение структуры рабочего 
времени на отдельные клинико-
экспертные функции 
- Расчет нагрузки заседания 
клинико-экспертной комиссии 
- Изучение системы организа
ции действующего ведомствен
ного контроля качества меди
цинской помощи, в том числе 
экспертизы временной нетрудо
способности в лечебно-
профилактических учреждениях 
Четябинской области 
Разработка рекомендаций 
по совершенствованию органи
зации клинико-экспертной 
работы 

Объект исследования 

1. Пациенты лечебно-
профилактических 
учреждений 
2. Врачи-эксперты 

Папиенты лечебно-
профилактических 
учреждений 

Врачи-эксперты 

1. Пациенты лечебно-
профилактических 
учреждений 
2. Врачи-эксперты 

1. Пациенты лечебно-
профилактических 
учреждений 
2. Врачи- эксперты 

Методы сбора первичной информации и формирова
ния совокупности. Источники и объем информации 

Выкопировка материала из oi четной документации 
Генеральная совокупность 
Объем совокупности: 186 единиц наблюдения, 
245 единиц информации 

Выкопировка данных. Учетно-отчетяая документация 
Генеральная совокупность. Первичная медицинск-ая 
док̂  ментация (у ф.025/у и у.ф 003/у) Выборочная 
совокупность 
Объем совокупности 1692 единицы наблюдения, 3412 
единиц информации 
Методы: анкетный, экспертных оценок, логистиче
ский, непосредственного наблюдения. Генеральная 
совокупность Объем совокупности. 246 единиц на
блюдения, 269 единиц информации 
Метод непосредственного наблюдения Бланки хро
нометража рабочих дней и заседаний клинико-
экспертной комиссии 

Экспериментальный метод. Выкопировка данных. 
Учетно-отчетная документация. Генеральная совокуп
ность. 
Первичная медицинская документация (у.ф 025/у и 
у.ф.ООЗ/у). Выборочная совокупность, сформирован
ная методом паракопий. Карты экспертной оценки 
Объем совокупности. 1897 единиц наблюдения, 3687 
единиц информации 
Данные анализа всех источников информации, 
предусмотренных программой сбора материала 

Методы разработки данных 
и их анализа 

Расчет относительных 
и средних величин, их ошиб
ки, достоверности различия, 
корреляционный анализ 

Расчет относительных 
и средних величин, их опгаб-
ки, достоверности различия, 
корреляционный анализ 

Расчет относительных и сред
них величин, их ошибки, 
достоверности различия 

Расчет относительных 
и средних величин, их ошиб
ки, достоверности различия, 
корреляционный анализ 

Расчет относительных 
и средних величин, их ошиб
ки, достоверности различия, 
корреляционный анализ 

Совокупность исследоваюм (1998-2004 годы) - 4021 единица наблюдения, 7613 единиц информации. 
Схема 1. Схема комплексного медико-социального исс.1едования организации клинико-экспертной работы лечебно-

профилактических учреждений Челябинской области. 



областной клинической больницы Произведена оценка репрезентативное!и выборочной 
совокупности по формуле А М Меркова (1962) для известного объема генеральной сово-
ку1Н10сти. Всего в ходе четвертого этапа исследования проанализировано 1897 единиц на
блюдения и 3687 единицы информации. 

На пятом этапе исследования разработаны научно-практические рекомендации по со
вершенствованию ор1анизации клинико-экснертной работы врачей-экспертов. За пя1ь эта
пов исследования общий объем статистической совокупности составил 4021 единицу на
блюдения и 7613 единиц информации. 

