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Подготовительный этап реализации
программы модернизации здравоохранения
Паспортизация кожно-венерологических учреждений УФО
1. Характеристика КВУ субъектов РФ:
1.1. Количество коек для взрослых, детей (круглосуточных
и дневного пребывания)
1.2. Форма собственности
1.3. Радиус обслуживания
1.4. Мощности
1.5. Численность прикрепленного населения
1.6. Фондооснащенность, фондовооруженность
1.7. Оснащенность медицинским оборудованием (согласно порядкам
оказания специализированной помощи)
1.8. Обеспеченность медицинскими кадрами (врачами, врачилаборанты, лаборанты, средний мед.персонал)
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2. Основные показатели заболеваемости и динамика по сравнению
с предшествующим периодом:
2.1. Общая заболеваемость сифилисом
2.2. Заболеваемость сифилисом детей (0-14 лет)
2.3. Заболеваемость сифилисом подростков (15-17 лет)
2.4. Заболеваемость врожденным сифилисом
2.5. Заболеваемость гонореей
2.6. Заболеваемость гонореей детей (0-14 лет)
2.7. Заболеваемость гонореей подростков (15-17 лет)
2.8. Заболеваемость хламидийной инфекцией
2.9. Заболеваемость герпесом урогенитальным
2.10. Аногенитальными бородавками
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2. Основные показатели заболеваемости и динамика по сравнению с
предшествующим периодом:
2.11. Заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки, в том числе
атопическим дерматитом, среди взрослых
2.12. Заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки, в том числе
атопическим дерматитом, установленными впервые в жизни, среди взрослых
2.13. Заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки, в том числе
атопическим дерматитом, у детей (0-18 лет)
2.14. Заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки, в том числе
атопическим дерматитом, установленными впервые в жизни, у детей (0-18 лет)
2.15. Заболеваемость чесоткой
2.16. Заболеваемость микроспорией
2.17. Заболеваемость трихофитией
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3. Использование Стандартов оказания медицинской помощи:
3.1. На стационарном этапе
3.2. На амбулато-поликлиническом этапе
3.3. Расчет стоимости выполнения Стандартов
3.4. Обеспечение Стандартов лекарственными средствами и медицинскими
изделиями
3.5. Наличие системы контроля за соблюдением Стандартов оказания
медицинской помощи
4. Автоматизированная информационная система в КВД:
4.1. Программа персонифицированного учета оказанных мед. услуг
4.2. Электронная история болезни и амбулаторная карта
4.3. Электронная запись на консультацию врача
4.4. Электронный документооборот учреждения
4.5. Регистрация сотрудников КВД в едином регистре медицинских работников
4.6. Наличие электронного паспорта КВД
4.7.Наличие в КВД телемедицинских систем

Мероприятия по укреплению материальнотехнической базы медицинских учреждений
Реформирование инфраструктуры здравоохранения
для обеспечения медицинской помощи, адекватной
структуре населения субъекта РФ и уровню
заболеваемости, и приведение ее в соответствие с
возможностями обеспечения современных
медицинских услуг не зависимо от отдаленности
территорий
Приведение материально-технической базы учреждений
здравоохранения в соответствие с требованиями и
порядком оказания специализированной медицинской
помощи, а также лицензионными требованиями и
условиями

Мероприятия по внедрению стандартов
оказания медицинской помощи
Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со
стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми
Минздравсоцразвития России
Поэтапный переход к 2013 г. к включению в тарифы на оплату
медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи,
транспортных и коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию
имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом,
оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретения
оборудования стоимостью до 100 тыс.рублей за единицу
Обеспечение потребности во врачах с учетом объемов медицинской
помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи. Повышение уровня заработной платы
врачей и среднего медицинского персонала

Первая задача программы модернизации –
материально-техническое обеспечение
Ответ:
Вопрос:

Единые подходы, требования изложены в

Будут ли единые

примерной Программе, рекомендованной

подходы, требования по

Минздравсоцразвития России.

формированию целей и

Требованием к используемому

мероприятий

оборудованию является его соответствие

Программы в частности:

требованиям порядка оказания медицинской

телемедицинские

помощи, утвержденного

системы, электронная

Минздравсоцразвития.

