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Приоритетность реализации
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
- Поручений Президента Российской Федерации
- Федеральных законов от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании» и от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
- Постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г.
№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности», от 28.12.2012 г.
№ 2599-р «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения»
- Приказов Минздрава России и Федерального Фонда обязательного
медицинского страхования

определяет современные задачи
по специальности «дерматовенерология»

На совещании по вопросам развития здравоохранения
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
поставлены конкретные задачи дальнейшего повышения

доступности и качества медицинской помощи, даны
соответствующие поручения, при этом акцентировано:

«значительный объем компетенций – если не
сказать, вся компетенция в реализации
намеченных задач – лежит на уровне регионов
Российской Федерации»
Москва, Кремль.
20 февраля 2014 г.

Октябрь 2014 года
Межрегиональная конференция
дерматовенерологов и косметологов

С целью повышения доступности и качества
специализированной помощи по профилю
«дерматовенерология», оптимизации использования
ресурсов кожно-венерологических учреждений
необходимо обеспечить актуализацию и мониторинг:
1. Региональных «Программ развития специализированной
медицинской помощи населению», в том числе «Программ
оптимизации структуры кожно-венерологических учреждений»
2. Региональных «Целевых показателей эффективности
деятельности КВД и их филиалов, результативности
деятельности руководителей и сотрудников КВД»

3. Региональных «Программ противоэпидемических и
профилактических мероприятий, направленных на дальнейшее
снижение заболеваемости сифилисом и ИППП»
4. Региональных «Программ диспансеризации больных
хроническими дерматозами»
5. Региональных «Программ управления рисками предъявления
претензий и исковых заявлений»
6. Региональных «Программ повышения квалификации врачей
и среднего медицинского персонала», обеспечивающих
непрерывность образовательного процесса и его гармонизацию
с лечебной деятельностью, включающих эффективные
механизмы мотивации специалистов к профессиональному
росту

Для реализации первой задачи Институтом и под его
методическим руководством неоднократно проводился :

- аудит обеспеченности КВД и их филиалов
кадрами, уровня их квалификации, а также материальнотехнической базы на предмет соответствия
«Порядку оказания медицинской помощи населению
по профилю «дерматовенерология», лицензионным
требованиям и условиям

- аудит перечня и объемов специализированной медицинской

помощи, оказание которых возможно:
 в рамках территориальных программ обязательного

медицинского страхования;
 территориальных программ государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
 с применением инновационных, в том числе

высокотехнологичных медицинских технологий

Территории

Наличие лицензии на оказание ВМП
по профилю «дерматовенерология»

Тюменская обл.

+

Ханты-Мансийский АО

-

Ямало-Ненецкий АО

-

Курганская обл.

-

Свердловская обл.

Челябинская обл.

+

(УрНИИДВиИ)

-

Выполнение поручений Президента РФ
 Увеличение в течение 3 лет объемов оказываемой высокотехнологичной
медицинской помощи не менее, чем в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом

 Развитие сети центров, оказывающих высокотехнологичную медицинскую
помощь, исходя из необходимости обеспечения ее доступности

Курганская, Тюменская, Челябинская, Мурманская, Читинская,
Ульяновская, Оренбургская области;
Красноярский, Пермский края;
Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий АО;
Республики Алтай и Башкортостан, Удмуртская республика

 Мониторинг эффективности использования коечного фонда

кожно-венерологических учреждений гарантирующего

доступность специализированной медицинской помощи
с учетом развития транспортной инфраструктуры
 Развитие стационар замещающих технологий и медицинской

реабилитации
 Внедрение в практику телемедицинских и иных технологий

дистанционного обслуживания с целью повышения доступности

дерматовенерологической помощи

Нормативно-правовое регулирование развития
телемедицинских технологий

Приказ Минздрава РФ и Российской академии
медицинских наук от 27 августа 2001 г. № 344/76
- Утверждена Концепция развития телемедицинских

