Протокол заседания
Координационного совета по организации защиты прав застрахованных
лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования
в Забайкальском крае
23 сентября 2019 года

№9

г. Чита
Председатель - Шаповалов Константин Геннадьевич, проректор по ДПО
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор.
Секретарь - Пермякова Людмила Георгиевна, заместитель начальника отдела
по защите прав застрахованных ТФОМС Забайкальского края.
Присутствовали:
Члены координационного совета по организации защиты прав
застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования
в Забайкальском крае:
Варосян Гаянэ
Ванушовна

Руководитель Территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Забайкальскому краю

Пономарев Павел
Алексеевич

Начальник отдела защиты прав потребителей
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучие
человека по Забайкальскому краю

Порушничак Евгений
Борисович

Заместитель главного врача по хирургии ТУЗ
«Краевая клиническая больница»

Еремеев
Юрий Сергеевич

Начальник отдела организации обязательного
медицинского страхования Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Скляр Анастасия
Валентиновна

Директор филиала «Читинский»
АО «Страховая группа «Спасские ворота-М»

Фисенко Любовь
Иосифовна

Заместитель начальника службы страховых
представителей по контролю качества

медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах»
Титова Мария
Олеговна

Начальник отдела по защите прав
застрахованных Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Шаврова Татьяна
Николаевна

Начальник отдела ведомственного контроля и
управления качеством оказания медицинской
помощи Министерства здравоохранения
Забайкальского края

Приглашенные:
Горбачева Ольга Николаевна - заместитель главного врача по ОМР ГУЗ
«Забайкальский краевой онкологический диспансер»;
Кальнина Олеся Владимировна - поликлиническое отделение ГУЗ
«Забайкальский краевой онкологический диспансер».

I.
Организация медицинской помощи по профилю «онкология» в
Забайкальском крае, национальный проект, показатели смертности от
ЗНО в Забайкальском крае
(О.Н. Горбачева, заместитель главного врача по ОМР ГУЗ «Забайкальский
краевой онкологический диспансер»).
1. Принять к сведению информацию заместителя главного врача по ОМР
ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» О.Н. Горбачевой.

II. Результаты тематических экспертиз качества медицинской
помощи при ЗНО
(Л.И. Фисенко, заместитель начальника службы страховых представителей
по контролю качества медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах»,
А.В. Скляр, директор филиала «Читинский» АО «Страховая группа
«Спасские ворота - М»).
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника службы
страховых представителей по контролю качества медицинской помощи ГК
«Забайкалмедстрах» Л.И. Фисенко, директора филиала «Читинский» АО
«Страховая группа «Спасские ворота - М» А.В. Скляр.

III. Разное
Результаты повторной медико-экономическое экспертизы по профилю
«онкология» с применением противоопухолевой терапии, проведенной
ТФОМС Забайкальского края (М.О.Титова, начальник отдела по защите прав
застрахованных ТФОМС Забайкальского края).
1. Принять к сведению информацию начальника отдела по защите прав
застрахованных ТФОМС Забайкальского края М.О. Титовой.
IV. Решение.
1. ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»
1.1. Доработать программный продукт «Мониторинг пациентов с
подозрением на злокачественное новообразование» для использования в
медицинских организациях края.
Срок: первый квартал 2020г.
1.2. На 2020 год сформировать поквартальный список врачей, направляемых
на подготовку / переподготовку кадров по профилю «онкология», в том
числе и в рамках интернет - системы непрерывного медицинского
образования, с согласованием списков с начальником отдела кадровой
политики
Министерства
здравоохранения
Забайкальского
края
Е.В. Лазаревой.
Срок: январь 2020г.
1.3. Провести анализ применения у пациентов с ЗНО с болевым синдромом
трансдермальных терапевтических систем (ТТС) в медицинских
организациях, информацию направить в Министерство здравоохранения
Забайкальского края.
Срок: ноябрь 2019г.
1.4. Разработать и ходатайствовать в Министерство здравоохранения
Забайкальского края для утверждения детализированного перечня
диагностических исследований с учетом сроков действия результатов
лабораторных и инструментальных исследований, необходимых для
плановой госпитализации пациентов с уже установленным диагнозом ЗНО, в
том числе для очередных сеансов химиотерапии.
Срок: ноябрь 2019г.
2. Медицинским организациям Забайкальского края:
2.1. Выполнять Клинические рекомендации Минздрава России от 2018 года
«Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся
в паллиативной медицинской помощи.
2.2. Принимать меры по организации мероприятий улучшения доступности,
диспансерного наблюдения, своевременности при оказании медицинской
помощи пациентам онкологического профиля.
2.3. При проведении профилактических мероприятий своевременно вносить
случаи с подозрением на ЗНО и впервые выявленные ЗНО в реестр счетов за
оказанную медицинскую помощь.

Срок: постоянно.
3. Страховым медицинским организациям Забайкальского края:
3.1. Рассмотреть вопрос информационного сопровождения застрахованных
граждан с подозрением на ЗНО/ установленным ЗНО, на всех этапах
оказания медицинской помощи по данному заболеванию, информирования
граждан о сроках получения необходимых обследований при подозрении на
ЗНО.
Срок: до ноября 2019г.
4. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
4.1. Рабочей группе по рассмотрению заявок об использовании средств НСЗ
провести анализ имеющегося оборудования у медицинских организаций, в
которых организуются Центры амбулаторной онкологической помощи
(ЦАОП), определить приоритетные задачи обеспечения ЦАОП необходимым
медицинским оборудованием, информацию довести до ТФОМС
Забайкальского края.
Срок: до января 2020г.
4.2. На основании данных по использованию ТТС в медицинских
организациях края у пациентов с болевым синдромом при ЗНО рассмотреть
вопрос внесения в «эффективный контракт» с руководителями медицинских
организаций края показателей по своевременной постановке на учет
пациентов с болевым синдромом и применения у них адекватных, доступных
способов обезболивания.
Срок: декабрь 2019г.
5.
Медицинским
организациям
под
контролем
Министерства
здравоохранения Забайкальского края:
5.1. Рассмотреть возможность приобретения программного продукта
«Популяционный Канцер - регистр» медицинскими организациями края за
счет средств национального проекта «информационный контур».
Срок: январь 2020 г.
6. ТФОМС Забайкальского края:
6.1. На заседание Координационного совета в октябре 2019г. внести вопрос
по проведению медицинскими организациями края диспансеризации
взрослого населения, профилактических осмотров, пригласить на заседание
главных врачей ГАУЗ «КМЦ г. Читы», ГУЗ «Читинская ЦРБ», ГУЗ
«Карымская ЦРБ».

Председатель
Координационного совета

К.Г. Шаповалов