карта пациента?

Субъект Федерации самостоятельно
определяет распределение финансовых
ресурсов по основным задачам и
мероприятиям Программы.

Первая задача программы модернизации –
материально-техническое обеспечение
Ответ: В период 2011-2012 гг. финансовое обеспечение
Вопрос:
Как планируется
осуществлять
финансирование
региональных
программ
модернизации
здравоохранения ?

Программ будет осуществляться за счет 3 источников:
- Бюджет Федерального фонда ОМС.
- Средств консолидированного бюджета субъекта
Федерации.
- Средств бюджета территориального ФОМС.
1.Субсидии ФФОМС будут использованы только на
реализацию мероприятий Программы в учреждениях
здравоохранения, работающих в системе ОМС, в части
медицинской помощи, входящей в базовую программу
ОМС.
2. Средства ТФОМС – на внедрение стандартов оказания
медицинской помощи.
3. Средства консолидированного бюджета субъекта РФ –
на все направления Программы по решению субъекта РФ.

Ответ: Включение медицинской помощи , оказываемой
при ИППП, туберкулезе, ВИЧ-инфекции, СПИД, а также
при психических расстройствах, наркологических заболеваниях в базовую программу ОМС не предполагается.
Субсидии ФФОМС будут использованы только в учреждениях здравоохранения, работающих в системе ОМС в
Вопрос:

части совершенствования оказания медицинской помощи,

Планируется ли

входящей в состав базовой программы ОМС.

переход на оплату

Оснащение КВД и КВУ в субъектах РФ по разделу

по полному тарифу

венерологии проводится в соответствии с приказом

из ОМС учреждений,

Минздравсоцразвития № 151н

оказывающих спе-

порядка оказания медицинской помощи больным

циализированную

дерматовенерологического профиля и больным лепрой»

помощь больным с

за счет средств консолидированного бюджета субъекта

социальными

РФ, средств ФЦП на 2011-2012 гг. и региональных

инфекциями?

целевых программ.

«Об утверждении

Первая задача программы модернизации –
материально-техническое обеспечение
Вопрос:

Ответ:

Должен ли

Для получения субсидий из бюджета

прикладываться к

Федерального фонда ОМС на закупку

Программе подробный

оборудования необходим его перечень с

перечень оборудования

указанием ориентировочных цен

по каждому учреждению

приобретения, с привязкой к учреждения

и кем он должен быть

здравоохранения, где оно будет

официально заверен?

размещаться. Перечень утверждается
высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Федерации.

Первая задача программы модернизации –
материально-техническое обеспечение
Вопрос:

Ответ:

Можно ли в раздел

При расчете показателей «фондооснащенность» и

«фондооснащенности»

«фондовооруженность» учитывают основные

включать не только
медоборудование, но
и общебольничное
оборудование?

средства, непосредственно применяемые в
профилактической, лечебно-диагностической и
реабилитационной деятельности.
«Фондооснащенность» определяется
соотношением балансовой стоимости активной
части основных средств к площади учреждения, на
которой осуществляется профилактическая,
лечебно-диагностическая деятельность.

Первая задача программы модернизации –
материально-техническое обеспечение
Вопрос: При расчете
потребности во врачебных

Ответ:

кадрах нужно

Рассчитывается потребность в физических лицах.

рассчитывать потребность
в физических лицах
врачей или к их штатной
потребности?

Ответ:
В связи с утверждением порядков оказания

Вопрос: В методических

медицинской помощи будут корректироваться

рекомендациях по расчету

рекомендуемые нагрузки на врача для определения

ПГГ есть нормативы объе-

количества медицинских работников, необходимого

мов амбулаторной

для оказания медицинской помощи по ТПГГ.

помощи, не совпадающие
с реко-мендациями по
штатам в утвержденных
порядках оказания

Вторая задача программы
модернизации - информатизация
Вопрос:

Ответ:

Персонифицированный

Минздравсоцразвития РФ реализуется

учет оказанных

комплекс мер по разработке единого

медицинских услуг и

федерального реестра медицинских услуг,

ведение электронных

а также подготовке соответствующих

карт пациентов

нормативных оснований для введения в

возможны только при

действие в 2012 г. Планируется, что услуги

введении единого

войдут в единые стандарты медицинской

федерального реестра

помощи и после их принятия будут

медицинских услуг ?