технологий в Российской Федерации
- Утвержден

план по реализации Концепции
развития
телемедицинских
технологий
в
Российской Федерации
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Приказ Министерства здравоохранения Свердловской
области от 11.02.2015 г. № 141-п
утвержден порядок оказания врачебных консультаций с
использованием телемедицины в рамках Территориальной
программы госгарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области;
- форма направления на телемедицинскую врачебную
консультацию;
- форма протокола телемедицинской врачебной консультации;
- форм отчета о проведенных телемедицинских врачебных
консультациях;
- перечень учреждений, имеющих телемедицинские центры
для проведения профильных медицинских консультаций в
соответствии с маршрутизацией пациентов, утвержденной
порядками оказания медицинской помощи.
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-

Результаты анкетирования о готовности к проведению
телемедицинских консультаций по профилю
«дерматовенерология»
Вопрос

Свердловский
ОКВД

Нижний
Тагил

КаменскУральский

Красно
уфимск

Перво
уральск

Наличие оборудования для
проведения телемедицинских
(дистанционных) консультаций
(телемедицинского пункта)

Оборудовани
е закуплено

На базе
других
больниц

На базе
других
больниц

На базе
ЦРБ

В террито
риальном
отделе
здраво
охранения

Наличие помещения для
организации телемедицинского
пункта

Есть

-

-

-

-

Наличие защищенного канала
связи (VipNet) для проведения
телеконсультаций

Есть

-

-

-

-

Наличие инженерно-технического
персонала для обеспечения работы
и обслуживания телемедицинского
пункта

Есть

-

-

-

-

В какой форме на сегодняшний
день проводится дистанционное
консультирование пациентов

Интернет, письменное обращение, телефон

Ориентированная на результат система оплаты труда врачей и
специалистов со средним специальным образованием

Обеспечение:
 эффективного контроля за исполнением намеченного уровня

оплаты труда и дополнительных стимулирующих выплат врачам
и среднему медицинскому персоналу («дорожные карты»)

Свердловский ОКВД

Соответствие уровня заработной
платы всех категорий медицинских
сотрудников «дорожной карте»
региона

Врачи

Не соответствует

Средний мед.
персонал

Не соответствует

Младший мед.
персонал

Соответствует

Для реализации второй задачи (Качество и доступность) необходимо:
- провести корректировку и обеспечить эффективный мониторинг целевых
показателей эффективности деятельности КВД и их филиалов; актуализировать критерии оценки качества и результативности
деятельности сотрудников КВУ
Обеспечить:
 включение новых индикативных показателей (число обоснованных жалоб

на качество медицинской помощи; число и сумма рекламаций страховых
компаний; число и сумма штрафов по решению надзорных органов; число
удовлетворенных судебных исков);
 объективизацию оплаты труда сотрудников КВД, в том числе стимулирующих

выплат в строгой зависимости от результативности исполнения
индикативных показателей.

- разработать и внедрить в КВУ систему непрерывного улучшения
доступности и качества оказания дерматовенерологической помощи,
основанную на внедрении автоматизированной информационной системы,
включающую экспертную оценку «индикативных показателей»
в режиме on-line.

Алгоритм непрерывного улучшения качества оказания
дерматологической помощи, основанный на внедрении
автоматизированной информационной системы и включающий
экспертную оценку индикативных показателей
Научно-аналитический центр

Разработка и научное обоснование индикативных показателей,
отражающих эффективность работы дерматовенерологической службы,
основанную на современных нормативных документах

Интегрирование индикативных показателей в автоматизированную
информационную систему

Автоматизированная информационную систему (АИС)
Цель функционирования АИС – оценка эффективности
деятельности стационара КВД для принятия своевременных и
адекватных управленческих решений, улучшающих качество
дерматовенерологической помощи
Инструмент – оценка индикативных показателей (on-line)
интегрированных в АИС







Коэффициент обоснованности госпитализаций (КОГ)
Коэффициент отклонения длительности пребывания на койке (КОДПБ)
Коэффициент своевременности обследования (КСО)
Коэффициент интенсивности обследования (КИО)
Коэффициент адекватности терапии (КАТ)
Коэффициент результативности (КР)

Рабочий стол (удаленный доступ) главного
дерматовенеролога органа управления в
сфере здравоохранения субъекта Федерации

