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
№7

27 августа 2020 года
г. Чита

Председатель - Шаповалов Константин Геннадьевич, проректор по
ДПОФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор.
Заместитель председателя - Полынцев Владимир Ильич, первый заместитель
директора 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:

Зверочкина Юлия
Николаевна

Заместитель министра - начальник отдела
организации медицинской помощи взрослому
населению

Порушничак Евгений
Борисович

Заместитель главного врача по хирургии ГУЗ
«Краевая клиническая больница»

Еремеев Юрий Сергеевич

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

Титова
Мария Олеговна

Начальник отдела по защите прав
застрахованных 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»

Приглашенные: Директор ТФОМС Забайкальского края, главный врач
Клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России А.Г. Шаповалов, директор
ЧУЗ «КБ «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Чита» П.В. Громов
I.

Об оказании в Забайкальском крае специализированной
медицинской помощи при катаракте 2017 - 2019гг.______
(первый
заместитель
директора
ТФОМС
Забайкальского
края
В.И. Полынцев).
1. Принять к сведению информацию первого заместителя директора ТФОМС
Забайкальского края.
II. Результаты тематических экспертиз качества медицинской помощи
«Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы:
обоснованность повторной госпитализации в течение года, оценка
потребности оперативного лечения катаракты обоих глаз за одну
госпитализацию, оценка возможности проведения оперативного лечения
__________________ в условиях дневного стационара__________________
(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. Об исполнении отдельных решений Координационного совета по
вопросу организации дневных стационаров и амбулаторной хирургии
катаракты в медицинских организациях, осуществляющих деятельность
в сфере обязательного медицинского страхования Забайкальского края
по профилю «Офтальмология». Доступность оперативного лечения
_______ катаракты в рамках территориальной программы ОМС_______
(Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской
помощи взрослому населению Зверочкина Ю.Н.).

1. Принять к сведению информацию заместителя министра - начальника
отдела организации медицинской помощи взрослому населению
Зверочкиной Ю.Н.

_____________________________ ГУ.Разное____________________________
(Корректировка и согласование плана заседаний Координационного совета).
V. Решение.
1. Рекомендовать Министерству здравоохранения Забайкальского края:
1.1. осуществлять контроль планирования и распределения объемов
предоставления медицинской помощи с учетом потребности в разрезе
профилей с привлечением главных внештатных специалистов.
Срок: постоянно.
1.2. вернуться к рассмотрению вопросов внедрения стационарозамещающих
форм (дневные стационары, амбулаторная хирургическая помощь,
центры амбулаторной хирургии, стационары одного дня и т.п.) при
оказании специализированной медицинской пациентам с катарактой;
1.3. рассмотреть возможность организации оперативного лечения катаракты
на базе: ГАУЗ «Агинская окружная больница», ГАУЗ «Краевая больница
№ 4», ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ»;
1.4. во исполнение пункта 11 Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Забайкальского края на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022
годов,
утвержденной
постановлением
Правительства
Забайкальского края 30.12.2019 № 521, разработать порядок согласования
и контроля направления пациентов для получения специализированной
медицинской помощи за пределами Забайкальского края;
1.5. разработать маршрутизацию взрослого населения Забайкальского края
для оказания офтальмологической помощи, в том числе для пациентов с
катарактой в плановой форме с учетом модели пациента (адрес
проживания/пребывания,
возраст, общий соматический статус,
наличие/отсутствие осложнений, сочетанной патологии глаз, потребности
в лечении парного глазаи т.п.);
1.6. провести анализ оказания медицинскими организациями Забайкальского
края платных услуг при оперативном лечении катаракты;
1.7. информацию о выполнении вышеуказанных мероприятий представить в
ТФОМС Забайкальского края в адрес Координационного совета.
Срок: до конца 2020 года.

2. Рекомендовать медицинским организациям:
2.1. обеспечить точное планирование и исполнение законченных случаев
лечения, согласно коду услуги «Факоэмульсификация с имплантацией
интраокулярной линзы» (А16.26.093.002) в рамках соответствующей
КСГ;
2.2. увеличить количество случаев оперативного лечения катаракты в
условиях дневного стационара (не менее 20% от общего количества);
2.3. увеличить количество случаев оперативного лечения катаракты обоих
глаз за одну госпитализацию (не менее 10% от общего количества);
2.4. не допускать превышения сроков ожидания гражданами плановой
медицинской помощи,
при оперативном лечении катаракты,
установленные Территориальной программы ОМС Забайкальского края.
Срок: 2020 - 2021гг.
3. Страховым медицинским организациям Забайкальского края:
3.1. усилить контроль за доступностью и своевременностью оказания
медицинской помощи пациентам, находящимся под диспансерным
наблюдением с диагнозом катаракта;
3.2. обеспечить
индивидуальное
информационное
сопровождение
застрахованных лиц и их законных представителей на всех этапах
оказания медицинской помощи, в том числе по обращениям, путем
организации работы с застрахованными лицами уполномоченных лиц
страховой медицинской организации.
Срок: постоянно.
3.3. продолжить работу по проведению контрольно-экспертных мероприятий
по оценки организации и оказанию медицинской помощи по профилю
«Офтальмология» в соответствии с приказом ТФОМС Забайкальского
края «О проведении тематических экспертиз» ежеквартально.
Срок: в соответствии с планом проверок.

Председатель
Координационного совета

К.Г. Шаповалов

