ИТОГИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОМС

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АПП - амбулаторная помощь
БСК - болезни системы кровообращения
ВМП – высокотехнологичная помощь
ДН - диспансерное наблюдение
ДС – дневной стационар
ЗЛ - застрахованные лица
ЗНО - злокачественные новообразования
КСГ – клинико - статистическая группа
КПГ - клинико - профильная группа
КРТП – комиссия по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования
КС - круглосуточный стационар
КТ - компьютерная томография
МО - медицинская организация
МЭК – медико-экономический контроль
МРТ – магнитно-резонансная томография
МЭЭ - медико-экономическая экспертиза
НСЗ - нормированный страховой запас
ОКС - острый коронарный синдром
ОМС - обязательное медицинское страхование
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения
ПАК - первичный автоматический контроль
ПМСП - первичная медико - санитарная помощь
СМО - страховая медицинская организация
СП - страховой представитель
ТП ОМС – территориальная программа обязательного медицинского
страхования
ТФОМС – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Красноярского края
УЗИ - ультразвуковое исследование
УКЭП - усиленная квалифицированная электронная подпись
ФАП – фельдшерско – акушерский пункт
ФМО - медицинская организация, подведомственная федеральным органам
государственной власти
ФОМС - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
ЭКМП - экспертиза качества медицинской помощи
ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение
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ВВЕДЕНИЕ
ОМС является одним из видов государственного обязательного
социального страхования граждан в Российской Федерации и обеспечивает
конституционное право (статья 41 Конституции РФ) каждого гражданина
Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи
(при наступлении страхового случая) в надлежащем объеме, качестве
и в установленные сроки.
Медицинская помощь в системе ОМС предоставляется за счет средств
ОМС на условиях, установленных территориальной или базовой
программами обязательного медицинского страхования.
В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла
существенные коррективы в деятельность всех уровней государственной
власти и участников системы ОМС.
Принимались оперативные решения, утверждались нормативные акты,
устанавливающие дополнительное правовое регулирование в целях
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при организации и
оказании медицинской помощи населению, а также ее финансовом
обеспечении.
Со стороны Правительства Российской Федерации разработан и принят
ряд правовых актов, касающихся функционирования системы ОМС в
условиях коронавирусной инфекции, в том числе Постановление
Правительства России № 432 от 03.04.2020 года «Об особенностях
реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в
условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных
коронавирусной инфекцией», внесены изменений в Правила обязательного
медицинского страхования, утвержденные приказом Минздрава России от
28.02.2019 № 108н.
ТФОМС Красноярского края в течение 2020 года осуществлял
соблюдение всех установленных требований при реализации возложенных на
территориальные фонды ОМС обязанностей по обеспечению гарантий прав
граждан на доступную и качественную медицинскую помощь, а также
обеспечивал устойчивость финансовой системы обязательного медицинского
страхования.
В 2020 году система обязательного медицинского страхования
продемонстрировала готовность оперативно реагировать на вызовы
в условиях распространения новых инфекционных заболеваний.
Вышеуказанные нормативные акты предусматривали ряд решений:
1. По реализации базовой программы ОМС:
- наделение правом Губернатора края либо председателя Правительства
края правом устанавливать иной срок (общее правило до 1 сентября) для
подачи уведомлений о включении медицинской организации в реестр
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС;
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организация
проведения
лабораторных
исследований
на коронавирусную инфекцию в рамках программы обязательного
медицинского страхования. Нормативы объемов и финансового обеспечения
таких исследований были включены постановлением Правительства
Красноярского края в Территориальную программу ОМС;
- продление сроков действия временных свидетельств гражданам,
не успевшим завершить оформление или переоформление полиса ОМС;
- приостановление со второго квартала 2020 года профилактических
мероприятий
(проведение
диспансеризации
и
профилактических
медицинских
осмотров
населения,
включая
несовершеннолетних)
(в Красноярском крае - до сентября 2020 года);
- сохранение в полном объеме медицинской помощи пациентам
с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой
и эндокринной систем, а также пациентам, находящимся на заместительной
почечной терапии (диализ);
- оказание первичной неотложной медико-санитарной помощи, скорой
медицинской помощи, специализированной медицинской помощи
в стационарных условиях в экстренной форме при ОРВИ, гриппе,
пневмонии, коронавирусной инфекции COVID-19, а также помощи
пациентам, нуждающимся в респираторной экстракорпоральной мембранной
оксигенации, с учетом повышенной потребности в данной помощи;
- оказание медицинской помощи в стационарных условиях и условиях
дневного стационара в плановой форме и проведение отдельных
инструментальных и лабораторных исследований (КТ, МРТ, УЗИ сердечнососудистой системы) по направлению врача, оказывающего первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, в медицинской
организации, к которой относится пациент;
- приостановление проведения СМО и территориальными фондами
ОМС плановых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества
медицинской помощи, за исключением медико-экономических экспертиз
медицинской помощи при онкологических заболеваниях, остром нарушении
мозгового кровообращения, остром коронарном синдроме, а также медикоэкономических экспертиз по обращениям застрахованных лиц. Также
приостановлено проведение ТФОМС планового контроля за деятельностью
СМО.
2. По механизму дополнительного финансового обеспечения
медицинских организаций:
Обеспечено оперативное реагирование в целях обеспечения
финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования
путем:
- внесения изменений в Тарифное соглашение Красноярского края
в части установления тарифов на оплату случаев госпитализации пациентов
с коронавирусной инфекцией с учетом требований клинических
рекомендаций и приказов Министерства здравоохранения Российской
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Федерации, иных нормативных документов в области эпидемиологического
благополучия, за счет средств обязательного медицинского страхования;
- установления повышенных нормативов подушевого финансирования
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь в амбулаторных условиях, в целях обеспечения устойчивости
системы обязательного медицинского страхования, за счет средств,
предусмотренных на финансовое обеспечение профилактических осмотров
и диспансеризации, в связи с приостановлением их проведения;
авансирования
страховых
медицинских
организаций
и медицинских организаций, в размере до 100 процентов от среднемесячного
объема средств, направляемых на оплату медицинской помощи за последние
три месяца либо с периода начала действия договора на оказание и оплату
медицинской помощи (в случае периода действия договора менее трех
месяцев).
- обеспечения расходов медицинских организаций, не выполняющих
установленные в 2020 году объемы медицинской помощи, по оплате труда
своих работников, уплате налогов и сборов, страховых взносов,
установленных законодательством Российской Федерации, и расходов,
связанных с оплатой коммунальных услуг и содержанием имущества, за счет
средств обязательного медицинского страхования независимо от выполнения
объемов медицинской помощи.
В столь непростой период своевременная помощь была важна как
пациентам, так и медицинским работникам, поэтому все участники системы
ОМС Красноярского края объединили усилия для того, чтобы
застрахованные граждане могли своевременно получать качественную
и бесплатную медицинскую помощь по ОМС.
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НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ОМС В 2021 ГОДУ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.12.2020
№ 430-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации».
Основные новации:

1.

Финансовое обеспечение специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи (дневной,
круглосуточный стационар), оказываемой ФМО осуществляется
ФОМС:
1.1. Согласно нормативам и перечню заболеваний, установленных
базовой программой;
1.2. На основании договора на оказание и оплату медицинской помощи
в рамках базовой программы ОМС (заключается между ФОМС и ФМО);
1.3.
Для
включения
в
единый
реестр
МО
заявка
на распределение объемов подается ФМО в адрес ФОМС по 25.12.2020
(далее - до 01.09).
Вместе с тем, финансовое обеспечение оказания скорой и первичной
медико-санитарной помощи, оказываемой ФМО, сохраняется в рамках
Территориальной программы ОМС.
2. ТФОМС становится третьей стороной договора на оказание и
оплату медицинской помощи по ОМС.
Договор, ранее заключаемый между страховой медицинской
организацией и медицинской организацией, дополнен третьей стороной ТФОМС, в связи с чем, следует процедура договорной кампании:
расторжение действующих договоров с проведением контрольно-экспертных
мероприятий, составлением актов сверки и окончательными расчетами
между СМО и медицинскими организациями и заключение новых договоров.
Медико-экономический контроль, как инструмент контроля объемов,
сроков, качества и условий оказания медицинской помощи в рамках
Территориальной
программы
ОМС,
становится
полномочием
территориального фонда. В целях принятия ТФОМС Красноярского края
оперативных мер реагирования по результатам медико-экономического
контроля будут осуществляться анализ и мониторинг исполнения
Территориальной программы ОМС, выявляться факты нарушения прав ЗЛ, в
том числе нарушения предусмотренных Программой государственных
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гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи сроков
оказания медицинской помощи, включая специализированную, сроков
плановой госпитализации, проведения диагностических инструментальных и
лабораторных исследований, установления диспансерного наблюдения и
другие.
3.

Тарифы на оплату медицинской помощи устанавливаются
Тарифным соглашением.
Требования к структуре и содержанию тарифного соглашения,
методика расчета объемов финансового обеспечения медицинской помощи
устанавливаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Порядок установления тарифов для ФМО определяется Правительством
Российской Федерации в Программе государственных гарантий.
4.