 Экспертная оценка эпидемиологической
ситуации по заболеваемости дерматозами
субъекта Федерации
 Экспертиза качества оказания медицинской
помощи в подведомственных КВД
 Планирование коечного фонда, кадрового и
ресурсного обеспечения подведомственных КВД
Рабочий стол (удаленный доступ) страховых
компаний, имеющих доступ в режиме on-line
для проведения экспертизы качества оказания
медицинской помощи застрахованным пациентам

Рабочий стол (удаленный доступ) заместителя
главного врача, заведующего стационарным
отделением, организационно-методический отдел
 Экспертиза качества оказания медицинской
помощи в отделениях КВД
 Работа врачебной комиссии учреждения
 Планирование кадрового и ресурсного
обеспечения КВД (в том числе закуп медикаментов,
расходных материалов лабораторного,
диагностического, лечебного оборудования)

Для реализации третьей задачи (Сифилис и ИППП) необходимо:
- актуализировать индикаторы (оценки эпидемиологической
ситуации, оценки результативности противоэпидемических и
профилактических мероприятий, оперативного реагирования на
эпидситуацию);
- внедрить функциональную систему управления
заболеваемостью сифилисом и ИППП с учетом региональных
особенностей и актуальности противоэпидемических и
профилактических мероприятий;
- внедрить функциональную систему взаимодействия КВД,
штаба и МВК, направленного на снижение заболеваемости
социальными инфекциями.

Динамика показателей заболеваемости
сифилисом населения Уральского, Сибирского и
Дальневосточного Федеральных округов
в 2010-2013 гг. (случаев на 100 тыс. населения)

Динамика показателей заболеваемости сифилисом
детей 0-14 лет Уральского, Сибирского и
Дальневосточного Федеральных округов
в 2009-2013 гг. (на 100 тыс. детского населения)

Динамика показателей заболеваемости сифилисом
подростков 15-17 лет Уральского, Сибирского и
Дальневосточного Федеральных округов
в 2009-2013 гг. (на 100 тыс. соотв. населения)

Положительная динамика уровня заболеваемости в
УФО (пилотной территории) в сравнении с
аналогичными показателями в Сибирском и
Дальневосточном округах (интенсивные показатели
заболеваемости ниже в 2,3 раза - среди всего
населения, в 3,4 раза - среди детей) позволяет нам
привести опыт ФГБУ «УрНИИДВИиИ» Минздрава
России по разработке и внедрению системы
противоэпидемических и профилактических
мероприятий, направленных на дальнейшее снижение
заболеваемости сифилисом

1. Ежеквартальный мониторинг
эпидемиологической ситуации по сифилису,
ИППП; результативности противоэпидемической
и профилактической работы.

2. Разработка мер оперативного реагирования на ситуацию по сифилису и ИППП, и программ
долгосрочного управления; своевременное и эффективное исполнение Федеральных
законов, приказов Минздрава России и ФФОМС; региональных приказов и резолюций
окружных совещаний.
3. Ежеквартальное информирование по результатам мониторинга и научное обоснование
управленческих предложений для Аппарата полномочного представителя Президента в УФО,
органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, главных специалистов
дерматовенерологов.
Главные специалисты
субъектов Федерации

ИП

УР
ИП

УР

К В Д – главные врачи,
заведующие отделениями
ИП - Индикативные
показатели

УР - Управленческие решения, направленных на
повышение качества медицинской помощи

У
Р
Н
И
И
Д
В
И

И

Аппарат полномочного
представителя
Президента в УФО

Исполнительные органы
в сфере здравоохранения
субъекта Федерации

Система управления заболеваемостью сифилисом с учетом
индикативных показателей в условиях современной
Функциональная схема управления заболеваемостью сифилисом с учетом
эпидемиологической
ситуации
индикативных показателей
в условиях современной
эпидемиологической ситуации
Значение индикативного
показателя

Мониторинг индикативных показателей

Заболеваемость сифилисом беременных
Общая заболеваемость сифилисом (ниже 50
на 100 тыс. обследуемых)
Заболеваемость сифилисом беременных
Общая заболеваемость сифилисом (выше 50
на 100 тыс. обследуемых)

Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт
дерматовенерологии и иммунопатологии»

