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30 августа на базе гбуз ПК «ДобрянсКая стоматологичесКая ПолиКлиниКа»  
Прошел региональный КонКурс Профессионального мастерства  

среДи врачей стоматологов-хирургов, работающих в системе омс 

КонКурс профмастерства

В конкурсе приняли участие 5 специали-
стов – лучшие представители стоматологи-
ческих поликлиник города Перми и Перм-
ского края. 

Конкурс проходил в три этапа. В соответ-
ствии с жеребьевкой по номеру конкурсанта 
была определена очередность выступления 
участников. На первом этапе конкурсанты 
представляли свои визитные карточки – ви-
деоролики с рассказом о себе и презента-
цией своего рабочего места. Второй этап –  
домашнее задание. Каждый участник пред-
ставил клинический случай хирургического 
лечения хронического периодонтита фрон-
тальной группы зубов, сопровождающийся 
зубосохраняющей операцией грануломэк-
томии с резекцией верхушки корня. Третий 
этап конкурса самый ответственный – ока-
зание экстренной медицинской помощи при 
неотложных состояниях. Конкурсанты про-
демонстрировали на манекене «Choking 
Charlie» навык по удалению инородного тела 
из верхних дыхательных путей с помощью 
приёма брюшного сдавления. 

Знания и навыки участников оценивало 
компетентное жюри, в состав которого во-
шли: заместитель главного врача по медицин-
ской части ГБУЗ ПК «ККСП» Попова Н.В. (пред-
седатель), главный врач ГБУЗ ПК «ГСП № 2» 
Чупракова Е.В., врач-эксперт МСК Уразова И.В., 
врач-реаниматолог центра медицины ката-
строф МЧС ПК Якшин Д.М. 

При подведении итогов конкурса Попова 
Надежда Васильевна отметила, что в жюри 
работать было и сложно, и легко, ведь все 

его пять участников, несмотря на свою моло-
дость, успешно справились со всеми зада-
ниями и показали высокий уровень знаний. 

Каждый этап конкурса оценивался по 
5-балльной системе. По общему числу бал-
лов места на конкурсе распределились 
следующим образом. Максимальное (оди-
наковое) количество баллов набрали два 
конкурсанта. 

1 место – иванов андрей николаевич 
(ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологи-
ческая поликлиника»);

1 место – росляков антон вячеславович 
(ГБУЗ ПК «Городская стоматологическая по-
ликлиника № 2»);

2 место – Журавлев сергей михайлович 
(ГБУЗ ПК «Чусовская стоматологическая по-
ликлиника»);

3 место – воронов Константин викторо-
вич (ГБУЗ ПК «Добрянская стоматологиче-
ская поликлиника»).

Лауреат конкурса – Азанова Ольга Алек-
сандровна (ГБУЗ ПК «Городская стоматологи-
ческая поликлиника № 7») в номинации «За 
волю к победе». 

Конкурс показал, что стоматологи-хирур-
ги – это творчески работающие специалисты, 
которые обладают высоким профессиональ-
ным мастерством, современными знаниями 
хирургической стоматологии, используют в 
своей работе инновационные подходы и со-
временные технологии. 

Церемония награждения состоялась во 
время прогулки по реке Каме. На борту те-
плохода «Добрый» собрались организаторы 
конкурса и участники, зрители и члены жюри. 
Все участники конкурса получили поздрав-
ления и пожелания успешной работы, а так-
же дипломы и подарки от компаний-партне-
ров. Президент ОО «Пермская региональная 
ассоциация стоматологов» Новиков Алек-
сандр Юрьевич вручил всем конкурсантам 
благодарственные письма Министерства 
здравоохранения Пермского края и отметил: 
«Участники подобных конкурсов в будущем 
становятся лидерами в нашей стоматологи-
ческой специальности». 

За подарки участникам конкурса и оказан-
ную поддержку благодарим компании:
зао «мегадента», ооо «медика»,  
ооо «медика-Дент», ооо «Дентмастер», 
ооо «фирма «сириус», ооо «Эквалис», 
ооо «индент». 
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марина  
аркадьевна  
Карачевцева,  
д-р мед. наук,  
начальник  
Управления 
организации 
контроля каче-
ства медицин-
ской помощи 
ТФОМС Санкт-
Петербурга.

ваЖное в статье
1. Если медорганизация не согласна с 

результатами экспертизы страховой ком-
пании, составьте протокол разногласий, 
а в акте экспертизы поставьте пометку «с 
разногласиями».

2. Направьте в страховую компанию 
подписанный акт экспертизы и протокол 
разногласий в течение 15 рабочих дней.

3. Составьте претензию по рекомендуе-
мому образцу и направьте в ТФОМС вмес-
те с материалами по внутреннему конт-
ролю.
 
При оспаривании в ТФОМС актов страхо-

вых компаний в половине случаев медорга-
низациям удается избежать санкций. Между 
тем, многие не используют эту возможность. 
Мы рассмотрим, какие правила нужно со-
блюсти, чтобы претензию не отклонили.

 
1. зафиксируйте разногласия в акте и 

протоколе.

Это интересно
Если медорганизация направила пре-

тензию в ТФОМС, страховая компания 
ждет этого решения и, пока не полу-
чит его, не применяет к медорганизации 
санкции.
 
Страховая компания передает в медорга-

низацию акты медико-экономической экс-
пертизы и экспертизы качества медицин-
ской помощи. В течение 15 рабочих дней 
после получения акта руководитель медор-
ганизации или его заместитель должны вер-
нуть подписанный акт в страховую компа-
нию. Если медорганизация не согласна с 
результатами экспертизы, акт нужно вер-
нуть с протоколом разногласий. Утвержден-
ной или рекомендуемой формы протокола в 
нормативных правовых актах нет, медорга-
низация составляет его в свободной форме. 
Главное - аргументировать в документе свое 
несогласие.

