
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

27 мая 2021 года №5

г. Чита

Председатель -  Шаповалов Константин Геннадьевич, проректор по ДПО 
ФБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор

Секретарь -  Пермякова Людмила Георгиевна, заместитель начальника отдела 
по защите прав застрахованный ТФОМС Забайкальского края.

Члены Координационного совета по организации защиты прав 
застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации 
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования 
в Забайкальском крае:

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

Швецов Андрей Заместитель начальника отдела
Валентинович (по организации контроля качества оказания
согласованию) медицинской помощи Территориального

органа Росздравнадзора по Забайкальскому 
краю

Аранина Елена Геннадьевна Заместитель министра -  начальник отдела
организации медицинской помощи
взрослому населению Министерства 
здравоохранения Забайкальского края

Титова Мария Олеговна Начальник отела по защите прав
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Забайкальского 
края



Пономарев Павел 
Алексеевич

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

Фисенко Любовь 
Иосифовна

Золотухина Наталья 
Андреевна (по согласованию)

Заместитель начальника службы страховых 
представителей по контролю качества 
медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах»

Заместитель начальника отдела организации 
обязательного медицинского страхования 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Забайкальского 
края

Приглашенные: главный внештатный специалист кардиолог Министерства 
здравоохранения Забайкальского края Ильямакова Наталья Александровна.

I. Результаты анализа, проведенного главным внештатным 
кардиологом Министерства здравоохранения Забайкальского края, 
оказания медицинской помощи паниентам с острым коронарным 

 синдромом в Забайкальском крае за 2020 год.____________
(Н.А.Ильямакова, главный внештатный специалист кардиолог Министерства 
здравоохранения Забайкальского края).

1. Принять к сведению информацию главного внештатного специалиста 
кардиолога Министерства здравоохранения Забайкальского края Н.А. 
Ильямаковой.

II. Результаты контрольно-экспертных мероприятий по случаям 
_____ оказания медицинской помощи пациентам с ОКС за 2020 год._____
(Л.И. Фисенко, заместитель начальника службы страховых представителей 
по контролю качества медицинской помощи ГК «Забайкалмедстрах»)

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника службы 
страховых представителей по контролю качества медицинской помощи 
ГК «Забайкалмедстрах» Л.И. Фисенко.

III. Решение.

1. Медицинским организациям Забайкальского края:
1.1. Усилить работу по диспансерному наблюдению в соответствии с 
приказом Минздрава России от 29.03.2019г. № 173н пациентов с болезнями



системы кровообращения, особенно имеющими высокий или очень высокий 
суммарный сердечно - сосудистый риск.

Срок: постоянно.

2. ГК «Забайкалмедстрах»:
2.1. По результатам контрольно-экспертных мероприятий по случаям 
оказания медицинской помощи при остром коронарном синдроме (далее -  
ОКС), подготовить анализ системных нарушений, выявленных в 
медицинских организациях, и направить в Министерство здравоохранения 
Забайкальского края.

Срок: до 20.06.2021г.

2.2. На основании заключений о результатах экспертизы качества 
медицинской помощи направлять в ТФОМС Забайкальского края 
предложения по улучшению доступности и качества медицинской помощи с 
приложением планов мероприятий по устранению нарушений при оказании 
медицинской помощи, в том числе и при ОКС, выявленных по результатам 
экспертизы качества медицинской помощи, и аналитических материалов в 
соответствии с пунктом 44 Приказа Минздрава России от 19.03.2021г. 
№ 231н «Об утверждении Порядка проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового 
обеспечения».

Срок: ежеквартально.

3. Министерству здравоохранения Забайкальского края и ГК
«Забайкалмедстрах»:
2.1. Провести совместный анализ случаев летальных исходов при ОКС у 
пациентов, имевших высокий сердечно - сосудистый риск, но не получавших 
диспансерное наблюдение в медицинской организации по месту 
прикрепления. Информацию по результатам анализа довести до 
Председателя Координационного совета К.Г. Шаповалова (shkg26@.mail.m) и 
в копии уведомить ТФОМС Забайкальского края.

Срок: до 01.07.2021 г.

4. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
4.1. Провести анализ обеспеченности врачами-кардиологами в первичных 
сосудистых отделениях (далее -  ПСО) Забайкальского края, рассмотреть 
возможности получения дополнительного профессионального образования 
по специальности «кардиология» при наличии подготовки в ординатуре по 
специальности «терапия» за счет средств бюджета, НСЗ. Информацию по 
результатам анализа довести до Председателя Координационного совета К.Г. 
Шаповалова (shkg26@mail.ru) и в копии уведомить ТФОМС Забайкальского 
края.
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4.2. Подготовить и направить информацию для Председателя 
Координационного совета К.Г. Шаповалова (shkg26@mail.ru) о потребности 
медицинских организаций края в ангиографах.

Срок: до 01.07.2021г.

4.3. Поручить подведомственному ГУЗ «Краевой центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики» усилить информационную работу 
по профилактике случаев ОКС и формированию приверженности к лечению 
у пациентов с болезнями системы кровообращения.

Срок: до 20.06.2021г.

Председатель 
Координационного совета ■ М л К.Г. Шаповалов
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