Регистрация заболеваемости врожденным
сифилисом

< 1,0

Приоритетное принятие
управленческих решений

1

≥1,0
< 1,0

2; 3; 1
4; 1

≥ 1,0

2; 3; 4; 1

+5
+5

Заболеваемость сифилисом детей
Мониторинг индикаторов качества профилактической и
противоэпидемический работы кожно-венерологических учреждений

выше 7,3 на 100 тыс. соотв.
нас. и/или положительный
темп прироста

+6

Урала, Сибири и Дальнего Востока

Методические рекомендации

Екатеринбург
2010

1. Внедрение методов первичной профилактики среди населения СФ

2. Внедрение регионального приказа «О скрининговом серологическом
обследовании на сифилис населения», содержащий план обследований
не менее 800 на 1000 населения
3. Внедрение регионального приказа «О контроле качества
серологического обследования населения в СФ и соответствия
нормативным документам

4. Усиление противоэпидемической работы в очагах совместно с
органами Роспотребнадзора
5. Внедрение регионального приказа «Межведомственное
взаимодействие акушеров-гинекологов и дерматовенерологов по
профилактике врожденного сифилиса»
6. Создание центра (кабинета) профилактики ИППП у детей и
подростков

Система взаимодействия КВУ, Штаба и межведомственной комиссий
в работе, направленной на стабилизацию и
снижение
заболеваемости
социальными
инфекциями
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СХЕМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КВУ, ШТАБА
И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИЙ В РАБОТЕ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ И СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Межведомственная комиссия при
Правительстве
субъекта Федерации по проблемам социальных
инфекций (сифилис и др.)

Штаб при Министерстве здравоохранения субъекта Федерации
по координации
противоэпидемической, профилактической и лечебно-диагностической работы

Специализированные кожновенерологические
учреждения

Структура
-

Зам. председателя Правительства по соц.вопросам;
министр здравоохранения субъекта Федерации;
министр культуры; - министр образования;
министр соцзащиты; - гл.врач ФГУ Роспотребнадзора;
начальник ГУ федеральной службы исполнения наказания;
начальник федеральной миграционной службы;
зам. гл.прокурора субъекта РФ;
руководитель Департамента печати и информации;
руководитель Управления торговли и общественного питания
гл.врач областного центра профилактики;
Гл.специалисты субъектов РФ
представители духовенства и религиозных организаций

Структура
- Министр или зам.министра здравоохранения
- главный врач ОКВД;
- главный акушер-гинеколог МЗ;
- главный педиатр МЗ;
-главный внештатный специалист по лабораторной диагностике;
- гл.врач областного центра медицинской профилактики;
- зам.руководителя территориальной службы Роспотребнадзора

Структура
в соответствии с приказом МЗ РФ №291 от
30.07. 2001

Стабилизация и снижение
заболеваемости сифилисом

Задачи
- обеспечение эффективного взаимодействия министерств и
ведомств по противоэпидемической и профилактической
работе среди населения (молодежь, мигранты и др. группы
риска)
- контроль за выполнением главами МО функций профилактики социальных инфекций, в т.ч. сифилиса, и организацией
адекватного и эффективного взаимодействия государственных, муниципальных и негосударственных структур
- законодательная инициатива о подготовке проектов законов и других нормативных актов, направленных на снижение
заболеваемости социальными инфекциями (сифилисом и
др.), на защиту населения от ИППП

Задачи
- обеспечение эффективного взаимодействия дерматовенерологов и врачей первичного звена: акушеровгинекологов, врачей общей практики, педиатров по комплексной профилактике, раннему выявлению и лечению
приобретенного и врожденного сифилиса, (в т.ч. о сринингового серологического обследования населения на
сифилис)
- подготовка аналитических справок и разработка проектов приказов по внедрению комплекса профилактических
и противоэпидемических мер для рассмотрения на МВК
- своевременное и адекватное ресурсное обеспечение
ЛПУ (кадровое, финансовое, материально-техническое)
для выполнения вышеперечисленных задач

Задачи
- мониторинг заболеваемости социальными инфекциями, в т.ч. сифилисом
- контроль за адекватным и своевременным применением медицинских (лечебных диагностических) технологий в соответствии с лицензионными требованиями и условиями;
- контроль за результативностью противоэпидемических мероприятий, в т.ч. работы в
эпид.очагах с контактами и источниками (через систему оценки целевых индикаторов
качества)
- оперативная подготовка внутриучрежденческих приказов по КВУ
-подготовка аналитических справок, проектов документов исполнительных органов в
сфере здравоохранения субъекта Федерации

