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Т. ГОЛИКОВА Важным направлением развития
здравоохранения является внедрение стандартов и

порядка оказания медицинской помощи на
территориях РФ



Согласование проекта приказа c ФГУ
«УрНИИДВиИ Минздравсоцразвития России»

Федеральный приказ

Разработка проекта регионального приказа
главным дерматовенерологом органа
исполнительной власти CФ в сфере

здравоохранения
(совместно с главными врачами КВУ)

Утверждение регионального приказа органом
исполнительной власти субъекта РФ в сфере

здравоохранения

Контроль исполнения приказа
-Главный врач КВУ (on-line в АИС),
-Главнй дерматовенеролог органа
исполнительной власти CФ в сфере
здравоохранения (ежеквартально),
-УрНИИДВиИ (ежеквартально)

Разработка региональных приказов в
соответствии с приказом МЗ РФ № 151 

от 16.03.2010 г. 

Субъект Федерации Региональные приказы

Курганская обл. Приказ № 50-Д от 25.03.10

Свердловская обл. Проект

Челябинская обл. Проект

Тюменская обл. 

Об организации работы
спец. кабинета по
профилактике, 

диагностике и лечению
ИППП у детей и
подростков

Ханты-Мансийский АО -

Ямало- Ненецкий АО Проект



Д. МЕДВЕДЕВ Приоритетными направлениями
государственной политики и развития здравоохранения

РФ являются охрана здоровья детей и подростков, 
обеспечение их качественной и эффективной

медицинской помощью



Реализация проекта приказа о повышении качества и доступности специализированной
дерматовенерологической помощи детям, больным хроническими дерматозами

Положения приказа о
повышении качества и
доступности
специализированной
дерматовенерологическо
й помощи детям, больным
хроническими
дерматозами

Свердловская обл. Курганская обл. Тюменская обл. ХМАО Челябинская
обл.

ЯНАО

Внед
рение

Систе
ма
контро
ля

Внед
рение

Систе
ма
контро
ля

Внед
рение

Систе
ма
контро
ля

Внед
рение

Систе
ма
контро
ля

Внед
рение

Систе
ма
контро
ля

Внед
рение

Систе
ма
контро
ля

Приказ и положение о
Главном внештатном
специалисте
дерматовенерологе по
работе с детьми и
подростками

Приказ
МЗ СО
№1079 
от 11.11
2009

МЗ СО - - - - - - - - - -

Приложение о
маршрутизации детей с
хроническими
дерматозами при
оказании
специализированной
помощи

Медицин
ские
рекоменд
ации

Главный
специа
лист

- - - - - - - - - -

Приказ о контроле
качества и
эффективности этапов
специализированной
помощи детям

Приказ
МЗ СО
№1079 
от 11.11.
2009

МЗ СО - - Приказ
ДЗ ТО
№569 
от
28.11.2
008

КЭК
ТОКВД, 
ТФОМС

- - Приказ
№25 от
09.02.2
010

КЭК
ГУЗ
«ОКВ
Д№7»

- -

Положение о
преемственности ВОП, 
врачей-педиатров при
оказании
специализированной
помощи

Медицин
ские
рекоменд
ации

Главный
специа
лист

- - - - - - - - - -

Обучающие программы
для семей, имеющих
больных хроническими
дерматозами

Медицин
ские
рекоменд
ации

Главный
специали
ст

- - - - Приказ
УХМАО
-Югры
№76 от
28.08.2
009

Центр
медици
нской
профил
актики

- - - -



Показатели работы стационаров КВД УФО, 2010 г.

КВД Число коек/из них
детских коек

Работа
койки

Ср. длительность
пребывания

больного на койке
ХМАО 240/25 344,2 17,4

ХМККВД (г. Ханты-Мансийск) 60/0 347,9 21,9

Сургутский ККВД (г. Сургут) 60/0 338,0 16,2

ККВД г. Нижневартовск 100/25 339,0 16,3

ККВД г. Нефтеюганск 20/нд 352,0 15,2
Тюменская область 100 337,4 10,1

Тобольский филиал ГЛПУ
( г. Тобольск) 15/5 330,6 10,1

Ишимский филиал ГЛПУ

(г. Ишим) 15/3 340 8,6
ГЛПУ Тюменской области ОКВД

(г. Тюмень) 
70/0



Показатели работы стационаров КВД УФО, 2010 г.