Изменен размер норматива на ведение дела страховых
медицинских организаций:
не менее 0,8% и не более 1,1% (ранее 1-2% соответственно) от поступивших
средств.
5.

Информационное обеспечение персонифицированного учета
сведений о застрахованных лицах и сведений о медицинской
помощи, оказанной застрахованным лицам, будет осуществляться
посредством единой государственной информационной системы
ОМС, оператором которой будет ФОМС

На федеральном уровне продолжается принятие нормативно-правовых
актов во исполнение внесенных изменений.
Изменения законодательства в сфере ОМС всё больше ориентированы
на реализацию страховых принципов функционирования системы:
финансовое обеспечение медицинских организаций осуществляется путем
оплаты медицинской помощи с учетом программно-целевых задач.
Изменение подходов к проведению контрольных мероприятий
предполагает ежедневный мониторинг исполнения территориальной
программы ОМС по объемам, срокам, качеству и условиям предоставления
медицинской помощи, в том числе по приоритетным направлениям, согласно
Национальному
проекту
«Здравоохранение»
(болезни
системы
кровообращения, онкологические заболевания).
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ПОРТРЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ГРАЖДАНИНА

2 890 213
человек

1 542 773

1 347 440

женщин

мужчин

1 606 175

1 284 038
работающее

неработающее

710 619

2 179 594

сельское

городское

Рис. 1

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В РАЗРЕЗЕ СМО НА
01.01.2020 ГОДА (ЧЕЛОВЕК)
71 324
2,5%
731 753
25,3%

Красноярский филиал
ООО "СМК РЕСО-Мед"

1 213 470
42,0%

Филиал ООО "СК
"Ингосстрах-М" в
г.Красноярск - МедикаВосток
Красноярский филиал
АО "Страховая компания
"СОГАЗ-Мед"

873 666
30,2%

Красноярский филиал
ООО СК "Капитал-полис
Мед"

По состоянию на 01.01.2020 года в сравнении с показателями на
01.01.2019 годом количество застрахованных лиц сократилось на 18 504
человека, в том числе: количество лиц старше трудоспособного возраста
сократилось на 27 604 человек (4,0%), лиц до 18 лет уменьшилось на 90
человек, лиц трудоспособного возраста увеличилось на 9 190 человек (0,6%).
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Обеспечено право граждан на получение электронного полиса ОМС
с 1 января 2020 года. За 2020 год было выдано 134 529 электронных
полисов ОМС.

89% пунктов выдачи полисов ОМС оснащены необходимым
оборудованием и имеют возможность выдачи электронного полиса ОМС.
81%
медицинских
организаций
оснащены
считывающими
устройствами и готовы обслуживать застрахованных граждан с электронным
полисом ОМС.
С целью внедрения юридически значимого обмена информацией
в электронном виде организован процесс обмена данными между СМО и
ТФОМС Красноярского края в электронном виде с использованием
усиленной электронной подписи участников.
Рис.2

Выбор/замена СМО

Переоформление полиса
ОМС
Актуализация данных
застрахованных лиц

СМО

УКЭП
Протоколы контроля приема
данных
Актуализация сведений о
застрахованных лицах
(страхование в другом
субъекте, сдача полиса
военными, изменения
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На территории Красноярского края учет прикрепления застрахованных
лиц к МО осуществляется с использованием единого информационного
ресурса ТФОМС.
МО обеспечивает формирование и передачу сведений о выборе
медицинской
организации
и
выборе
медицинского
работника
застрахованными лицами.
ТФОМС на основе вышеуказанных сведений вносит изменения в
региональный персонифицированный учет и направляет вышеуказанные
сведения в ФОМС.
С целью внедрения юридически значимого обмена информацией
в электронном виде организован процесс обмена данными между МО, СМО
и ТФОМС в электронном виде с использованием усиленной электронной
подписи участников (МО).
Рис. 3

СМО
УКЭП

МО
ЗАЯВЛЕНИЯ

АДРЕСА НА
УЧАСТКАХ

НАЗНАЧЕНИЕ
ВРАЧЕЙ

УЧАСТКИ

ТФОМС
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТФОМС
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА 2020 ГОД
Бюджет ТФОМС на 2020 год утвержден Законом Красноярского края
от 05.12.2019 N 8-3404 «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Красноярского края на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о бюджете ТФОМС Красноярского
края на 2020 год).
Таблица 1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОКАЗАТЕЛЬ
1

ДОХОДЫ
Остаток на начало года
Средства ФОМС на базовую Программу ОМС
Средства краевого бюджета на базовую Программу
ОМС
Средства Федерального резервного фонда на Covid 19
Средства за медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам на территории края
Прочие поступления на Программу ОМС
Штрафные санкции от СМО, направляемые в НСЗ
ТФОМС
Средства ФФОМС на ликвидацию кадрового
дефицита
Средства на софинансирование расходов МО на
стимулирующие выплаты медицинским работникам
за выявление онкологических заболеваний

ФАКТ,
млн рублей

Структура,
%

2

3

59 277,30
155,90
55 592,30

100,00
0,26
93,78

1 000,0

1,69

832,20

1,40

1 012,30

1,71

4,30

0,01

228,40

0,39

436,70

0,74

15,10

0,03

Доходы бюджета ТФОМС Красноярского края составили
59 277,3 млн рублей или 100,1% от утвержденных бюджетных
назначений (59 208,1 млн рублей).
Начиная с 2015 года, все средства на реализацию базовой программы
ОМС аккумулируются в ФОМС и возвращаются на территорию субъектов в
виде субвенции.
Средства ФОМС на финансирование базовой Программы ОМС для
каждого субъекта определяются в соответствии с единой методикой,
установленной Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 462
«О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
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бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования на осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации
в сфере обязательного медицинского страхования».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2020 № 1213 «Об утверждении Правил предоставления
из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации …..» и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2020 №2075 «О выделении в 2020 году бюджетных
ассигнований на предоставление из федерального бюджета иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации ….» субъектам Российской Федерации выделены средства на
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
в рамках реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования.
Для Красноярского края сумма межбюджетного трансферта
на оплату медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара,
оказанной в октябре 2020 года медицинскими организациями Красноярского
края застрахованным лицам с коронавирусной инфекцией составила
832,2 млн рублей.
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Рис.4

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОМС И РАЗМЕР СУБВЕНЦИИ ФФОМС
В 2018-2021 ГОДЫ

181,5 млрд рублей

223,5 млрд рублей

42 млрд рублей

Взносы на ОМС работающего и
неработающего населения

Поступление на территорию
края от ФФОМС

Превышение

(млрд рублей)

49,6
5,6

53,8
10,4

58,1
12,3

62,0
13,7

19,6

18,3

19,9

19,6

24,4

25,1

25,9

28,7

В рамках бюджета ТФОМС осуществляется финансовое обеспечение
по следующим направлениям:
- реализация территориальной Программы ОМС;
- оказание МО Красноярского края медицинской помощи лицам,
застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации;
- проведение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования;
- проведение мероприятий по ликвидации кадрового дефицита
в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС;
- софинансирование расходов на осуществление денежных выплат
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации
и профилактических медицинских осмотров населения.
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Таблица 2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ФАКТ,
млн рублей

Структура, %

1

2

3

РАСХОДЫ
Финансовое обеспечение Программы ОМС
Расходы на медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам в крае, на территории
других субъектов
Расходы на организацию дополнительного
профессионального образования медицинских
работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования
Расходы на организацию мероприятий по
ликвидации кадрового дефицита в медицинских
организациях
Расходов МО на выплаты стимулирующего
характера медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний
Расходы на ведение дела ТФОМС Красноярского
края

58 820,90
57 173,3

100,00
97,20

1 011,7

1,72

156,1

0,27

111,8

0,19

0

-

368

0,63

Расходы бюджета ТФОМС в 2020 году составили 58 820,9 млн
рублей, в том числе 97,2 % (57 173,3 млн рублей) направлено на
Программу ОМС.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019
№ 748-п утверждена территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской
помощи в Красноярском крае на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов, включая территориальную программу обязательного медицинского
страхования (далее - Программа ОМС).
В 2020 году в реализации территориальной программы ОМС
участвовало 189 медицинских организаций различных форм собственности,
из них:
118
краевых
государственных
медицинских
организаций
(62,4% от общего количества);
8 медицинских организаций федеральной формы собственности
(4,2% от общего количества);
63 медицинские организации частной формы собственности
(33,4 % от общего количества).
Рис.5

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ ОМС
ПО УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ

5,5%
34,5%

амбулаторная
помощь
в том числе
Covid-19
дневной
стационар

49,5%
10,5%

круглосуточный
стационар
в том числе
Covid- 19
скорая помощь
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19 983
1 076,7

6 099
28 646
7 493,0
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
В 2020 году в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки,
вызванной коронавирусной инфекцией, мобилизован весь потенциал
системы обязательного медицинского страхования в целях сохранения на
прежнем уровне показателей доступности, качества оказания медицинской
помощи для населения и финансовой устойчивости здравоохранения
Красноярского края.
1.