использоваться во всех субъектах РФ.

Вторая задача программы
модернизации - информатизация
Вопрос:

Ответ:

Как будет

Разработка типового программного

осуществляться

обеспечения будет осуществляться

разработка и поставка

централизовано за счет средств

типового программного

федерального бюджета. Мед.организации

обеспечения по

смогут бесплатно внедрять программные

основным направления

продукты, размещенные в фонде

деятельности?

алгоритмов и программ Министерства, при
необходимости дорабатывать их.

Вторая задача программы
модернизации - информатизация

При внедрении информационных систем должны учитываться
требования Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О
защите персональных данных» и соответственно на эти цели
должны быть предусмотрены средства бюджете ФФОМС, бюджета
субъекта Федерации и средства бюджета ТФОМС.
Федеральный закон № 152-ФЗ предъявляет требования и к
персональным данным на бумажных носителях. В связи с чем
необходима разработка административных регламентов, инструкций
и других учрежденческих документов.

Вторая задача программы
модернизации - информатизация
Вопрос:

Ответ:

Что можно отнести к

К указанным системам можно отнести

локальным медицинским

медицинские информационные системы в

системам ?

случае, если они обеспечивают
персонифицированный учет медицинских
услуг, оказанных пациенту, в рамках
медицинского учреждения.

Третья задача программы модернизации
– внедрение Стандартов
Вопрос: Выполнение
каких Стандартов должно включаться в программу (федеральных,
региональных)?
Вопрос: Стандартам,
утвержденным
Минздравсоцразвития
Россиии, будут ли
утверждены тарифы на
федеральном уровне?
Вопрос: Какие затраты
включают мероприятия
по внедрению
Стандартов?

Ответ: В Программу включаются мероприятия по
внедрению федеральных стандартов, утвержденных
Минздравсоцразвития России, в отсутствие
федеральных стандартов применяются
региональные стандарты оказания медицинской
помощи.
Ответ: Установление тарифов осуществляется в
рамках тарифной комиссии на уровне субъекта РФ.
Ответ: Мероприятия по внедрению стандартов на
2011-2012 гг. подразумевают: закупку лекарственных
средств и медицинских изделий, увеличение
заработной платы врачей и среднего мед.персонала,
повышение обеспеченности кадрами.

Третья задача программы модернизации
– внедрение Стандартов
Вопрос: Проводить
ли расчеты
амбулаторнополиклинических
Стандартов?
Вопрос: Включаются
ли в расчет МЭС
диагностика и
лечение
сопутствующей
патологии?

Ответ: Внедрение стандартов медицинской
помощи в первую очередь должно касаться
стационарной помощи.

Ответ: Диагностика и лечение
сопутствующей патологии основного диагноза
осуществляется в соответствии со
стандартами оказания медицинской помощи
при данной (сопутствующей патологии).

Вопрос: Какие
критерии контроля
эффективности
использования
средств на
реализацию
программ ?

Ответ: В рамках ежемесячного мониторинга
Программы будет осуществляться оценка полноты и
сроков исполнения планируемых мероприятий по
выполняемому объему, выполнение индикативных
показателей и эффективность расходования средств
федерального и субъектового бюджетов.
В приложении к Программе дается полный
перечень всех групп индикаторов и их целевых
значений.
При не выполнении индикативных показателей и
иных критериев финансирование из бюджета
ФФОМС приостанавливается и с рекомендацией
корректировки (уменьшение) финансирования из
бюджетов регионов и ТФОМС.

Индикаторы эффективности программ модернизации
КВД УФО (ежеквартально)

Наименование индикатора
Среднегодовая занятность койки

Единица
измерения

дней

Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего

*

Размер дефицита обеспеченности врачами-лаборантами - всего

*

Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими
амбулаторную медицинскую помощь

*

Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими
стационарную медицинскую помощь

*

Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников –
всего, в т.ч.
Врачей
Среднего медицинского персонала

рубли

Фондовооруженность

рублей на
1 врача

Фондооснащенность

руб. на 1 м?
площади
зданий и
сооружений

* - разница между потребностью и фактической численностью
врачей и удельный вес от потребности во врачебных кадрах

Значение индикатора по состоянию
на 1 число месяца, следующего за
отчетным периодом
2011
Iкв.