В третьей главе дана характеристика общей заболеваемости по обращаемости и с 
времешюй утратой 1рудоспособности населения Челябинской области Показатели заболе
ваемости по обращаемости и с временной утратой трудоспособности определяют потреб
ность населения в медико-социальной занцие и объемах клинико-эксперпюй работы. В 
целом цо облас1и с 1998 по 2002 годы 01мечае1ся ежегодный рос! общей заболеваемости 
но обращаемости по всем возрастны.м группам (р<0,05). Наблюдается иная, чем в Россий
ской Федерации в целом, тенденция; отмечается рост случаев и снижение числа дней с 
временной утратой трудоспособности на 100 работающих (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика показателей заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности населения Челябинской области (на 100 работающих) 

Год 

1998 

2002 

Итого по всем причинам 

Число дней 
временной 

нетрудоспо
собности 

1125,6 

963,8 

Число слу
чаев вре

менной не
трудоспо
собности 

76,2 

77,3 

Средняя 
длитель

ность 
1 случая 

14,8 

12,5 

Всего ПС 

Число дней 
временной 

нетрудоспо
собности 

1009,3 

856,1 

заболеваниям 

Число случа
ев временной 
нетрудоспо

собности 

63,1 

65,2 

Средняя 
длитель

ность 
1 случая 

16,0 

13,1 

Наиболее распространенная среди населения области по всем причинам временной 
нетрудоспособности — возрастная группа 20-49 лет (79,3-74,8% в зависимости от года на
блюдения). 

Четвертая глава посвящена изучению организации клинико-экспертной работы и 
анализу медико-социальной, экономической и профессиональной характеристики врачей-
экспертов. 



Взаимодействие элементов системы организации клинико-экспертной работьт ле
чебно-профилактических учреждений представлено на схеме 2. Элементы системы, участ
вующие в лечебно-диагностическом процессе, осуществляют клинико-экспертшле работы 
в лечебно-профилактических учреждениях Элементы системы вне лечебно-
профилактическггх учреждений формируют необходимый уровень знаний участвующих в 
лечебно-диагностическом процессе и осуществляющих клинико- экспертные работы, воз
действуют на организацию данной работы в лечебно-профилактических учреждениях 

В 73,7% лечебно-профилактических учреждений введены должности заместителей 
по клинико-экснершой работе, в 5,3% - врача-эксперта, в остальных работа врача-
эксперта - должность совмещаемая. Имеют подчиненного по клииико-эксаер1ной работе 
64,5% эксперюв. Используют в клинико-экспертной работе авюматизированные техноло
гии менее половины экспертов (48,6%), периферийные устройства (сканер, ксерокс) отсут
ствуют. 

Структура затрат времени на группы функций клинико-экспертной деятельности 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Структура затрат времени па отдетьные группы клинико-экспертной деятельности 

Наименование 
функций 

Организационно-
методическая 
в т ч. организация 
и проведение К Э К 
Контрольная 
Консультативная 

Прочие 

Итого 

Имеется подчиненный 

в % к итогу 

74,5 

36,2 

19,3 

3,3 

2,9 

100,0 

Количество часов 
в неделю 

29,0 

14,1 

7,5 

1,3 

1,2 
39,0 

Имеется подчиненный 

в % к 
итогу 
76,1 

41,7 

19,6 

3,8 

0,5 

100,0 

Количество часов 
в неделю 

29,7 

16,3 

7,9 

0,9 

0,5 

39,0 

Как видно из таблицы, наибольшая нагрузка всех управленческих функций руково
дителей, запимаюпщхся клинико-экспертной работой, приходится на организацию, уча
стие в клинико-экспертых комиссиях (первое место) и контрольные функции (второе ме
сто). Затраты времени у экспертов, работаюищх без подчиненного, на данные функции 
вьпие, чем у работающих с подчиненным (р<0,05). 



Высшая 
медицинская 

академия 

Академия 
постдипломного 

образования 

Министерство 
здравоохранения и 

социального развития РФ 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области 

Главный врач 
лечебно-

профилактического 
учреждения 

Клинико-экспертная 
работа 

Заведующий 
подразделением 

Заместитель 
(совмести
тель) по 
клинико-

экспертной 
работе 

Бюро медико-
социальной 
экспертизы 

Фонд социально
го страхования 

Фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Схема 2. Взаимодействие элементов системы организации клинико-экспертной работы лечебно-профилактических 
учреждений. 
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Более 70,0% экспертиз на клинико-экспертной комиссии - вопросы контроля про

дления листка нетрудоспособности и оформления направлений пациентов в бюро медико-
социальной экспертизы. 