 Протокол разногласий не является прило-
жением к акту экспертизы и не входит в со-
став материалов, которые необходимо при-
ложить к претензии в ТФОМС (п. 74 Порядка 
организации и проведения контроля объе-
мов, сроков, качества и условий предоставле-
ния медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, утвержденно-
го приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 230;  

далее – Порядок). ТФОМС при поступлении 
претензии запрашивает в страховой компании 
только акт экспертизы. Рекомендуем поэтому  
в акте рядом с подписью поставить пометку  
«с разногласиями».

 Если организация не зафиксировала раз-
ногласия, ТФОМС не примет претензию к 
рассмотрению.

 
К свеДению
Порядок обжалования претензий в 

ТФОМС регулирует ст. 42 Федерального 
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» и раздел XI По-
рядка организации и проведения контро-
ля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхова-
нию, утвержденного приказом ФФОМС от 
01.12.2010 № 230.
 
2. оформите претензию по рекоменду-

емому ффомс образцу, приложите мате-
риалы внутреннего контроля.

Согласно закону медорганизация оформ-
ляет претензию в письменной форме и на-
правляет в ТФОМС с необходимыми мате-
риалами (ч. 2 ст. 42 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Фе-
дерации»; далее – Закон № 326-ФЗ). Образец 
претензии ФФОМС привел в приложении 9 к 
Порядку. Хотя Фонд представил образец как 
рекомендуемый, а не обязательный, важно 
указать в претензии все сведения, в т. ч. не-
обоснованную сумму взаиморасчета, рекви-
зиты оспариваемого акта экспертизы, обо-
сновать несогласие.

ваЖно
Страховая компания в течение 10 рабо-

чих дней рассмотрит протокол разногла-
сий и направит в медорганизацию ответ.
 
ФФОМС указал, что если медорганиза-

ция хочет обжаловать заключение страхо-
вой компании, она обязана предоставить в 
ТФОМС:

• обоснование претензии;
• перечень вопросов по каждому оспа-

риваемому случаю;
• материалы внутреннего контроля.

Это перечислено в п. 73 Порядка. Также в 
данном пункте документа ФФОМС уточнил, 
что медорганизация может приложить ма-
териалы ведомственного контроля качества 
при их наличии. Отсутствие данных мате-
риалов не является основанием отклонить 
претензию.

 Обоснование претензии и вопросы по 
оспариваемым случаям можно включить в 
претензию либо изложить отдельно в сопро-
водительном письме.

 Формат, в котором предоставляются ре-
зультаты внутреннего контроля по оспа-
риваемому случаю, ФФОМС не определил. 
Порядок внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельно-

сти регулирует главный врач. Как правило, 
ТФОМС принимает результаты внутреннего 
контроля в виде заключений врачебной ко-
миссии или экспертных заключений по ре-
зультатам экспертизы качества медицинской 
помощи. Таким образом, после получения 
акта и при несогласии с ним организуйте за-
седание врачебной комиссии, на котором 
рассмотрите оспариваемый случай, либо 
проведите экспертизу в рамках внутреннего 
контроля качества.

Без обоснования и без результатов внут-
реннего контроля ТФОМС не примет претен-
зию к рассмотрению.

 
3. направьте претензию в течение 3 не-

дель после получения акта.
Претензию в ТФОМС необходимо напра-

вить в течение 15 рабочих дней со дня полу-
чения актов экспертизы страховой компании 
(ч. 1 ст. 42 Закона № 326-ФЗ). Время отправки 
значения не имеет.

Если страховая компания передает в мед-
организацию акты экспертизы с личным 
представителем, на всех экземплярах ста-
вится отметка о получении (дата и подпись 
получателя). Также страховая компания мо-
жет направить акты по почте заказным пись-
мом с уведомлением или в электронной фор-
ме при наличии защищенных каналов связи  
(п. 57 Порядка). При любом способе переда-
чи акта фиксируется дата получения доку-
мента, от которой и нужно вести отчет.

Если медорганизация направит претензию 
позднее 15 рабочих дней со дня получения 
акта, ТФОМС ее рассматривать не будет.

 
К свеДению
Если медицинская помощь оказана за 

пределами субъекта РФ, на территории ко-
торого выдан полис ОМС, медико-эконо-
мическую экспертизу и экспертизу КМП 
проводит ТФОМС по месту оказания ме-
дицинской помощи (п. 77 Порядка). По ре-
зультатам контроля ТФОМС оформляет 
акты, которые содержат в т. ч. сведения о 
финансовых санкциях. Закон не определил 
порядок рассмотрения претензий медор-
ганизаций к результатам контроля ТФОМС. 
Если медорганизация не согласна с резуль-
татами контроля, ее претензию ТФОМС не 
примет к рассмотрению.

Законодательство в сфере ОМС не пред-
усматривает обязанность ТФОМС прово-
дить дополнительные экспертизы при не-
согласии медорганизации с решением 
ТФОМС по результатам рассмотрения пре-
тензии. Решение ТФОМС медорганизация 
вправе обжаловать в суде (ч. 5 ст. 42 Зако-
на № 326-ФЗ).
 
таким образом, для того чтобы тфомс 

рассмотрел претензию медорганизации, 
руководители должны соблюдать прави-
ла, предусмотренные правовыми норма-
тивными документами, в первую очередь 
соблюдать сроки направления претен-
зии, правильно оформлять оспариваемые 
акты экспертиз и сами претензии.

три простых правила 
КаК осПорить результаты ЭКсПертизы страховой КомПании в тфомс 
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