2011
II кв.

2011
III кв.

2011
IV кв.

2012
I кв.

Индикаторы эффективности программ модернизации
КВД УФО (ежеквартально)
Наименование индикатора

Единица
измерения

Значение индикатора по состоянию на
1 число месяца, следующего за
отчетным периодом
2011
I кв.

Наличие автоматизированной записи на прием к врачу (Интернет)

да / нет

и информационно-справочных терминалов (информаторов)
Количество пациентов, у которых ведутся электронные истории
болезни и медицинские карты
Наличие доступа граждан к их персональным страницам,
содержащих информацию о предоставленных мед. услугах,

да / нет

результатах анализов с возможностью их распечатать
Наличие информационно-справочных терминалов с информацией
об оказываемых медицинских услугах, детальной схеме учреждения,
графиках и работы и квалификации врачей и мед. персонала с

да / нет

возможностью выставления оценки удовлетворенности медицинской
помощью
Наличие механизмов информационного взаимодействия с
территориальными фондами обязательного медицинского

да / нет

страхования с использованием электронно-цифровой подписи
Наличие телемедицинских технологий в КВД

да / нет

2011
II кв.

2011
III кв.

2011
IV кв.

2012
I кв.

Индикаторы реализации мероприятий программ
модернизации КВД УФО (ежеквартально)
Наименование индикатора

Единица
измерения

Значение индикатора по состоянию
на 1 число месяца, следующего за
отчетным периодом
2011
I кв.

Количество КВД, материально-техническое оснащение
которых приведено в соответствии с порядком оказания
специализированной медицинской помощи (Приказ
Минздравсоцразвития № 151)
Количество пациентов, у которых ведутся электронные
медицинские карты; амбулаторные карты; истории болезней

Наличие автоматизированной записи на прием к врачу с
использованием сети Интернет и информационносправочных сенсорных терминов (инфоматоров)
Использование электронного документооборота при обмене
медицинской информацией

количество и
доля (%) от
общего
количества
профильных
отделений
количество
пациентов (в
тыс.челловек) и
доля(%) от
общей
численности
пациентов,
пролеченных с
01.01.2011 г.

да / нет

да / нет

2011
II кв.

2011
III кв.

2011
IVкв.

2012
I кв.

Индикаторы реализации мероприятий программ
модернизации КВД УФО (ежеквартально)

Наименование индикатора

Единица
измерения

Количество жалоб граждан
Количество экстренных госпитализаций
Количество удовлетворенных исков по поводу
оказания медицинской помощи
Удовлетворение потребностей населения в
высокотехнологичной медицинской помощи

%

Удовлетворенность населения медицинской
помощью

%

Значение индикатора по состоянию
на 1 число месяца, следующего за
отчетным периодом
2011
I кв.

2011
II кв.

2011
III кв.

2011
IVкв.

2012
I кв.

Вопрос: С какой
целью включен
индикатор
«Удовлетворенность
пациентов
медицинской
помощью»?

Ответ: Основной целью
Программы является улучшение
качества и обеспечение
доступности медицинской
помощи населению субъекта РФ.
Оценка мнения потребителя
медицинских услуг используется
при комплексной оценки
реализации программы.

Система управления
эффективностью работы КВУ в УФО
К 5 числу месяца,
следующего за отчетным

Главные внештатные
специалисты дерматовенерологи
субъектов Федерации
К 10 числу месяца,
следующего за отчетным

Исполнительные
органы в сфере
здравоохранения
субъекта Федерации

Главные внештатные
специалисты дерматовенерологи
субъектов Федерации

Аппарат полномочного
представителя
Президента в УФО
К 14 числу месяца,
следующего за отчетным

Минздравсоцразвития
России

Наличие раздела – работа с главными
врачами КВД УФО на официальном сайте
института www.urniidvi.ru