В РАМКАХ
ПОМОЩИ:

СВОЕВРЕМЕННОЙ

ОПЛАТЫ

МЕДИЦИНСКОЙ
Таблица 3

Мероприятия по разработке эффективной системы оплаты случаев
лечения пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной
инфекцией
Дата

Мероприятие

Результат

1

2

3

Стационарная помощь
с 01.03.2020

с 01.07.2020

с 01.08.2020

с 01.10.2020

15

Установление тарифов

Увеличение тарифов

Внесение изменений в
классификатор тяжести
течения болезни
пациентов с
коронавирусной
инфекцией

Региональная

Установлены тарифы на оказание медицинской
помощи пациентам с коронавирусной инфекцией
путем региональной адаптации федеральной
модели КСГ с выделением 5 региональных
подгрупп, в том числе 3 - для случаев с
пневмонией, 2 - для случаев без пневмонии
Увеличены тарифы с учетом фактических затрат
на приобретение лекарственных препаратов для
применения схем лекарственной терапии в
соответствии с Клиническими рекомендациями.
Рост тарифов, установленных с 01.07.2020 года, к
ранее действующим тарифам составил 60-70%.
Изменившийся классификатор обеспечил:
- отнесение случаев госпитализации всех
пациентов, требующих искусственной
вентиляции легких (вне зависимости от
длительности нахождения на ИВЛ) к клиникостатистической группе с максимальным тарифом,
- отнесение случаев госпитализации
пациентов, не требующих проведения
искусственной вентиляции легких к клиникостатистической группе с повышенным тарифом,
что повлекло за собой увеличение как стоимости
1 случая госпитализации, так и, соответственно,
финансового обеспечения медицинской помощи.
Применяется для:
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Дата

Мероприятие

Результат

1

2

3

адаптация федеральной
модели КСГ в целях
обеспечения величины
тарифов для
медицинских
организаций первого
уровня, учитывающих
проведение
лабораторных
исследований на
вирусы гриппа А и В

- оказания медицинской помощи
пациентам с неподтвержденным диагнозом
«коронавирусная инфекция» по кодам МКБ J00J06, J10-J11,
- случаев госпитализации с диагнозами J00
– J06, J10-J11 c дальнейшим переводом больного
в другое отделение в связи с уточнением и
подтверждением диагноза COVID-19 (U07.1),
оплачиваемых по наиболее дорогостоящей КСГ в
соответствии с Методическими рекомендациями
- случаев перевода пациентов с диагнозом
U07.1, U07.2 в другую медицинскую
организацию при длительности лечения от 3 до 5
дней (прерванные случаи в связи с переводом на
долечивание) (за исключением случаев лечения,
при которых пациенту оказаны медицинские
услуги по оксигенотерапии или искусственной
вентиляции легких), оплачиваемых в размере
50% тарифа.
Установлены дифференцированные тарифы для
случаев среднетяжелого течения заболевания у
пациентов с коронавирусной инфекцией в
зависимости от длительности госпитализации (с
01.11.2020).
Установлены тарифы на долечивание пациентов
при переводе их из одной медицинской
организации в другую (с 01.12.2020)

с 01.11.2020
с 01.12.2020

Уменьшение тарифов с
учетом рекомендаций
ФФОМС

Амбулаторная помощь

с 01.03.2020

с 01.04.2020

с 01.04.2020
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Установление тарифа
на проведение
A26.08.000.000.023 «Определение РНК
лабораторных
коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со
исследований
слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР» в
биоматериала на
размере 700,0 рублей (по муниципальному
выявление новой
образованию город Красноярск)
коронавирусной
инфекции
A26.08.000.000.025 «Определение РНК
Установление тарифа
коронавируса TOPC (SARS-CoV-2) в мазках со
на проведение
слизистой оболочки рото-носоглотки методом
лабораторных
петлевой изотермальной амплификации» в
исследований
размере 1 100,0 рублей (по муниципальному
биоматериала на
образованию город Красноярск).
выявление новой
B03.014.000000.009 «Комплекс исследований при
коронавирусной
подозрении на инфицирование коронавирусной
инфекции
инфекцией» в размере 4 030,0 рублей.
Установление объемов Объемы установлены в количестве 32 082
и тарифов на оказание
консультации по следующим МО:
медицинской помощи с КГБУЗ «ККЦОМД №2»
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Дата

Мероприятие

Результат

1

2

3

использованием
телемедицинских
технологий в
амбулаторных
условиях в режиме
«врач-врач»

с 01.04.2020

с 01.06.2020

с 01.11.2020

2.
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КГБУЗ ККОКБ им профессора П.Г. Макарова
КГБУЗ КККЦОМД (консультативная
поликлиника перинатального центра)
КГБУЗ КККЦОМД
КГБУЗ КККОЦ им А.И. Крыжановского
КГБУЗ Краевая клиническая больница
Тарифы установлены для консультаций
(консилиумов врачей) при дистанционном
взаимодействии медицинских работников между
собой (врач-врач).

Внедрение телефонных
консультаций для
мониторинга состояния
пациента с симптомами
За 2020 год проведено 133,3 тыс.
ОРВИ, новой
телефонных консультаций, в т.ч. лицам с БСК –
коронавирусной
47,3 тыс.
инфекции, а также для
динамического
наблюдения пациентов
с установленными
ХНИЗ
A26.08.000.000.023 «Определение РНК
коронавируса ТОРС (SARS- CoV-2) в мазках со
Увеличение тарифов на
слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР» в
проведение
размере 1 000,0 рублей (по муниципальному
лабораторных
образованию город Красноярск)
исследований
A26.08.000.000.025 «Определение РНК
биоматериала на
коронавируса TOPC (SARS-CoV-2) в мазках со
выявление новой
слизистой оболочки рото-носоглотки методом
коронавирусной
петлевой изотермальной амплификации» в
инфекции
размере 1 400,0 рублей (по муниципальному
образованию город Красноярск)
В целях
A26.08.000.000.023 «Определение РНК
сбалансированности
коронавируса ТОРС (SARS- CoV-2) в мазках со
доходной и расходной
слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР» в
частей бюджета
размере 700,0 рублей - по муниципальному
уменьшение тарифов на
образованию город Красноярск.
проведение
A26.08.000.000.025 «Определение РНК
лабораторных
коронавируса TOPC (SARS-CoV-2) в мазках со
исследований
слизистой оболочки рото-носоглотки методом
биоматериала на
петлевой изотермальной амплификации» в
выявление новой
размере 1 100,0 рублей - по муниципальному
коронавирусной
образованию город Красноярск.
инфекции

В РАМКАХ ПОДДЕРЖАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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На уровне Российской Федерации принят ряд законодательных актов,
направленных на дополнительное финансовое обеспечение оказываемой
медицинской помощи.
Для медицинских организаций, не выполняющих установленные
в 2020 году объемы, определена возможность дополнительного
финансирования в рамках реализации Постановления Правительства РФ
от 03.04.2020 №432 «Об особенностях реализации базовой программы
обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы
распространения заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией».
Данная мера направлена на обеспечение расходов медицинских
организаций по оплате труда своих работников, уплате налогов и
сборов, страховых взносов, установленных законодательством
Российской Федерации, и расходов, связанных с оплатой коммунальных
услуг и содержанием имущества, за счет средств обязательного
медицинского страхования независимо от объема оказанной ими
медицинской помощи.
В сентябре 2020 года в 79 медицинских организаций Красноярского
края направлено дополнительное финансирование на возмещение
выпадающих доходов за период апрель - июль 2020 года, в размере
1 257,0 млн рублей.
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 1995 продлено
действие Постановления Правительства РФ № 432 в части финансирования
выпадающих доходов медицинских организаций.
В январе 2021 года в 22 медицинские организации Красноярского края
направлено дополнительное финансирование на возмещение выпадающих
доходов за период август - декабрь 2020 года, в размере 142,9 млн рублей.
Всего сумма возмещения выпадающих доходов медицинских
организаций за 2020 год составила 1 399,9 млн рублей.
3. В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В
2020
году
оказано
медицинской
помощи
пациентам
с подтвержденным диагнозом - коронавирусная инфекция COVID-19 на
сумму 8 650,3 млн рублей.
Данные расходы составили 13,7% от стоимости Программы ОМС,
из них направлено на оказание медицинской помощи:
в условиях круглосуточного стационара - 7 493,5 млн рублей или 86,6%
от всех расходов,
в амбулаторных условиях - 220,8 млн рублей или 2,6%;
на скорую медицинскую помощь - 80,1 млн рублей или около 1% ;
расходы на проведение тестирования - 855,9 млн рублей или 9,9%.
Таблица 4
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Объемы оказания медицинской помощи пациентам с
коронавирусной инфекцией и их финансовое обеспечение
Условие оказания

Единицы
измерения

Объемы

Стоимость, млн.
руб.