Нормативная "база нагрузки эксперта (в течение дня или за год) инструктивными до
кументами Минздрава РФ не уста1ювле11а, также как и технология проведения комиссион
ной экспертизы (очно или заочно). Поэтому на.ми предпринята попытка исследования и 
разработки методических подходов к нормированию труда эксперта (таблица 3) 

Таблица 3 
Средние затраты времени на различные виды деятельности и трудовые операции 

на клиш1ко-экспертной комиссии (в минутах) 

Вид деятельное ги и трудовые операции 
Ознакомление с медицинской документацией: 
просмотр амбулаторной карты, результатов 
исследований 
Запись в амбулаторную карту заключения: 
- без црименения бланка заключения КЭК 
- с применением бланка заключения КЭК 

Оформление в Ж5фнале заключения КЭК 
Оформление справки КЭК 
Выписка направлений на исследования, кон
сультации специалистов 
Основная врачебная деятельность 
Представлише больного врачом 
Служебные консультации по телефону 
Комиссионное обсуждение заключения 
Мытье рук после осмотра больного 
Итого (экспертиза только по медицинской до
кументации) 
H I ого (экспертиза с осмафом больною) 

Имеется 
подчиненный 

2,75 

2,1 
0,5 

-
-
-

6,1 
3,0 
0,15 
2,2 
1,4 
10,2 

17,7 

Отсутствует 
подчиненный 

2,75 

2,1 
0,5 
1,25 
2,1 
1,0 

6,1 
3,0 
0,15 
2,2 
1,4 

14,55 

22,05 

Расчетная нагрузка на одно заседание КЭК составляет 5,9 человека в час при прове
дении экспертизы только по медицинской документации и 3,4 - с осмотром больного Ис
пользование стандартного бланка заключения клинико-экспертной комиссии (КЭК) со
кращает затраты времени эксперта на контроль одного экспертного случая на клинико-
экспертной комиссии на 1,6 минуты (р<0,05). Объективные данные нормирования труда 
эксперта, полученные в результате проведенного комплексного медико-социального ис-
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следования, подтверждают результаты субъективных данных о высокой загруженности 
труда эксперта. 

Исследованием установлено, что среди экспертов преобладают женщины (82,9%). 
Средний возраст составил 49,2 года, 56,6% респондентов находятся в предпенсионном и 
пенсионном возрасте. Среднее значение стажа в долж}юсти эксперта (8,1 ±0,8 года) более 
чем в 3 раза ниже общего стажа (25,9±1,3 года) и стажа работы врача (24,6± 1,5 года) 
(р<0,05). 71,9% экспертов имеют аттестационные категории, но аттестованы как организа
торы здравоохранения только 20,3%, остальные (51,6%) - по клинической специальности. 
Не проходили курсы усовершенствования по организации здравоохранения и обществен
ному здоровью за последние пять лет 30,3% экспертов, из них 78,7% - со стажем работы 
эксперта менее пяти лет. 

Пятая глава посвящена изучению организации процессуального направления ве
домственного контроля качества лечебно-профилактических учреждений. Приказом МЗ 
РФ и ФФОМС № 363/77 (1996) экспертиза процесса предусматривает заполнение «Карты 
оценки качества медицинской помощи» на отдельный законченный в данном подразделе
нии случай на основании медицинской документации на децентрализованной основе. С 
1999 года в лечебно-профилактических учреждениях Челябинской области начато вне
дрение процессуального направления ведомственного контроля качества медицинской по
мощи с заполнением карты экспертной оценки. По данным экспертов, используют авто
матизированные технологии при обработке данных карт 19,4%, остальные (80,6%) обраба
тывают их в рукописном варианте. 

Базовая модель ведомственного контроля качества медицинской помощи на 
уровне лечебно-профилактических учреждений утверждена Приказом МЗ РФ и ФФОМС 
№•363/77 (1996)' заведующие подразделениями, заместители главного врача и клинико-
экспертная комиссия. Поэтому существенно изменить ступени контроля мы не могли. 
Предлагаемая нами модель оценки качества лечебно-диагностического процесса представ
лена на схеме 3. 