КВД Число коек/из них
детских коек

Работа
койки

Ср. длительность
пребывания

больного на койке
Челябинская область 450 336,9 15,8

ОКВД № 3 115/30 359,7 18,5

ОКВД № 4 45/11 323,1 13,7

ОКВД № 5 22/0 350,4 13,3

ОКВД № 6 21/0 336,1 15,7
ОКВД № 7 18/4 325,9 14,0
ОКВД № 8 14/0 340,2 13,3

ОКВД № 11 20/5 331,1 13,2

ЧОКВД 94/0 339,3 17,8
Свердловская область

(г. Нижний Тагил) 47/0 195 17,2
ЯНАО

Салехард ОКВД 30/0 304 16,2
При муниц. ЛПУ

Челябинская область 101/32
Свердловская область 0/40 12,8



Показания для госпитализации в УрНИИДВиИ:

 необходимость установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью
течения заболевания, отсутствием эффекта от проводимой терапии; 

 отсутствие эффекта от повторных курсов лечения при вероятной
эффективности других методов лечения, а также ВМП; 

 необходимость дообследования в диагностически сложных случаях для
последующего лечения с применением ВМП

 Лечение по программе ВМП

В стационаре УрНИИДВиИ функционируют три клинических отделения:

 Отделение хронических дерматозов для взрослых - 90 коек, зав. отделением
к.м.н. Кениксфест Юлия Владимировна, тел. (343) 218-95-61

 Отделение хронических дерматозов для детей – 70 коек, зав. отделением
Насырова Лариса Юрьевна, тел. (343) 218-33-74

 Отделение венерологии - 40 коек, зав. отделением к.м.н. Сурганова Вера
Ивановна, тел. (343) 218-33-76



Отбор пациентов на госпитализацию в УрНИИДВиИ осуществляется
согласно приказа Минздравсоцразвития России № 243н (16.04.2010) 

 Больные, направленные органом исполнительной власти субъекта РФ
в сфере здравоохранения для оказания СМП.

 Больные, направленные органами управления здравоохранением
субъектов РФ для оказания ВМП (по квотам). 

 Больные, нуждающиеся в экстренной (неотложной) медицинской
помощи по профилю «дерматовенерология».



Необходимые лабораторные
исследования

Срок
действия

Необходимые
инструментальные и

другие
обследования

Срок
дейст
вия

Анализы крови с подсчетом
тромбоцитов и

дифференцировкой
лейкоцитов не менее чем по 5 

показателям;
Биохимический анализ крови: 

общий белок, мочевина, 
креатинин, общий билирубин, 

АЛТ, АСТ, щелочная
фосфотаза, глюкоза, 

триглицериды, холестерин, 
коагулограмма, у пациентов с

сахарным диабетом-
гликированный гемоглобин

(HbA 1С);
группа крови и резус-фактор, 
реакция микропреципитации;
маркеры вирусного гепатита

В и С,
исследование на ВИЧ-

инфекцию;
общий анализ мочи

10 дней
10 дней
21 день
42 дня
6 мес.

10 дней

ЭКГ;
ультразвуковые и
рентгенологические
исследования в
зависимости от
планируемого
объема оказания
ВМП

14 
дней

1 мес.

туберкулиновая проба; 6 мес.
посевы из зева и кожи на
флору и чувствительность к
антибиотикам

3 мес.

Рекомендуемый перечень клинико-диагностических исследований
проводимых при подготовке больных для направления в медицинские
учреждения с целью оказания высокотехнологичной медицинской

помощи

Необходимые
лабораторные
исследования

Срок
действ
ия

Необходимые
инструментальны

е и другие
обследования

Срок
действ
ия

Анализ крови с
подсчетом тромбоцитов
и дифференцировкой
лейкоцитов не менее
чем по 5 показателям;
реакция
микропреципитации на
сифилис, 
на маркеры вирусного
гепатита В, 
на маркеры вирусного
гепатита С, 
исследование на ВИЧ-
инфекцию;
общий анализ мочи

14 
дней

Флюорографичес
кое исследование
органов грудной

клетки

6 мес.

Справка об эпид. 
благополучии для
ребенка (до 15 лет)

1 день

Рекомендуемый перечень клинико-диагностических исследований, 
проводимых при подготовке пациентов для направления в медицинские
учреждения с целью оказания специализированной медицинской

помощи



Этапы в системе мониторинга оказания
специализированной медицинской помощи



Био-
химия

Иммун.
исслед.

Бактер. 
исслед.

HIV1, HIV2, 
гепатит В, С

Биопсия
кожи, ГИ

УЗИ
кожи

Псориаз ВМП+
+

ВМП+
+

ВМП+ ВМП+
+

ВМП+
+

ВМП+

Псориаз арт. ВМП+
+

ВМП+
+

- ВМП+
+

ВМП+
+

-

Атопический
дерматит

ВМП+
+

ВМП+
+

ВМП+ ВМП+
+

+
+

-

Красный плоский
лишай

ВМП+ - ВМП+ ВМП+ ВМП+

Экзема + - - - + -
Склеродермия

локал.
+ - - + + +

Пузырчатка +
+

- +
+

+
+

+ +

Лимфома кожи + + - + + -

Лабораторное обследование больных дерматозами, 
определяемое Стандартами оказания медицинской помощи



Функционирование гистологической
лаборатории в КВУ УрФО, 2010 г.

КВУ Гистологическ
ая

лаборатория в
КВУ

Договор с
гистологической
лабораторией

др. ЛПУ
УрНИИДВиИ +

Челябинская область - Обл. пат.бюро

Курганская область - -
Тюменская область - -

ХМАО нд нд

ЯНАО нд нд



Число больных хроническими дерматозами, 
направленных на СМП в УрНИИДВиИ, 2010 г.