Структура

1

2

3

4

5

8 650,3

100,0

45 753

7 493,5

86,6

19 509

80,1

0,9

220,8

2,6

Итого
Круглосуточный
госпитализация
стационар
Скорая помощь
вызов
Амбулаторная
помощь
АПП
посещение
(неотложная)
АПП
обращение
(обращения)
АПП (иные)
посещение
Тестирование на
COVID

услуга

8 151

6,3

98 161

195,1

28 249

19,4

708 871

855,9

9,9

В условиях круглосуточного стационара в 2020 году количество
госпитализаций пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19
составляет 9,8% от общего количества, при этом доля затрат на оказание
медицинской помощи составила 24,7%. Средняя стоимость 1 случая лечения
– 166 796,2 рублей.
4. В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОМС

ПО

1. Организована работа ситуационного центра (27.03.2020)
по ежедневному внесению медицинскими организациями данных
о пациентах с диагнозом «пневмония» на всех стадиях лечения в программу
мониторинга, введенного Министерством здравоохранения РФ «nCov»
(Федеральный мониторинг).
2. Создан оперативный штаб участников системы обязательного
медицинского страхования (02.04.2020)
разработан план действий в условиях эпидемии, который в первую
очередь направлен на работу с застрахованными гражданами
и на взаимодействие с медицинскими организациями. Оперативный штаб
системы ОМС работает в координации с оперативным штабом
Правительства Красноярского края по предупреждению распространения
на территории края коронавирусной инфекции.
3. Сформирована экспертно-аналитическая группа (17.07.2020)
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для мониторинга и оценки доступности оказания надлежащей
медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, а
также разработки мероприятий, направленных на координацию деятельности
участников системы ОМС в Красноярском крае и выработки оперативных
управленческих решений.
4.
Организована работа по информационному сопровождению
населения, взаимодействию с медицинскими организациями для
обеспечения пациентов своевременной, качественной и бесплатной
медицинской помощью.
В целях информирования врачей и пациентов СМО изготовлено и
распространено 2000 плакатов и 25000 памяток о работе «горячих линий»
по вопросам оказания медицинской помощи
пациентам с коронавирусной инфекцией
COVID-19 или с подозрением на инфекцию,
проведения тестирования и информирования
о результатах проведения КТ, лечения
и наблюдения терапевта, госпитализации.
В сложившейся ситуации фиксируется
большое количество обращений граждан
по вопросам оказания медицинской помощи.
В целом за 2020 год на «горячие линии» в
сфере
обязательного
медицинского
страхования (телефон доверия «Право на
здоровье» - 8 800-700-000-03 и контакт-центры
страховых
медицинских
организаций)
поступило более 90 000 обращений от
застрахованных лиц, из них около 12 500 по вопросам распространения
коронавирусной инфекции COVID-19. Для сравнения: в 2020 году по
телефонам «горячей линии» было принято звонков на 32% больше, чем в
2019 году.
В период подъема заболеваемости страховые представители стали
связующим звеном между медицинскими организациями и пациентами.
В рамках деятельности контакт-центров специалисты фонда и страховые
представители в круглосуточном режиме разбираются с каждым
поступившим обращением, оказывают содействие в получении медицинской
помощи, активно взаимодействуя с медицинскими организациями
и министерством здравоохранения края.
В сложившейся эпидемиологической обстановке, вызванной второй
волной коронавирусной инфекции, важную роль играет мобилизация всех
ресурсов (организационных, финансовых, кадровых и т.д.), которая
обеспечивает устойчивость работы МО и защиту прав ЗЛ. В 37 медицинских
организаций края направлены на работу более 40 сотрудников страховых
медицинских организаций, из них 13 врачей, которые оказывают
20
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медицинскую помощь пациентам (амбулаторный прием пациентов,
дежурство в хосписе, работа в бригаде скорой медицинской помощи),
остальные
28
сотрудников
страховых
компаний
осуществляют
информационное сопровождение пациентов, получающих лечение в
амбулаторных условиях. В рамках информационного сопровождения
проводятся опросы пациентов о состоянии здоровья, осуществляется
информирование о сроках изоляции, о возможности оформления листка
временной нетрудоспособности, оказывается консультативная помощь по
организации
медицинской
помощи
и
лечению,
а также содействие, при необходимости, в ее оказании. Страховыми
представителями проведен мониторинг состояния здоровья 3 273
пациентов.
В целях организации компьютерной томографии легких СМО
проводится мониторинг работы КТ-центров и совместно с медицинскими
организациями принимаются оперативные меры для решения возникающих
проблем.
Так, в условиях сложной ситуации в г. Норильске в июле 2020 года
Красноярским филиалом АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
в кратчайшие сроки были приняты
важные решения. Совместно с фондом
была
проведена
кампания
по
информированию
населения,
организовано
оповещение
застрахованных граждан о результатах
тестирования
на
коронавирусную
инфекцию COVID-19.
Решением КРТП в реестр медицинских организаций внепланово
включена медицинская организация ООО «Диалог плюс» для проведения
КТ-диагностики. Страховой медицинской организацией был выделен врачэксперт для распределения потоков пациентов на КТ-диагностику, который
очно оценивал состояние пациентов, и при наличии медицинских показаний
КТ проводилась за счет средств ОМС.
Для ежедневного мониторинга ситуации создана группа в месенджер
WhatsApp с участием главных врачей и ответственных сотрудников, которая
позволила оперативно оценивать изменения и принимать решения
по устранению возникающих обстоятельств. Данный формат работы показал
свою эффективность в управлении потоками пациентов и внедрен на всей
территории Красноярского края.
Одним из направлений работы страховых
представителей стало информирование
застрахованных лиц о результатах
тестирования
на
коронавирусную
инфекцию COVID-19.
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Только за ноябрь 2020 года о результатах тестирования на
коронавирусную инфекцию COVID-19 было проинформировано 29 239
пациентов.
С начала пандемии Красноярский филиал АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» принимал активное участие в реализации акции
взаимопомощи «#МыВместе», которая направлена на поддержку пожилых,
маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии
коронавируса.
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил
бескорыстный вклад Красноярского филиала АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» в организацию Общероссийской акции взаимопомощи
«#МыВместе». В связи с чем, Губернатор Красноярского края вручил
директору Красноярского филиала Алёне Орловой памятную медаль и
грамоту.
Кроме того, по инициативе коллектива Красноярского филиала
ООО «СМК РЕСО-Мед» собраны продуктовые посылки в госпитали,
оказывающие медицинскую помощь пациентам с короновирусной
инфекцией COVID-19, в Ачинской, Канской и Минусинской межрайонных
больниц, также были переданы 9 комплектов оплаченных sim-карт для
телефонов с пакетом минут, необходимых для связи с пациентами в рамках
дистанционного консультирования, в том числе по коррекции лечения и
результатам тестирования.
В столь непростой период своевременная помощь важна как
пациентам, так и медицинским работникам, поэтому все участники системы
ОМС Красноярского края объединяют усилия для того, чтобы
застрахованные граждане могли своевременно получать качественную
и бесплатную медицинскую помощь по ОМС.
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
1. ОКАЗАНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ:
В 2020 году в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки,
вызванной коронавирусной инфекцией, медицинские организации,
оказывающие первичную медико-санитарную помощь, осуществляли работу
в соответствии с установленным режимом работы, предусмотрев усиление
медицинских служб при оказании неотложной помощи и патронажа на дому,
обеспечивая прием и обслуживание вызовов, переданных от службы скорой
медицинской помощи в рабочие и выходные дни.
В 2020 году в амбулаторных условиях неотложная медицинская помощь
оказывалась в полном объеме и безотлагательно. За 2020 год план выполнен
на 94,6%.
С целью не допустить снижения доступности и качества оказания
первичной медико-санитарной помощи участковыми врачами поликлиник
привлечены врачи-специалисты, а также сотрудники других подразделений
медицинской организации (в т. ч. дневных стационаров) для оказания
медицинской помощи пациенту при обращении, в период наблюдения за ним
и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных
препаратов.
При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях внедрены
телемедицинские консультации с соблюдением требований федерального
законодательства. За 2020 год план выполнен в количестве
37 082 консультации на 99%, из них 92,5% составляют консультации по
четырем специальностям: акушер-гинеколог (26 008 консультаций);
онколог (6 222консультаций); невролог (1070 консультаций); кардиолог
(1016 консультаций).
Внедрены телефонные консультации для мониторинга состояния
пациента с симптомами ОРВИ, коронавирусной инфекцией, а также для
динамического наблюдения пациентов с установленными ХНИЗ.
За 2020 год проведено 133,3 тыс. телефонных консультаций,
в т.ч. лицам с коронавирусной инфекцией COVID-19 – 11,2 тыс., с ХНИЗ –
82,4 тыс. телефонных консультаций, их них: 47,3 тыс. - лицам с БСК; 5,4
тыс. - лицам с ЗНО; 5,9 тыс. - с сахарным диабетом; 3,3 тыс. - с хронической
обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой.
В целях сохранения на прежнем уровне показателей доступности,
качества оказания первичной медико-санитарной помощи для граждан,
нуждающихся в дообследовании по результатам скрининговых исследований
в рамках диспансеризации, решением Комиссии по разработке
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территориальной программы обязательного медицинского страхования от
29.09.2020 № 11 были приняты следующие управленческие решения:
медицинские организации:
- для осуществления информационного сопровождения направили в
СМО персонифицированные списки пациентов с выявленной по результатам
скрининговых
исследований
патологией
(повышенного
простатспецифического антигена, положительного исследования кала на скрытую
кровь, патологических мазков из цервикального канала), списки
курильщиков.
- для проведения второго этапа диспансеризации в полном объеме
заключили договоры с медицинскими организациями-исполнителями
при отсутствии возможности оказания отдельных видов работ (услуг);
- для обеспечения граждан профилактическими мероприятиями
осуществляли ежедневный мониторинг по количеству граждан,
направленных и завершивших второй этап диспансеризации; и соблюдению
сроков проведения исследований и консультаций специалистов.
В рамках контрольных мероприятий по организации и проведению
дообследований пациентов в рамках второго этапа диспансеризации,
специалистами ТФОМС Красноярского края совместно со СМО («летучие
бригады») осуществлялись выездные мероприятия в ряд медицинских
организаций.
2. БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:
Рис. 6