В карте экспертной оценки мы выделяем следующие виды деятельности лечебно-
диагностического процесса: клинический, диагностический, постановка диагноза, лечение, 
экспертный, оформление медицинской документации, оценка работы заведующего под
разделением. 



Пациент 

Лечебно-
диагностический 
процесс (виды 
деятельности): 

1 Клинический 
2.11остановка ди
агноза 
3. Обследование 
4. Лечение 
5. Экспертный 
б.Ведение меди
цинской докумен
тации 
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Карта 
экспертной оценки 

Внутренняя 
оценка 

Заведую
щие нед
ра деле
ниями 

Замести 
тсли 
главного 
врача 

Клини-
ко-
зксперт-
ная ко
миссия 

Методическое 
обеспечение оценки 

Стандарты (протоколы) 
диагностики и лечения 

zz: 
МЗ и со
циально
го разви
тия РФ 

Методические рекомен
дации (Челябинск, 2{Ю1) 

Оценка результата лечения 

Схема 3. Схема оценки качества лечебно-диагностического процесса в лечебно-
профилактических учреждениях Челябинской области. 

На этапе внедрения важно было обеспечить стандартизацию оценки дефекта лечеб

но-диагностического процесса, выработать единую методику и технологию проведения 

экспертизы и формирования экспертной оценки как заведующими подразделениями, 

врачами-экспертами и заместителями главного врача, так и клинико-экспертной комисси

ей. Поэтому нами в 2001 году разработаны алгоритмы экспертной оценки дефектов, ко

торые изданы и внедрены в виде методических рекомендаций для экспертов ведомствен

ного контроля качества медицинской помощи (Журавлев А.Л. и соавт., 2001). 

Оценка качества лечебно-диагностического процесса проводится на основе стандар

тизации медицинской помощи с ориентацией на конечный результат лечения. 
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Обращает на себя внимание, что наиболее часто встречаются дефекты ведения ме

дицинской документации и сбора анамнеза: в некоторых лечебно-профилактических уч
реждениях в общей структуре дефектов они составляют до 100,0% случаев проведенных 
экспертиз. 

Нами дана оценка качества организации экспертизы временной нетрудоспособности 
до внедрения учетной формы процессуального направления ведомственного контроля ка
чества медицинской помощи - карты экспертной оценки (1998г.) и после се внедрения 
(2002г.) в изучаемых лечебно-профилактических учреждениях. 

Проведена экспертная оценка качества трех направлений экспертного вида деятель
ности: направлеиие пациеитов на клинико-экспертные комиссии, в медико-социальное 
бюро и соответствие сроков временной нетрудоспособности стандартам Во всех базовых 
лечеб1Ю-профилактических учреждениях в динамике отмечено значительное снижение по
казателя дефектов (р< 0,05), 

Оценка показате;и дефектов при направлении пациентов на клинико-экспертные 
комиссии снизилась: в Городской клинической больнице № 10 в 9,3 раза (с 0,028 в 1998 
году до 0,003 в 2002 году), в Сосновской центральной районной больнице в 7,5 раз (с 0,03 
до 0,004), в Челябинской областной клинической больнице в 7,2 раза (с 0,024 до 0,003 со-
ответствешю). Снизился показатель дефектов оценки направления пациентов в бюро ме
дико-социальной экспертизы: в Челябинской областной клинической больнице в 4,0 раза (с 
0,016 в 1998 году до 0,004 в 2002 году), в Городской клинической больнице № 10 в 3,4 
раза (с 0,017 до 0,005), в Сосновской центральной районной больнице в 2,7 раза (с 0,019 до 
0,007 соответственио). Также снизился показатель дефектов оценки соответствия сроков 
временной нетрудоспособности стандартам; в Городской [слипической больнице № 10 в 
17,3 раза (с 0,052 в 1998 году до 0,003 в 2002 году), в Челябинской областной клинической 
больнице в 8,2 раза (с 0,041 до 0,005), в Сосновской центральной районной больнице в 6,8 
раз (с 0,034 до 0,005 соответственно). 

