Аналитический отчёт
о выполнении резолюции совещания главных внештатных специалистов дерматовенерологов и главных врачей кожно-венерологических
учреждений Уральского Федерального округа от 25.10.2012 г.
Согласно информации главных внештатных специалистов дерматовенерологов Министерств (Департаментов) здравоохранения субъектов Федерации Уральского Федерального округа с целью реализации резолюции совещания по подготовке кожно-венерологических учреждений к оказанию дерматовенерологической помощи с 01.01.2013 г. в соответствии с Федеральными законами 323 ФЗ и 326 ФЗ, Постановлением Правительства России № 291
от 16.04.2012 г. проведена следующая работа:
В Челябинской области
Завершены мероприятия по объединению учреждений здравоохранения
дерматовенерологического профиля Челябинской области.
Проведено укомплектование штатов подразделений ГБУЗ «Челябинский
областной клинический кожно-венерологический диспансер» недостающими
кадрами.
Заключены договора на оказание консультативной помощи пациентам
ГБУЗ «ЧОККВД» терапевтом, эндокринологом, гинекологом, урологом, физиотерапевтом, неврологом, педиатром, медицинским психологом.
Проведено оснащение ГБУЗ «ЧОКВД» медицинским оборудованием на
общую сумму 680 тыс. руб. (видеодерматоскоп, 5 ручных дерматоскоп, лабораторное и дезинфекционное оборудование, аппарат «Амплипульс»).
По плану «Модернизация информатизации ГБУЗ «ЧОККВД» проводится поставка персональных компьютеров и другой оргтехники. За счёт средств
учреждения приобретены средства защиты персональных данных.
Заключены договоры на 2013 год на проведение патоморфологического
и биохимического обследования пациентов.
Заключены договоры на техническое обслуживание и метрологический
контроль медицинского оборудования.
В Тюменской области проведен анализ подготовленности учреждений
к оказанию дерматовенерологической помощи в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ № 151. Проведена корректировка плана закупок
медицинского оборудования; составлен план контрольных проверок главным
внештатным дерматовенерологом.
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Определен порядок оказания специализированной дерматовенерологической помощи пациентам в соответствие со Стандартом оснащения амбулаторно-поликлинического отделения, Стандартом оснащения клиникодиагностической лаборатории. Определен порядок по организации работы
по оказанию специализированной дерматовенерологической помощи при отсутствии условий выполнения требований на договорной основе со сторонними организациями региона, имеющими лицензию на данные виды деятельности.
В настоящее время врачи специалисты дерматовенерологи отсутствуют
в 3-х сельских территориях, профильная помощь оказывается в филиалах областного кожно-венерологического диспансера, подготовлен дополнительный план выездных форм работы по оказанию специализированной помощи
в этих территориях.
Схема оказания специализированной дерматовенерологической помощи
соответствует структуре уровней оказания дерматовенерологической помощи в
Тюменской области (без автономных округов): кожно-венерологический кабинет – Ишимский и Тобольский филиалы ГБУЗ ТО ОКВД – ГБУЗ ТО ОКВД
г.Тюмень – ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минздрава России.
Рассмотрены организационные меры по активизации консультативной
профильной помощи с использованием лечебно-диагностической и интеллектуальной базы ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минздрава России.
Приоритетной задачей выделена действенная профилактическая работа
по предупреждению и снижению заболеваемости ИППП детей и подростков.
В Ханты-Мансийском Автономном округе
Проводится работа по разработке региональных стандартов и внесению
дополнений в региональную программу госгарантий оказания гражданам
бесплатной специализированной медицинской помощи.
В целях своевременной подготовки диспансера к переходу на оплату медицинской помощи по клинико-затратным группам создана рабочая группа.
Кадровый состав диспансеров приводится в соответствие с требованиями приказа Минздравсоцразвития № 151н.
Проводится инвентаризация имеющегося в диспансерах медицинского и
диагностического оборудования с целью корректировки плана закупок на
2013-2014 годы.
Вопросы профилактики заболеваемости инфекциями, передаваемыми
половым путем, рассмотрены:

2

- на заседании рабочей группы по контролю за социально-значимыми
заболеваниями при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
- на заседании межведомственной комиссии по профилактике и борьбе с
социально-значимыми
заболеваниями
при
Правительстве
ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Проводится работа по оптимизации показателя числа обследованных
контактов на одного больного сифилисом.
В Ямало-Ненецком автономном округе
С целью приведения материально-технической базы КВД в соответствие
с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 151н размещена котировочная заявка на приобретение 2-х видеодерматоскопов. В 2013 г. запланировано приобретение оборудования для физиотерапевтического кабинета и лабораторий, дальнейшее развитие медицинской информационной системы (программного обеспечения, введения электронных амбулаторных карт и историй
болезни.
Составлен план-график последипломной подготовки и повышения квалификации врачей-лаборантов и лаборантов.
Разработан план противоэпидемических и профилактических мероприятий по дальнейшему снижению заболеваемости сифилисом и другими ИППП
(в том числе среди детей и беременных), улучшению показателей противоэпидемической работы (оперативности и полноте обследования контактных
лиц, выявлению источников заражения).
Разработан проект приказа по Департаменту здравоохранения ЯНАО
«Об уровнях и объёмах оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля населению ЯНАО».
В Свердловской области проведен дополнительный анализ заболеваемости сифилисом беременных. Выявлена ошибка в статистическом подсчёте
удельного веса беременных среди всех впервые выявленных женщин, больных сифилисом. Истинный показатель за 9 мес. 2012 г. составил 11,6%
(среднее значение по УФО - 8,9%).
С целью оптимизации индикаторных показателей противоэпидемической
работы, во все кожно-венерологические кабинеты (отделения) Свердловской
области направлено информационное письмо об активизации работы по привлечению к обследованию лиц, контактировавших с больными сифилисом.
Подготовлен проект приказа Минздрава Свердловской области «О внесении изменений в приказ от 07.09.2012 г. № 1014-п «Об организации меди3

цинской помощи больным дерматовенерологического профиля и больным
лепрой на территории Свердловской области».
Проведена установка, монтаж и внедрение в работу медицинского оборудования, полученного ГБУЗ СО СОКВД в рамках Областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению,
предупреждение и борьба на территории Свердловской области на 2011-2015
гг.», а также по Федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 гг.).
Установлена и внедрена в работу компьютерная техника, полученная по
региональной программе модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011-2012 гг.
В Курганской области по выполнению резолюции разработан план мероприятий на 2013 год: основные позиции плана направлены на снижение
заболеваемости сифилисом детей и подростков и другими ИППП, профилактику врожденного сифилиса, совершенствование лабораторной диагностики
сифилиса и других ИППП. Планируется рассмотреть эти вопросы на аппаратном совещании в Департаменте здравоохранения, комиссии по социально
значимым и другим приоритетным вопросам оказания медицинской помощи
населению Курганской области, межведомственной комиссии.
На 2013 г. запланировано открытие анонимного кабинета обследования
на ИППП, организация многопрофильного подросткового центра, доукомплектование клинико-диагностической и серологической лаборатории врачами-лаборантами.

Главный специалист-дерматовенеролог
Уральского Федерального округа,
директор ФГБУ УрНИИДВиИ,
докт.мед.наук, профессор
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