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ПРОФИЛЮ «ОНКОЛОГИЯ»
Принцип:
формирование нормативов объемов медицинской помощи с учетом организации оказания
онкологической помощи на территории Красноярского края с преимущественным применением

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

2020 год

2021 год
ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НА 100 000
НАСЕЛЕНИЯ

ПГГ

ТПГГ

ПГГ

ТПГГ

дневной
стационар

дневной
стационар

дневной
стационар

дневной
стационар

694

900

694

919

круглосуточн
ый
стационар

(129,7% к
ПГГ)
круглосуточн
ый
стационар

круглосуточн
ый
стационар

(132,4% к
ПГГ)
круглосуточн
ый
стационар

1 001

795
к ПГГ
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Таблица 5

Структура госпитализаций по КСГ и КПГ "онкология"
и "детская онкология" за 2020 год.
ДнСт
Вид лечения

1

Кол-во
случаев
госпитал
изаций

Сумма,
млн.руб.

2

3

КрСт
Доля
случае
в
госпит
ализац
ий
4

Кол-во
случае
в
госпит
ализац
ий
5

ХТ
химиотерапия

21 090

3 006,8

80,9 12 085

в том числе со
схемами лечения

20 063

2 922,4

77,0

ЛТ лучевая
терапия
ХЛ
химиолучевая
терапия
Хирургия при
ЗНО
Прочее при
онкозаболеван
иях: ПЭТ КТ
Прочее при
онкозаболеван
иях:
проведение
биопсии и
МГИ и/или
ИГХ
Итого

9 739

Итого ДнСт +КрСт

Сумма,
млн.руб.

Доля
госп
итал
изац
ий

Колво
госпит
ализац
ий

Сумма,
млн.руб.

Доля
госп
итал
изац
ий

6

7

8

9

10

1 735,6

70,4

33 175

4 742,4

76,7

1 341,7

56,7

29 802

4264,1

68,9

1 712

191,2

6,6

622

158,1

3,6

2 334

349,3

5,4

66

18,4

0,3

453

195,8

2,6

519

214,2

1,2

734

28,2

2,8

4 013

555,4

23,4

4 747

583,6

11,0

2 419

100,7

9,3

2 419

100,7

5,6

43

1,7

0,2

43

1,7

0,1

26 064

3 347,0

100,0

43 237

5 991,9

100,
0

17 173

2 644,9 100,0

Лекарственная терапия
В
рамках
реализации
национального
проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2020 году наряду с задачами
по увеличению количества схем лекарственной терапии ЗНО, кратности
курсов химиотерапии, доли схем таргетной и иммунотерапии в структуре
лечения, приоритетной задачей стало повышение доступности
современной химиотерапевтической помощи в межрайонных медицинских
центрах и центрах амбулаторной онкологической помощи. Дальнейшее
развитие в районах края технологий и практик оказания современной
химиотерапевтической помощи, гарантирующих высокое качество
и эффективность лечения.
Решение этой задачи потребовало комплексного подхода,
от планирования закупок необходимого ассортимента медикаментов,
до увеличения профильного коечного фонда.
Получил дальнейшее развитие структурно-стоимостной анализ
медицинской помощи по профилю «онкология». Так, с целью организации
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перевода пациентов, после подбора терапии и проведения первого курса
химиотерапии в КГБУЗ «КККОД им. А.И. Крыжановского»,
на дальнейшее лечение по месту жительства, дополнительно проводился
анализ прикрепления пациентов к медицинским организациям края.
Результаты структурно-стоимостного анализа химиотерапевтической,
лучевой
и
химиолучевой
помощи
ежемесячно
направлялись
в КГБУЗ «КККОД им. А.И. Крыжановского» для координации
онкологической помощи с межрайонными центрами. Практика
совместного с ККОД определения ассортимента и объемов медикаментов
под планируемых пациентов, организация совместных торгов,
согласование графиков поставок позволила обеспечить наличие
необходимых противоопухолевых препаратов при переводе пациента
на лечение в межрайонные центры.
Рис. 7

ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В МЕДИКАМЕНТАХ

Препараты для
базовой,
гормональной терапии

Препараты для
таргетной терапии

Препараты для
иммунотерапии

ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ

МРЦ

ККОД

ЦАОП

СОВМЕСТНЫЕ ТОРГИ

Получили лицензии на онкологическую помощь и развернули
профильные койки круглосуточного пребывания КГБУЗ «Лесосибирская
МБ» и КГБУЗ «Минусинская МБ». С апреля начали работу дневные
стационары
центров
амбулаторной
онкологической
помощи
ООО «Центр Современной Кардиологии» и ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»
г. Красноярск". Таким образом, несмотря на сложности организации
медицинской помощи, связанные с распространением коронавирусной
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инфекции, в целом задача повышения доступности лекарственной терапии
ЗНО в районах края была решена.
По сравнению с показателями 2019 года количество
госпитализаций для проведения лекарственной терапии ЗНО
со схемами лечения в районах края увеличилось с 3 532 до
8 657 госпитализаций, рост госпитализаций произошел как в условиях
дневного, так и в условиях круглосуточного стационаров.
Таблица 6

Количество госпитализаций для проведения лекарственной
терапии в 2019-2020 годы
МРЦ и ЦАОП

Случаи лечения
2019 г.
2020 г.

%

1

2

3

4

Дневной стационар

2 095

5 825

278

Круглосуточный стационар

1 437

2 832

197

Итого:

3 532

8 657

252

Таблица

Доля госпитализаций с использованием схем химиотерапии,
проведенных в районах края в сравнении с 2019 годом
Количество госпитализаций
Медицинская организация

2019 г.

%

2020 г.

%

2

3

4

5

КГБУЗ «КККОД им. А.И.
Крыжановского»

19 675

82

21 145

71

МРЦ и ЦАОП

3 532

18

8 657

29
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В 2020 году количество пациентов, получивших лечение по схемам
лекарственной терапии ЗНО, увеличилось на 1 173 человека. Всего в
условиях дневного и круглосуточного стационаров было пролечено
5 363 пациентов (в 2019 г. – 4 190), проведено 29 802 госпитализации
(в 2019 г. – 23 207), в том числе:
в
дневных
стационарах
пролечен
3 551
пациент,
20 063
госпитализации (в 2019 г. – 2 694 пациента и 16 103
госпитализации),
- в круглосуточных стационарах лечение получил 2 121 пациент,
проведено 9739 госпитализаций (в 2019 году – 1 771 пациент,
7 104 госпитализации). Кратность курсов химиотерапии достигла целевого
показателя на 2020 год 5,5 – 6 курсов и составила
5,6 курса на 1 пациента.
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Таблица 7

Анализ применения противоопухолевой лекарственной
терапии пациентам с ЗНО (взрослое население) по КСГ с
применением схем лечения за 12 месяцев 2020 года в сравнении с
аналогичным периодом 2019г. (по дате лечения)
ДнСт

Итого
ДнСт+КрСт

КрСт

Показатель
1

Количество случаев
госпитализаций
Количество пациентов
Стоимость принятая к
оплате, млн. руб.
Средняя стоимость 1
госпитализации, тыс. руб.
Средняя стоимость лечения
1 пациента, тыс. руб.
Количество использованных
схем
Кратность курсов
химиотерапии
(ЦП
на 2020 год 5,5 - 6 курсов на
1 пациента)
Доля госпитализаций (%) /
доля затрат (%) по КСГ с
низкой стоимостью
(1-3 уровень)
Доля госпитализаций (%) /
доля затрат (%) по КСГ с
самой высокой стоимостью
(8-13 уровень)
* за 2019г. 8-10 уровень

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2020 г.