Данные результаты исследования можно объяснить совершенствованием организа
ции эксиер1изы фудоспособност и как вида деягелыюсти лечебно-диагностического про
цесса, а также повышением обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособ
ности врачами и заведующими подразделениями базовых лечебно-профилактических уч
реждений. 

В динамике по области сократились средние сроки длительности лечения пациентов 
в стационаре на 5,3 дня (с 17,3 дней в 1998 году до 12,0 в 2002 году), а также продолжи-
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тельности одного случая временной нетрудоспособности, как в целом по всем причинам 
(на 2,3 дня), так и по заболеваниям (на 2,9 дня соответственно). 

Важная оценка, влияющая на отношение к внедрению новых форм деятельности, -
оценка самих экспертов к формированию системы контроля качества Введение карты экс
пертной оценки, как оценивают 81,9% респонденгов, увеличивает достоверность результа
тов экспертиз, 87,5% считают, что появилась возможность целенаправленно планировать 
мероприятия по пре;о'преждению дефектов и ошибок по каждому врачу, по отдельным 
заболеваниям. 69,4% отмечают улучшение ведения медицинской докумен1ации. 

Свои пожелания и предложения высказали 93,4% опрошенных экспертов. Анализ 
высказанных предложеиий показал, что большинство экспертов уверено, что уменьшение 
нахрузки экспертов, увеличение укомплектованности кадрами врачей и средних медицин
ских работников, изменение системы оплаты труда повысят качество организации клини-
ко-эксиерт1ЮЙ работы и проведения ведомственного контроля медицинской помощи ле
чебно-профилактических учреждений Челябинской области. 

Результаты диссертационного исследования позволяют сформулировать выводы и 
предложения. 

ВЫВОДЫ 
1. в 2002 году в Челябинской области продолжает сохраняться тенденция изменения 

возрастной структуры в сторону постарения населения. Удельный вес заболеваемости по 
обращаемости взрослого населения за 2002 год (1162,0 на 1000 населения) ниже, чем по 
Российской Федерации в целом (1227,1 соответственно). С 1998 по 2002 годы отмечается 
иная, чем в Российской Федерации в целом, тенденция - рост случаев, ст1жсние числа 
дней с временной утратой трудоспособности на 100 работающих. Возрастная группа 20-49 
лет - наиболее распространенная среди населения Челябинской области по всем причинам 
временной нетрудоспособности. 

2. В ходе исследования установлена неблагоприятная возрастная структура должно
стных лиц врачей-экспертов: 56,6% экспертов по возрасту находятся в предпенсионном и 
пенсионном возрасте. Среднее значение стажа в должности эксперта составляет 8,1 года. 
Отмечена недостаточная квалификация экспертов как организаторов здравоохранения: не 
проходили курсы усовершенствования по общественному здоровью и здравоохранению за 
последние пять лет 30,3% экспертов, из них 78,7%) - со стажем работы эксперта менее пяти 
лет. 
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3. Приори1етными факторами, влияющими на нагрузку врачей-экспертов, являются: 

возрастно-половые особенности территориально обслуживаемою населения; сезоннос1ь 
случаев временной нетрудоспособности (середина осени, зимы и весны) Управляемыми 
приоритетньпии факторами, влияюпщми на нагрузку врачей-экспергов, являются: отсутст
вие подчиненного помопщика и единых автоматизированных технологий в клинико-
экспертной работе; дублирование объемов работ на уровне клинико-экспертных и лечеб-
1Ю-контрольных комиссий; проведение заседаний клинико-экспергных комиссий как вра
чебных комиссий (ВК); технология проведения экспертизы (очно или заочно); неприме
нение при проведении заседаний стандарт1юго бланка заключения клинико-экспертных 
комиссий; отсутствие межведомственного взаимодействия между Министерством здраво
охранения, региональным отделением фонда социального страхования, областным фондом 
обязательного медицинского страхования и Министерством социальных отношений Челя
бинской области. 