КВУ план факт %

Свердловская
область

1500 1579 105%

Челябинская
область (8 КВУ)

160 35 22%

Курганская область 40 32 80%

Тюменская
область

60 18 30%

ХМАО 60 18 30%

ЯНАО 20 13 65%



Число детей, больных хроническими дерматозами, 
направленных на СМП в УрНИИДВиИ, 2010 г.

КВУ план факт %

Свердловская
область

1000 1107 111%

Челябинская
область

160 58 36%

Курганская область 40 21 52%

Тюменская область 60 14 23%

ХМАО 60 18 30%

ЯНАО 20 12 60%



Специализированная медицинская помощь
детям, больным хроническими дерматозами в

2010 году

ХМАО
 1%,1

Челябинска
я область

 4%, 8
Тюменская 

область
 2%,4

Курганская 
область

 1%,2 

Свердловск
ая область 

91%, 194

НаправленоНаправлено нана
санаторносанаторно--курортноекурортное лечениелечение

Приказом Минздравсоцразвития России № 138н от 27.03.2009 г. «О порядке
организации работы по распределению путевок и направлению больных из

учреждений оказывающих специализированную, в том числе ВМП на лечение в
санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении

Минздравсоцразвития России» УрНИИИдВиИ делегированы полномочия по
направлению на санаторно-курортное лечение детей с хроническими

дерматозами после завершения стационарного лечения



Число исследований СМЖ, проведенных в КВУ
УрФО, 2010 г.

СФ Число
исследований

СМЖ

Примечание

Челябинская область 0 241 ПС, ПН

Курганская область 6

Тюменская область 61 исследование
ИФА и РПГА, 

ХМАО ? 11 ПС, ПН

ЯНАО ? 1 ПН



Число больных сифилисом, направленных на
СМП в УрНИИДВиИ, 2010 г.

КВУ план факт %

Свердловская
область

700 713 102%

Челябинская
область

160 41 26%

Курганская область 40 10 25%

Тюменская
область

60 23 38%

ХМАО 60 10 16%

ЯНАО 20 5 25%



Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи по
профилю «Дерматовенерология» 2011 г.

5. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

05.00.001

Поликомпонентное лечение больных с распространенными
формами псориаза, включая поражения суставов, тяжелыми
формами атопического дерматита, истинной пузырчатки, 
локализованной склеродермии, красного плоского лишая, 
лучевого дерматита с применением цитостатических, 
иммуносупрессивных средств и преформированных
физических факторов.

05.00.002
Лечение тяжелых, резистентных форм псориаза, включая
псориатический артрит, с применением генно-инженерных
биологических препаратов. 



Порядок направления больных на лечение в
ФСМУ по программе ВМП

Отделение
хронических
дерматозов

ФГУ «УрНИИДВиИ Минздравсоцразвития
России»

Республикански
е, краевые, 
областные КВД

Региональные
органы
управления ЗО

Врачебная комиссия
УрНИИДВиИ



ФГУ «Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии», 
дерматовенерология 2010г

Субъекты РФ План годовой Выполнение
фактическое

Курганская область 12 12
Свердловская область 190 193
Ханты-Мансийский
автономный округ

4 3

Ямало-Ненецкий
автономный округ

2 2

Челябинская область 6 6
Тюменская обл. 6 6

Выполнение плановых показателей больных по профилю
«Дерматовенерология» в УрНИИДВиИ в 2010 г.



Плановые показатели больных по профилю
«Дерматовенерология» в УрНИИДВиИ на 2011 г.

ФГУ «Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии», дерматовенерология, 
Приказ №1248н от 31.12.2010

Субъекты РФ

План
годовой/
выполне

ние 1 
квартал

по
направле

нным

План по кварталам

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

Курганская область 12 3/3 5 2 2

Свердловская область 101 30/47 31 20 20

Ханты-Мансийский автономный
округ 3 0 3 0 0

Ямало-Ненецкий автономный
округ 2 0/1 2 0 0

Челябинская область 6 1/0 3 1 1



Для повышения качества специализированной дерматовенерологической
медицинской помощи необходимо:

 Главным дерматовенерологам органа исполнительной власти CФ в
сфере здравоохранения УФО взять под личный контроль направление
больных хроническими дерматозами детей в УрНИИДВиИ, в том числе для
отбора на санаторно-курортное лечение;

 Руководителям КВУ провести оценку эффективности коечного фонда с
целью рационального его использования; обеспечить преемственность на
каждом лечебно-диагностическом этапе (амбулаторный, госпитальный на
уровне КВД, на уровне ФГУ, диспансерное наблюдение) в соответствии с
порядком оказания медицинской помощи и утвержденными стандартами
медицинской помощи, 

 УрНИИДВиИ осуществлять методическую помощь, в том числе адаптации
федеральных стандартов к региональным условиям и возможностям.