Схема алгоритма организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по ликвидации
врожденного сифилиса
Главный дерматовенеролог органа
управления в сфере здравоохранения СФ

Главный акушер-гинеколог органа управления в
сфере здравоохранения СФ


мониторинг показателей деятельности КВУ (соблюдение порядка оказания специализированной
медицинской помощи, утвержденных стандартов, лицензионных требований и условий);

экспертная оценка качества и результативности профилактической и противоэпидемической
работы ,

аналитическая оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости сифилисом, в том числе
среди беременных и новорожденных на основании индикаторных показателей


мониторинг показателей деятельности акушерско-гинекологических учреждений
(соблюдение порядка оказания специализированной медицинской помощи, утвержденных
стандартов, лицензионных требований и условий);

организация деятельности акушерско-гинекологических учреждений по первичной
профилактике сифилиса среди беременных, в том числе информационно-просветительской
деятельности, организация работы школ беременных, прегравидарная подготовка;

аналитическая оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости сифилисом
среди беременных и новорожденных на основании индикативных показателей

Комплекс индикаторных показателей

удельный вес беременных, больных сифилисом от общего числа больных
сифилисом женщин, %

заболеваемость сифилисом беременных (на 100 тыс. женщин, закончивших
беременность родами),

доля больных сифилисом, выявленных акушерами-гинекологами, %

удельнымй вес беременных, которым проведено 3-х кратное обследование
на сифилис,%

удельный вес беременных, больных сифилисом получивших своевременное
лечение, %

удельный вес беременных, больных сифилисом получивших адекватное
лечение, %

удельный вес детей, рожденных от серопозитивных женщин, обследованных
в полном объеме, %







Межведомственная комиссия (Координационный
Совет) при Правительстве СФ по проблемам
социальных инфекций:

Штаб (Медсовет) при министерстве (департаменте)
здравоохранения СФ по координации противоэпидемической,
профилактической и лечебно-диагностической работы:


контроль
за
выполнением
региональных программ, направленных на
снижение
заболеваемости
социальными
инфекциями;

контроль
за
эффективным
взаимодействием министерств и ведомств по
противоэпидемической и профилактической
работе среди населения

контроль за выполнением областного


обеспечение
эффективного
взаимодействия
дерматовенерологической службы с акушерско-гинекологической,
педиатрической, врачами первичного звена;

подготовка аналитических справок и разработка плана
противоэпидемических и профилактических мероприятий для
рассмотрения на МВК;

организация экспертизы качества проведения
профилактической работы;
разработка проектов приказов, распоряжений по
профилактике сифилиса среди беременных и
новорожденных;
подготовка проектов решений штабов (медсоветов),
организация совместных (дерматовенерологи,
акушеры-гинекологи) конференций, совещаний по
профилактике ИППП;
участие в разработке программ по профилактике и
контролю заболеваемости ИППП

Орган исполнительной власти в сфере
здравоохранения СФ

подготовка
региональных
комплексных программ;

издание
приказов
и
распоряжений;

организация
и
проведение
коллегий,
аппаратных
совещаний,
координации оных советов

Динамика показателей заболеваемости врожденным сифилисом
в Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов
в 2009 -2013 гг. (на 100 тыс. живорожденных)
2009 г.
Террито
рии

Абс.
число

2010 г.

на 100
тыс.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Абс.
число

на 100
тыс.

Абс.
число

на 100
тыс.

Абс.
число

на 100
тыс.

Абс.
число

на 100
тыс.