4. Одним из результатов эффективности совершенствования организации клинико-
экспертной работы лечебно-профилактических учреждений можно считать сокращение 
продолжительности одного случая временной нетрудоспособности (в целом по всем при
чинам на 2,3 дня, по заболеваниям на 2,9 дня) и длительности лечения одного пациента в 
стационаре (на 5,3 дня) за период с 1998 по 2002 годы. Большинство (81,9%) опрошенных 
врачей-экспергов считают, что введение «Карт экспертной оценки» увеличивает досто
верность результатов экспертиз, 87,5% - появилась возможность целенаправленно плани
ровать мероприятия по предупреждению дефектов и ошибок по каждому врачу, по от
дельным заболеваниям, отделениям, 69,4% отмечают улучшение ведения медицинской до
кументации. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
I. Министерству здравоохранения и социального развития РФ: 
1. Ввести в Перечень врачебных спетщальностей специальность врача-эксперта. 
2. Утвердить штатные нормативы введения должности заместителя главного врача 

по клинико-экспертной работе в стационаре и подчиненного помощника для заместителя 
главного врача по клинико-экспертной работе. 

3 Рекомендовать распространение опыта организации клинико-экспертной работы в 
здравоохрапепии Челябинской области для терриюрий с аналогичными социально-
эко1Юмическими условиями. 

II. Министерству здравоохранения Челябинской области: 
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1. Отделу стандартизации и липеизирования медицинской деятельности: 
- внести дополнения в «Карту экспертной опенки», утвержденную Приказом ГУЗО 

от 05 05 99 №110 (1999)- оценки обоснованности и своевременности госпитализации и пе
ревода в круглосуточный (дневной) стационар, а также на этап долечивания в реабилита
ционные отделения; 

- утвердить Стандарт ведения основных форм медицинской документации - меди
цинской карты стационарного и амбулаторного больного. 

2. Отделу стратегического планирования и развития системы здравоохранения: 
- включить в план разработку Отраслевой Программы «Управление качеством в 

здравоохранении Челябинской области». В ней предусмотреть осуществление поэтапного 
перехода от оценки качества к управлению качеством медицинской помощи и переориен
тацию работы всех лиц, осуществляющих клинико-экспертную деятельность (заведующих 
отделениями, заместителей главного врача), на повьпиение и улучшение качества лечебно-
диагностического процесса; 

- совместно с главными внештатными специалистами по клинико-экспертной рабо
те и контролю качества медицинской помощи разработать алгоритмы, программное обес
печение и формулярные документы комплексной компьютерной информационной систе
мы «Ю1инико-экспертная работа лечебно-профилактических учреждений» для ведения 
единых форм учета и отчета, оценки и анализа; 

- разработать программу комплексного межведомственного взаимодействия между 
Министерством здравоохранения, региональным отделением фонда социального страхо
вания, областным фондом обязательного медицинского страхования и Министерством со
циальных отношений Челябинской области. 

3. Аттестациошюй комиссии при присвоении или подтверждении квалификацион
ной категории заведующими подразделениями всех специальностей уделять особое вни
мание вопросам врачебно-трудовой экспертизы и ведомственного контроля качества ме
дицинской помощи. 

4. Админисфативно-кмггрольному отделу: 
- создать кадровый резерв врачей-экспертов; 
- при создании данного кадрового резерва использовать разработанпый нами меди

цинский, социально-экономический и профессиональный nojyrper врача-эксперта. 
III. ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия Росздрава», 

ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия дополнительного образова-



18 
ния Росздрава» усилить вопросы врачебно-трудовой экспертизы и управления качеством 
медицинской помощи на циклах додипломной и последипломиой подготовки, при прове
дении сертификационных и тематических циклов для врачей всех специальностей. 

IV. ГОУ ДПО «Челябинский областной центр дополнительного профессионального 
образования специалистов здравоохранения» включить вопросы ведения медицинской до
кументации (медицинской карты амбулаторного больного) при проведении циклов повы
шения квалификации. 