2

3

4

5

6

7

16 103

20 063

7 104

9 739

23 207

29 802

2 694

3 551

1 771

2 121

4 190

5 363

2 037,1

2 922,4

778,3

1 341,7

2 815,4

4 264,2

126,5

145,7

109,6

137,8

121,3

143,1

756,2

823,0

439,5

632,6

671,8

795,1

306

328

195

217

353

371

6,0

5,6

4,0

4,6

5,5

5,6

17,8 /
2,3

54,8 /
16,3

62,2 /
23,3

60,5 /
20,5

31,4 /
8,1

56,6 /
17,7

25,9 /
64,2

27,9 /
64,5

14,5 /
47,8

13,7 /
48,3

22,4 /
59,7

23,2 /
59,4

Новый группировщик внес значительные изменения в структуру
лекарственной терапии ЗНО по уровням затрат на лечение пациента.
Количество схем 1-3 уровня затрат увеличилось со 167 до 354,
в т.ч. за счет перемещения 145 схем с 4-6 уровня. Как следствие, доля схем
терапии 1-3 уровня в условиях дневного стационара увеличилась
с 18% до 55%.
Несмотря на такие изменения, средняя стоимость одной
госпитализации по итогам 2020 года выросла на 18%.
Стоимость одного случая лечения пациента также выросла
на 18%, с 671,8 тыс. рублей до 795,1 тыс. рублей.
Доля
современных
дорогостоящих
схем
химиотерапии,
в т.ч. с применением таргетных и иммунопрепаратов, выросла на 5%, и
составила 23,2%. Общее количество примененных при лечении
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пациентов схем лекарственной терапии составило
предусмотренных группировщиком (за 2019г. - 353).

371

из

618

Сложная эпидемиологическая обстановка этого года оказала влияние
на исполнение объемов химиолучевой и лучевой помощи пациентам с
онкологическими заболеваниями. Объемы химиолучевой и лучевой
помощи в большей мере, чем химиотерапия, зависят от притока новых
пациентов. Снижение объемов диспансеризации и плановой амбулаторной
помощи привело к уменьшению количества впервые выявленных
пациентов с ЗНО. Кроме того, на выполнение объемов оказало влияние
закрытие радиологического отделения с апреля до конца июля на
карантин.
Химиолучевая терапия:
В условиях дневного стационара за 2020 год было пролечено
65 пациентов, проведено 65 госпитализаций. Стоимость помощи
составила 18,1 млн рублей.
По сравнению с 2019 годом, пролечено на 2 пациента меньше,
при этом средняя стоимость госпитализации увеличилась в 2020 году
более чем на 60%, с 171,6 до 278,8 тыс. рублей. Это связано с тем,
что большему количеству пациентов была оказана помощь с применением
дорогостоящих схем лечения 4 уровня. Количество примененных кодов
МНН - 3.
В круглосуточном стационаре помощь получили 416 пациентов,
проведена 451 госпитализация. Средняя стоимость госпитализации
составила 448,6 тыс. рублей. Количество примененных кодов МНН – 10
из 17 предусмотренных. Кратность курсов химиолучевой терапии выросла
на 9%.
В 2019 году была проведена 451 госпитализация, лечение получили
447 пациентов.
Лучевая терапия:
Лучевая терапия в условиях дневного стационара была оказана
1 451 пациенту, при 1 591 госпитализациях (за 2019г. - 1 644 пациента,
1 848 случаев лечения). Средняя стоимость случая составила 117,5 тыс.
рублей, в 2019 году стоимость одного случая лечения составляла
108,7 тыс. рублей.
Средняя стоимость лечения 1 пациента 128,8 тыс. рублей
(2019 – 123,3 тыс. рублей).
В круглосуточном стационаре за 2020 год пролечен 571 пациент,
проведено 618 госпитализаций. Средняя стоимость 1 госпитализации
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составила 255,3 тыс. рублей. Средняя стоимость лечения 1 пациента –
276,3 тыс. рублей.
В 2019 году лучевую терапию получили 859 пациентов,
проведена 861 госпитализация. Средняя стоимость одного случая лечения
составляла 423,8 тыс. рублей, лечения пациента – 424,8 тыс. рублей.
Снижение стоимости одного случая госпитализации и лечения пациента
в 2020 году связано со значительным уменьшением коэффициента
затратоемкости в каждой КСГ лучевой терапии.
Хирургическая помощь:
Ограничение плановой медицинской помощи в период пандемии
COVID-19 оказало негативное влияние на объемы онкологической
хирургической помощи. По сравнению с 2020 годом и количество
пациентов, получивших хирургическую помощь, и количество
проведенных операций по поводу злокачественных новообразований
в условиях дневного стационара сократилось на 30%. Если в 2019 году
было проведено 1 039 вмешательств, то в 2020 году выполнено только
734 операции.
В круглосуточном стационаре сокращение объемов
составило 15%, в 2019 году было проведено 4711 госпитализаций, в 2020
году – 4013 госпитализаций.
3. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОСТРЫМ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями», направленного на снижение смертности
населения от болезней системы кровообращения, в 2020 году продолжалась
оптимизация подходов к маршрутизации пациентов с острым коронарным
синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения с целью
обеспечения их экстренной госпитализации в профильные медицинские
организации (первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые
центры) с соблюдением «плеча доставки».

Рис.8

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРОЛЕЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРАХ В ДИНАМИКЕ ЗА 2018-2020 ГГ.,%
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83

82,7
81,7
80

79,5

Острый инфаркт миокарда

80,1

Острое нарушение мозгового кровообращения
2018г.

2019г.

2020г.

Соблюдение принципов маршрутизации пациентов с острым инфарктом
миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения позволило
увеличить долю пролеченных в региональных сосудистых центрах
в Красноярском крае. По сравнению с показателями 2019 года доля
пациентов, пролеченных по поводу острого инфаркта миокарда, увеличилась
с 81,7% до 82,7% (на 1%), доля пролеченных по поводу острого нарушения
мозгового кровообращения увеличилась с 80,1% до 83,0% (на 2,9%).
Рис. 9

ГОСПИТАЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В ДИНАМИКЕ
2018-2020 ГГ.,%
18

18,8

22,9

19,6

Сосудистые центры (ПСО)

20,7

23,9

Красноярский край
2018г.

2019г.

2020г.

Отмечается умеренный рост госпитальной летальности пациентов
с острым нарушением мозгового кровообращения за период 2018- 2020 годов
(с 19,6% до 23,9%).

Рис. 10

ГОСПИТАЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В ДИНАМИКЕ 2018-2020 ГГ.,%
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15,6

15,1
11,7

12,7

11,1

Сосудистые центры (ПСО)

12,4

Красноярский край
2018г.

2019г.

2020г.

Несмотря на тенденцию снижения госпитальной летальности от острого
инфаркта миокарда в 2018-2019 годах, в 2020 году отмечается ее умеренный
рост в Красноярском крае.
С целью увеличения доступности медицинской помощи пациентам
с острым коронарным синдромом в 2020 году открыты два инвазивных
центра на базе первичных сосудистых отделений в Норильской МБ №1 и
ООО «Центр современной кардиологии» г.Шарыпово, где проводят
диагностическую
коронароангиографию
для
диагностики
атеросклеротического поражения коронарных артерий. За 2020 год
в КГБУЗ «Норильская МБ №1» проведено 56 исследований, в ООО «Центр
сосудистой хирургии» - 446 исследований.
В 2021 году запланировано открытие инвазивных центров в
городе Лесосибирске, городе Минусинске, которые позволят оказывать
высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с острыми
сосудистыми катастрофами.
Рис.11

ДОЛЯ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
В ОБЩИХ ОБЪЕМАХ ТРОМБОЛИЗИСА, ПАЦИЕНТАМ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В ДИНАМИКЕ 2018-2020 ГГ., %
82,2
63,7

2018г.

69,4

2019г.

2020г.

В
2020
году
утверждены
дифференцированные
тарифы
на тромболитическую терапию на догоспитальном этапе в зависимости
от стоимости применяемых тромболитических препаратов, в результате, доля
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применения тромболитической терапии пациентам с острым коронарным
синдромом на догоспитальном этапе в общих объемах всего проведенного
тромболизиса возросла.
Также согласно постановлению Правительства РФ от 30.11.2019 №1569
«О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» и приказу Министерства
Здравоохранения
РФ от 09.01.2020 №1н «Об утверждении перечня
лекарственных препаратов» с 01 января 2020 года вступили в силу
дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению
граждан лекарственными препаратами лицам, которые перенесли: острое
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное
шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием,
катетерную абляцию, в амбулаторных условиях в течение одного года.
На основе единого регистра застрахованного населения ТФОМС
Красноярского края, с целью увеличения доступности и качества
медицинской помощи, начата работа по созданию единой базы лиц
с болезнями системы кровообращения и факторами риска их развития для
обеспечения системной персонифицированной работы медицинских
организаций и страховых медицинских организаций по информационному
сопровождению, льготному лекарственному обеспечению и диспансерному
наблюдению пациентов с болезнями системы кровообращения.
4. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В 2020 году начата организация медицинской помощи больным
с хронической венозной недостаточностью (варикозным расширением вен
нижних конечностей) на территории Красноярского края методом
эндовенозной лазерной коагуляции вен. За счет средств нормированного
страхового запаса ТФОМС Красноярского края поставлено необходимое
оборудование для КГБУЗ «Ачинская МРБ», КГБУЗ «Минусинская МБ».
Организовано оказание медицинской помощи в части проведения
отсроченных реконструктивно-пластических операций на молочной железе
у пациенток после мастэктомии по поводу рака молочной железы на базе
центра реконструктивно – восстановительной хирургии ЧУЗ «Клиническая
больница «РЖД-Медицина» г. Красноярск». В 2020 году данную помощь
получили 10 пациенток.
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2020 году территориальным фондом проведена 131 проверка
в медицинских организациях и страховых медицинских организациях.
Таблица 8