УФО

12

0,6

10

0,5

6

0,3

4

0,2

3

0,1

СибФО

42

1,3

35

1,1

26

0,8

34

1,0

20

0,6

ДальФО

10

1,0

6

0,6

8

0,8

12

1,2

12

0,8

Штаб при органе управления в сфере
здравоохранения субъекта Федерации

Комплекс индикативных показателей
интегрированных в автоматизированную
информационную систему
кожно-венерологического учреждения

 Обеспечение эффективного
взаимодействия со смежными службами
(акушерами-гинекологами, педиатрами,
урологами, врачами общей практики)
 Подготовка проектов региональных
программ,
нормативных
документов,
направленных на улучшение эпид.
ситуации

1. Индикаторы оценки эпидситуации
2. Индикаторы качества противоэпидемических
мероприятий
3. Индикаторы для оперативного реагирования
на эпидемиологическую ситуацию
4. Индикаторы, свидетельствующие о скрытом
резерве не выявленной заболеваемости
5. Индикаторы результативности

Главный врач кожно-венерологического диспансера
На основании экспертной оценки комплекса индикативных показателей осуществляет:

 Экспертизу качества оказания медицинской помощи в отделениях КВУ и анализ
врачебных ошибок смежных служб (контроль за соблюдением утвержденных
стандартов, порядка оказания специализированной медицинской помощи,
медицинских технологий)
 Своевременно разрабатывает и внедряет внутриучрежденческие приказы,
основанные на регламентирующих документах (в том числе утвержденных
стандартов оказания специализированной медицинской помощи)
 Контроль за результативностью профилактических и противоэпидемических
мероприятий
 Планирование кадрового и ресурсного обеспечения КВУ (в том числе расчет
потребности
в
медикаментах,
расходных
материалах,
лабораторном,
диагностическом, лечебном оборудовании)

Межведомственная комиссия при
Правительстве субъекта Федерации

 Контроль за эффективным
взаимодействием министерств и
ведомств по профилактическим и
противоэпидемическим мероприятиям
 Подготовка проектов региональных
программ, нормативных документов,
направленных на улучшение эпид.
ситуации

Главный дерматовенеролог исполнительного
органа в сфере здравоохранения субъекта Федерации
На основании экспертной оценки комплекса
индикативных показателей осуществляет:
1. Анализ эпидемиологической ситуации по
заболеваемости сифилисом в субъекте Федерации
2. Экспертизу качества оказания медицинской
помощи в подведомственных КВУ
3. SWOT – анализ, постановка задач главным
врачам КВУ (ежеквартально), корректировка
индикативных показателей
4. Планирование коечного фонда, кадрового и
ресурсного обеспечения подведомственных КВУ
5. Разработка региональных программ, нормативных
документов, включающих профилактические
и противоэпидемические мероприятия

Для реализации четвертой задачи (Диспансеризация)
необходимо:
- внедрить систему эффективного взаимодействия
дерматовенерологов с врачами общей практики, участковыми
педиатрами и терапевтами, а также гинекологами, урологами и
иными специалистами, консультации которых предусмотрены
стандартами;
- внедрить управляемую систему преемственности в работе
специалистов амбулаторно-поликлинических и стационарных
подразделений КВД с целью своевременного и адекватного
обеспечения специализированной помощью необходимого
лицензионного уровня;
- внедрить комплексную программу профилактических
мероприятий, в том числе направленных на снижение риска
развития тяжелых инвализирующих форм дерматозов.

Система диспансерного наблюдения
больных хроническими дерматозами с учетом индикативных показателей

Управляемая система диспансерного наблюдения
больных хроническими дерматозами

Для реализации пятой задачи (Право) необходимо внедрить
«Программу управления рисками предъявления претензий и
исковых заявлений», включающую следующие разделы:
- соответствие действий врача утвержденным нормативноправовым документам (лицензионным требованиям и условиям,
приказам, Порядку, стандартам и др.);
- документальное подтверждение проводимых медицинских
вмешательств, в том числе заполнение информированного
согласия (или отказа) пациента;
- документальное подтверждение досудебного урегулирования
по претензии при возникновении конфликта «клиника-пациент»;
- организацию работы и ведение документации, обеспечивающей
функционирование системы контроля и управления качеством
медицинской помощи, в том числе персонифицированную
ответственность медицинских работников;
- введение юриста в состав клинико-экспертной комиссии.

Управление рисками предъявления обоснованных
претензий пациентов и исковых заявлений
Соответствие действий врача утвержденным нормативноправовым документам (приказам, стандартам, и т.д.)