V. Главпьпа врачам лечебно-профилактических учреждений Челябинской области: 
1 Использовать в практической деятельности лечебно-профилактических учрежде

ний апробированную нами методику оценки нафузки клинико-экспертной работы с це
лью: 

- обоснования потребности введения в штатное расписание должности заместителя 
главного врача по клинико-экспертной работе и его подчиненного; 

- перераспределения клийико-экспсртных функций между заместителями главного 
врача по клинико-экспертной и по лечебно-диагностической работе, возложив работы по 
изучению летальных исходов, экспертизе льготного лекарственного обеспечения на замес
тителя главного врача по лечебно-диагностической работе в случае повышенной потреб
ности населения в медико-социальной защите. 

2. Совершенствовать труд врача-эксперта путем внедрения автоматизированных 
технологий проведения клинико-экспертной работы и учета экспертиз. 

3. Повышать профессиональные навыки путем своевременного усовершенствования 
врачей-экспертов по вопросам общественного здоровья и здравоохранения, медико-
социальной защиты населения и управления качеством медици)1Ской помощи 

4. При проведении профилактических мероприятий среди взрослого населения ис
пользовать выявленные нами возрастные особенности состояния здоровья населения Че
лябинской области. Уделять особое внимание вопросам охраны здоровья и активизации 
профилактической деятельности возрастной группы населения 20-49 лет. 

VI. Заместителям главного врача и ответстве1П1ым по клинико-экспертной работе 
лечебно-профилактических учреждепий Челябинской области: 

1 Использовать при проведении экспертизы качества «Карту экспертной оценки». 
2. Ис1юльзовать при проведении заседаний клинико-экспертных комиссий разрабо

танный нами стандартный бланк заключения клинико-экспергной комиссии. 
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3. Практиковать рассмотрегшс на клинико-экспертных комиссиях по изучению ле-

тхпьных исходов случаи расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов 
трс1ьей категории, которые оказывают влия1шс на исход заболевания, а также по результа
там выборочных, целевых экспертиз, в случае сложных и конфликтных ситуаций. Во 
всех иных случаях, при совпадении клинических и патологоанатомических диагнозов кли-
нико-экспертную оценку летальных исходов ограничить первым и вторым ступенями кон
троля, 

3. Использовать в практической деятельности лечебно-профилактических учрежде
ний апробированную нами методику оценки клинико-экспертной работы. Для исключения 
дублирования функций комиссий врачебного контроля и снижения нагрузки на клинико-
экспсртные комиссии по экспертизе трудоспособности выделить отдельные часы прове
дения ВК (комиссии врачебного контроля) с оформлением соответствующих документов. 

4. Для повышения объективности результатов экспертных оценок при проведении 
экспертиз использовать утвержденные Приказами Минздрава РФ стандарты (протоколы) 
диагностики и лечения больных и разработанные нами методические рекомендации «Ор-
1ацизация экспергизы ведомственного контроля качества медицинской помощи, оказы
ваемой населению Челябинской области» (2001). 

VI I . Заведующим подразделениями лечебно-профилактических учреждений Челя
бинской области: 

1. Использовать при проведении экспертизы качества «Карту экспертной оценки». 
2. Для повышения объективности результатов экспертных оценок при проведении 

экспертиз использовать утвержденные Приказами Минздрава РФ стандарты (протоколы) 
диагностики и лечения больных и разработанные нами методические рекомендации «Ор-
■ анизация экспертизы ведомственного контроля качества медицинской помогци, оказы
ваемой населению Челябинской области» (2001) и «Организация ведомственного контро
ля качества медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях Челябинской 
области» (2004). 

Vin. Врачам лечебно-профилактических учреждений Челябинской области: 
1. При заполнении медицинской документации амбулаторного и стационарного 

больного использовать разработанные нами методические рекомендации «Организация 
ведомственного контроля качества медицинской помощи в лечебно-профилактических уч
реждениях Челябинской области» (Челябинск, 2004). 
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