Количество проведенных проверок (ревизий)
Показатель

Факт

1

2

Количество МО
Количество проверок в МО

102
105

из них:
комплексные проверки
тематические проверки
контрольные проверки
Количество СМО
Количество проверок в СМО
(внеплановые тематические проверки)
Всего проверок за 2020 год:

96
7
2
4
26
131

По результатам проверок в МО выявлено нецелевое и неэффективное
использование средств ОМС.
Рис. 12

1. НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОМС

22,08
%

Оплата расходов, не включенных в тарифы
на оплату медицинской помощи
(выплата единовременных подъемных пособий
при переезде на новое место работы,
приобретение основных средств стоимостью
свыше ста тысяч рублей за единицу,
оплата расходов на выполнение кадастровых
работ и пр.)
18,6 млн рублей; 23 МО

0,42
%

24,0
млн. руб.
77,50
%

Оплата расходов структурных подразделений
(служб) медицинских организаций, по
отдельным направлениям деятельности МО,
финансируемых из иных источников (бюджет)
(содержание патологоанатомических отделений,
оплата услуг за проживание сотрудников
в обсервации, оплата услуг по проведению
медицинского осмотра сотрудников
подразделений, финансируемых счет средств
краевого бюджета пр.)
5,3 млн рублей; 22 МО
Оплата собственных обязательств,
не связанных с деятельностью по ОМС
(платные услуги) (выплата зарплаты
работникам, участвующих в оказании платных
стоматологических услуг, оценка рыночной
стоимости помещений для их сдачи в аренду пр.)
0,1 млн рублей; 7 МО
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Рис. 13

2.

НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОМС

8,12
%
23,11
%

Оплата за счет ОМС штрафных санкций
контролирующих и надзорных органов

3,64
%

46,5 млн рублей; 45 МО
Неэффективное использование средств ОМС
при осуществлении расходов
на приобретение лекарственных средств,
медицинского инструментария,
реактивов и химикатов

71,4

16,5 млн рублей; 40 МО

млн. руб.
65,13
%

Иные направления
(оплата тех. обслуживания мед. оборудования
по завышенной цене, оплата услуг
по нормированию труда и пр.)

5,8 млн рублей; 11 МО
Приобретение продуктов питания без учета
плановой потребности

2,6 млн. рублей; 2 МО

Реализация превентивных мер, направленных на предотвращение
использования средств ОМС не по целевому назначению:
1. Использование Порядка использования средств ОМС (методический
документ).
2. Оказание консультативной помощи.
3. Усиление текущего контроля.
4. Проведение
МО
внутреннего
финансового
контроля,
по результатам которого возмещено до начала проверок средств ОМС,
использованных не по целевому назначению, на общую сумму 1,3 млн. руб.
(16 МО).
Нарушения
и
недостатки,
допускаемые
медицинскими
организациями, при организации оказания медицинской помощи:
1. Осуществление медицинской деятельности в отсутствие лицензии.
2. Осуществление медицинской деятельности в отсутствие сертификатов
у медицинского персонала.
3. Фактически израсходованное количество продуктов питания на
одного пациента в сутки не соответствует утверждённым нормам; наличие на
складе продуктов, непригодных к употреблению; несоответствие
ассортимента блюд, отраженного в меню-требованиях на выдачу продуктов
питания утвержденному сводному семидневному меню.
4. Несоблюдение
стандартов
оснащения
автомобилей
скорой
медицинской помощи.
5. Отсутствие персонифицированного учета лекарственных препаратов.
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6. Несоответствие штатной структуры и штатного
требованиям действующего законодательства.
7. Неэффективная организация закупочной деятельности.

расписания

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ
РАБОТЫ В 2021 ГОДУ:
1. В медицинских организациях:
1.1.
Доступность оказания МП:
- организация оказания медицинской помощи в соответствии с
требованиями, определяемыми исходя из численности прикреплённого
населения;
- оснащенность отдельных подразделений в МО;
- оснащенность автомобилей скорой медицинской помощи;
- организация
проведения
диспансеризации
и
диспансерного
наблюдения;
- организация работы смотровых кабинетов;
- размещение информации на сайте МО и пр.
Эффективность использования средств ОМС:
- соблюдение требований действующего законодательства к штатной
структуре и штатному расписанию МО;
- наличие материальных запасов в МО сверх нормативной потребности;
- использование средств ОМС на приобретение лекарственных
препаратов при отсутствии объемов оказания медицинской помощи;
- наличие неиспользуемых площадей и помещений;
- проведение закупочной деятельности и пр.
1.2.

Целевое использование средств ОМС:
- наличие расходов капитального характера;
- содержание
структурных
подразделений,
подлежащих
финансированию за счет средств бюджета;
- приобретение основных средств свыше 100 тыс. руб., в том числе
путем заключения притворных сделок;
- использование средств ОМС на финансирование платных услуг;
- наличие раздельного учета средств ОМС и пр.
1.3.

Организация питания, использование мягкого инвентаря для
пациентов:
- соблюдение норм питания на одного пациента;
- наличие на складе продуктов, непригодных к употреблению;
- списание продуктов питания в связи с истечением сроков годности;
наличие сверхнормативных запасов продуктов питания;
1.4.
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- обеспеченность и фактическое
используемого для пациентов и пр.

состояние

мягкого

инвентаря,

2. В страховых медицинских организациях:
2.1. Защита прав и законных интересов застрахованных лиц,
рассмотрение обращений и жалоб застрахованных лиц.
2.2. Организация и проведение контроля объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию.
2.3. Организация
и
проведение
обязательного
медицинского
страхования.
2.4. Выполнение требований к размещению СМО информации
2.5. Соблюдение
порядка
информационного
сопровождения
застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи.
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КОНТРОЛЬНО-ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА
В 2020 году внедрены новые подходы к проверкам СМО.
В СМО направлялись экспертные случаи, заведомо содержащие
нарушения, в соответствии с действующими нормативными актами,
регулирующими сроки, маршрутизацию и технологии лечения.
Организована и проведена контрольно – экспертная работа
по приоритетным направлениям:
- контроль сроков оказания онкологической помощи и их учет
в реестрах оказанной медицинской помощи, в том числе заполнение
медицинскими организациями данных о подозрении на ЗНО;
- контроль качества оказания онкологической помощи, в том числе
химиотерапевтической: соблюдение кратности, цикличности, соответствие
схем и доз препаратов клиническим рекомендациям;
- экспертиза запущенных случаев ЗНО;
- контроль проведения специализированного оперативного лечения
пациентов с ОКС, ОНМК;
- контроль проведения догоспитального тромболизиса пациентам с ОКС
бригадами скорой помощи.
В 2020 году объемы МЭЭ и ЭКМП, установленные приказом
Федерального фонда ОМС 28.02.2019 №36, выполнены по всем условиям
оказания медицинской помощи.
За 2020 год специалистами экспертами СМО проведено
602 897 МЭЭ и ЭКМП, в том числе: МЭЭ –– 475 980 (78,9%), ЭКМП
126 917 (21,1%).
По результатам проведенных МЭЭ и ЭКМП СМО выявлено
62 745 нарушений:
- 35 355 нарушений при проведении МЭЭ, (7,4% от всех
рассмотренных при проведении МЭЭ случаев);
- 27 390 нарушений при проведении ЭКМП (21,6% от всех
рассмотренных при ЭКМП случаев).
Основные нарушения, выявленные при проведении МЭЭ:
- дефекты оформления и ведения первичной документации;
- непредставление первичной медицинской документации без
уважительной причины;
нарушение условий оказания медицинской помощи, включая
нарушение сроков её ожидания.
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Основные нарушения, выявленные при проведении ЭКМП:
невыполнение необходимых мероприятий в соответствии с порядками,
стандартами, клиническими рекомендациями.
По результатам контроля страховых медицинских организаций к
медицинским
организациям
применены
санкции
в
размере
321,1 млн. рублей, в т.ч.:
- по результатам МЭЭ в сумме 102,2 млн рублей, в их числе штрафные
санкции в размере 33,6 млн. рублей;
- по результатам ЭКМП – 218,9 млн рублей, в их числе штрафные
санкции – 12,9 млн рублей.
Таблица 9

Дефекты, выявленные СМО по приоритетным направлениям
Основные дефекты

ОКС

ОНМК

Пневмонии

Онкология

ДД

1

2

3

4

5

6

Общее количество дефектов, в
т.ч

1 071

1 636

1 181

4 181

941

невыполнение необходимых
лечебно-диагностических
мероприятий

917
(85%)

1 321
(81%)

830
(70%)

2 856
(68%)

703
(75%)

ТФОМС проведено 11 268 повторных МЭЭ и ЭКМП
(реэкспертиз), по результатам которых применены финансовые санкции: к
медицинским организациям – 1,1 млн. рублей, к СМО – 0,25 млн. рублей
ПРИОРИТЕТЫ НА 2021 ГОД:
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Определение исчерпывающего
перечня экспертиз по случаям,
требующим экспертной оценки и
разбора, в т.ч. выбор случаев на
экспертизу в зависимости от
имеющихся в регионе проблем.

Проведение тематических
экспертиз по приоритетным
направлениям национальных
проектов «Здравоохранение» и
«Демография».