- Документирование информированного согласия (или отказа)
пациента - подтверждение проведения необходимых разъяснений и
обсуждения лечения от этапа планирования лечения до
рекомендаций по профилактике осложнений, о возможных исходах
заболевания, закрепленное подписью пациента или его законного
представителя;
- наличие информационного стенда для пациентов, отражающего
права и обязанности больных

Документальное подтверждение всех проводимых медицинских
вмешательств (при лечебно-диагностическом процессе)

Документальное подтверждение
досудебного урегулирования
по претензии при возникновении
конфликта «клиника-пациент»

Организация работы лечебно-профилактического учреждения в
соответствии с лицензионными требованиями и условиями
Организация эффективного функционирования системы контроля и
управления качеством медицинской помощи,
введение юриста в состав клинико-экспертной комиссии ЛПУ,
документация по контролю качества медицинской помощи,
предусмотренная действующими приказами, обеспечивающая
персонифицированную ответственность медицинских сотрудников

Внедрение комплексной системы мотивации и стимулирования
медицинского персонала за качество и результативность
медицинской помощи, с учетом индикаторов оценки качества и
результативности деятельности подразделений ЛПУ и каждого
врача

Постоянное повышение квалификации персонала с учетом
значимости различных этапов лечебно-диагностического процесса с
точки зрения вероятности совершения врачебной ошибки

Повышение ответственности пациента за выполнение рекомендаций и
назначений врача, за соблюдение лечебно-оздоровительного режима¸
формирование у пациентов ответственного отношения к своему здоровью

Повышение ответственности врача и среднего
медицинского персонала за качество и безопасность
медицинских вмешательств

Повышение медико-экономической и социально-экономической результативности деятельности лечебнопрофилактического учреждения

Шестая задача
«Программа повышения квалификации врачей и

среднего медицинского персонала», обеспечивающих
непрерывность образовательного процесса и
его гармонизацию с лечебной деятельностью,

включающих эффективные механизмы мотивации
специалистов к профессиональному росту

Поэтапное внедрение системы аккредитации
В 2016 году процедуру первичной аккредитации пройдут лица, завершившие
обучение по основной образовательной программе высшего образования по
специальностям «стоматология» и «фармация».
В 2017 году процедуру первичной аккредитации пройдут лица, завершившие
обучение по основной образовательной программе высшего образования по
всем специальностям.
В 2018 году:
 процедуру первичной аккредитации пройдут: лица, завершившие
обучение по основной образовательной программе высшего образования
по всем специальностям; лица, завершившие обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования;
 процедуру первичной специализированной аккредитации пройдут

лица, завершившие обучение по программам ординатуры, лица,
освоившие новую квалификацию (ПП) и лица, получившие новый навык
в рамках своей квалификации (специальности).
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Новые направления интеграции научной деятельности
УрНИИДВиИ в практическое здравоохранение

Разработка
комплексных
методов ранней
диагностики
злокачественных
новообразований и
лимфом кожи

Регистрация в ФАНО
Уникальной научной
установки
мультипараметрического анализа и
разработки таргетных
воздействий в
дерматовенерологии

Разработка
региональных
аспектов
инфекционной
безопасности

Разработка
инновационных
диагностических и
лечебных технологий
в дерматовенерологии

Инновационная
система
дистанционной
диагностики и
мониторирования
результативности
терапии больных
хроническими
дерматозами

Развитие
импортозамещающих
технологий – разработка
новых лекарственных
средств наружного и
системного действия в
области дерматовенерологии антибактериальных,
противогрибковых
препаратов

Научно-методическое сопровождение

Деятельности КВУ
в рамках
трехуровневой
системы оказания
специализированной
медицинской помощи

Алгоритма непрерывного
улучшения качества
оказания
дерматологической
помощи, основанного
на внедрении
автоматизированной
информационной системы

Программ
противоэпидемических
и профилактических
мероприятий,
направленных на
снижение
заболеваемости
сифилисом и ИППП

Научно-методическое обеспечение

Системы диспансерного
наблюдения больных
хроническими
дерматозами,
в том числе детей

Системы раннего
выявления
злокачественных
новообразований
кожи

Работы по снижению
негативного влияния инфекций,
передаваемых половым путем,
на репродуктивное здоровье
населения

ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минздрава России
для практического здравоохранения и
образовательного процесса разработаны и
внедрены