Уделение особого внимания СМО к
случаям оказания медицинской
помощи при ЗНО, ОНМК, ОКС,
случаям проведения
профилактических мероприятий,
применения вспомогательных
репродуктивных технологий.

Выявление повторяющихся и
систематических нарушений при
оказании медицинской помощи путем
проведения экспертного контроля в
сфере ОМС и их устранение.
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РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
(ст.41 Конституции Российской Федерации)

Одной из приоритетных задач страховых медицинских организаций
является
формирование
пациентоориентированной
модели
через
деятельность страховых представителей.
1.

ИНСТИТУТ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

На 01.01.2021 года на территории Красноярского края осуществляют
свою деятельность 294 СП.
Таблица 10

Динамика количества страховых представителей
Наименование уровня
страхового
1
представителя
(СП)
СП 1-го уровня
СП 2-го уровня
СП 3-го уровня
СП в МО
ИТОГО

Количество страховых
человек
на представителей,
01.01.2019
на 01.01.2020

на 01.01.2021

Отклонени
е, человек

2

3

4

5

90
109
25
39
263

66
108
22
91
287

83
92
17
102
294

+17
-16
-5
+11
+7

При увеличении общего количества СП уменьшилась доля СП 2 уровня
и СП3 уровня, которые работают с обращениями застрахованных лиц и
осуществляют информационное сопровождение пациентов.
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Рис. 14

ИНСТИТУТ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РАБОТЫ
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2. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН
Основной целью информирования граждан - является повышение
правовой грамотности населения Красноярского края.
ТФОМС и СМО публично информируют граждан о видах, качестве и
об условиях предоставления медицинской помощи, о правах застрахованных
лиц в сфере ОМС, о необходимости прохождения диспансеризации, о
действиях застрахованных лиц в случаях нарушений при предоставлении им
медицинской помощи, о создании и деятельности института страховых
представителей на территории Красноярского края, о нововведениях в
законодательстве по ОМС и др.
Таблица

Публичное информирование застрахованных граждан
В связи с приостановлением информирования застрахованных лиц
о прохождении профилактических осмотров и диспансеризации согласно
совместному письму ФОМС и МЗ РФ 11-8/и/2-3524/4059/30/и
от 25.03.2020 года, объем публичного и индивидуального информирования
снизился в 2020 году.

1.

Рис. 15

ПУБЛИЧНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН
9 240

2 837
4 395

4 086

2017

2018

2019

2020

В 2020 году наблюдается снижение охвата и активности в публичном
информировании застрахованных лиц (в 1,5 раза ниже, чем в 2019 году),
который составил 2 837 единиц, в том числе по источникам
информирования: в печатных СМИ и интернет-ресурсах опубликован – более
150 информационных материалов, на телевидении и радио
1440 выступлений и размещений роликов.
В рамках проведения индивидуального информирования
застрахованных лиц, ТФОМС Красноярского края и СМО
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выпущены и выданы индивидуальные информационно-рекламные
материалы
о
правах
граждан
в
сфере
ОМС,
о проведении профилактических мероприятий и ведении здорового образа
жизни,
в
количестве
более
200000 экземпляров, что на 12,5% больше по сравнению с 2019 годом
Учитывая, что в Красноярском крае проведена реорганизация СМО,
СМО (ООО «СМК РЕСО-Мед», АО «СК «СОГАЗ-Мед», ООО «СК
«Ингосстрах-М») проводится работа по актуализации информационных
стендов и материалов, размещенных на них, в медицинских организациях
края.
2. Организация работы каналов связи со страховыми представителями
страховых медицинских организаций
Одной
из
задач,
поставленных
национальным
проектом
«Здравоохранение», является формирование системы защиты прав
пациентов, в том числе через организацию работы каналов связи
со страховыми представителями СМО, в медицинских организациях.
Региональным проектом по развитию системы первичной медикосанитарной помощи Красноярского края установлен показатель доли
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан
со страховыми представителями СМО 2020 год - 41,9%.
На 01.01.2021 организована работа каналов связи со страховыми
представителями СМО в 120 медицинских организациях Красноярского края,
осуществляющих деятельность в системе ОМС (АПП - 116, КС/ДС- 4),
из 144 (84%).
Рис. 16

ДОЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПМСП,
С ОРГАНИЗОВАННЫМИ КАНАЛАМИ СВЯЗИ С СП СМО,
80

87

90

94
126 МО

98
131 МО

100
134 МО

121 МО
110 М0

116 МО

67,1
59,4
41,9

45,2

2020

2021

51,0

21,9

2019

2022

2023

Показатель Национального проекта
Доля МО с организованными каналами связи с СП СМО

Формы работы – пост, визит, телефон прямой связи.
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«Пост»
–
в
37 медицинских организациях
(организовано рабочее место страхового представителя)
«Визит» – в 70 медицинских организациях (без
организации рабочего места страхового представителя)
«Телефоны прямой связи» со страховым представителем
СМО в 32 медицинских организациях, в т.ч. вместо
«визита» - в 13 МО.
Страховые представители в медицинских организациях в
2020 году проконсультировали 24 546 застрахованных
лиц.
Основные причины обращений:
- организация работы МО –34%;
- вопросы страхования –24%;
- виды, качество и условия предоставления медицинской помощи –
9,3%.
В соответствии с паспортом регионального проекта «Енисейская
поликлиника» по развитию системы первичной медико-санитарной помощи
Красноярского края в 2021 году в проекте участвуют 56 медицинских
организаций (101 структурное подразделение). В поликлиниках,
участвующих в проекте, СМО организуют работу страховых представителей
по форме работы «пост».
В 2021 году СМО необходимо организовать посты в 5 медицинских
организациях (20 структурных подразделений), переформатировать работу
визит в пост в 7 медицинских организациях (22 структурных подразделения).
Таблица 11

Организация каналов связи со страховыми представителями
СМО в МО, участвующих в проекте «Енисейская поликлиника»
2019г.-2021г.
Необходимо
организовать
работу поста

СМО

всего

пост

визит

всего

вместо
поста

вместе с
постом

вместе с
визитом

всего

вместо
поста

вместе с
постом

с нуля

переформатир
овать визит в
пост

Количество МО с организованными каналами связи с СП

Колич
ество
МО
участв
ующие
в
проект
е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ВСЕГО

101

81

59

20

12

1

5

6

2

1

1
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20

22

35

35

35

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

ООО СМК
«РЕСОМед»
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СМО

всего

пост

визит

всего

вместо
поста

1

2

3

4

5

6

7

Филиал
ООО «СК«Ингосстра
х-М» в
г.Красноярс
к - МедикаВосток

34

14

6

6

3

1

16

16

16

0

2

0

вне
кураци
и

1

1

1

16

16

5

0

вместо
поста

вместе с
постом

с нуля

переформатир
овать визит в
пост

14

всего

2

инфомат

вместе с
визитом

Красноярск
ий филиал
ООО СК
«Капиталполис Мед»

телефон прямой связи с
СП

вместе с
постом

Красноярск
ий филиал
АО
«Страховая
компания
«СОГАЗМед»

Необходимо
организовать
работу поста

Количество МО с организованными каналами связи с СП

Колич
ество
МО
участв
ующие
в
проект
е

8

9

10

11

12

13

14

15

2

2

1

1

28

20

8

0

0

0

0

0

0

0

0

14

2

отклон
ение

0

1

4

0

0

0

14

В течение 2020 года страховыми представителями проводились опросы
по оценке удовлетворенности застрахованных лиц качеством медицинской
помощи в медицинских организациях, участвующих в проекте «Создание
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь». За 2020 год опрошено 69 442
пациента
(2019 год – 26 640).
По итогам 2020 года отмечается положительная динамика в сравнении
с 2019 годом по показателям:
- отношением участкового врача во время приема – 87,3%
(2019 год – 85%);
- результат обращения к участковому врачу в целом – 86,5%
(2019 год – 81%);
- временем ожидания приема у кабинета участкового врача –82,2%
(2019 год – 69%);
- организация проведения диспансеризации – 72,1% (2019 год – 53%).
В 2021 году в целях реализации национального проекта
«Здравоохранение» в Красноярском крае необходимо увеличить объем
информирования в интернет-ресурсах, рейтинговых СМИ, мессенджерах,
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повысить эффективность информирования целевых групп, обеспечить
медицинские организации современными информационными системами
«Здравографика», сфокусироваться на информировании застрахованных
граждан по приоритетным темам:
- вакцинация населения против коронавирусной инфекции COVID-19;
-важность и необходимость ежегодного проведения профилактических
мероприятий;
- популяризация здорового образа жизни;
- борьба с онкологическими заболеваниями;
-борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
-работа страховых представителей на всех этапах оказания
медицинской помощи.
3. Индивидуальное информирование о профилактических
мероприятиях
Одна из задач, которая стоит перед СМО - привлечение застрахованных
лиц к проведению профилактических мероприятий.
Региональным проектом «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи Красноярского края» установлен показатель
«Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми
медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического
медицинского осмотра ежегодно».
Рис. 17

ДОЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, ПРОИНФОРМИРОВАННЫХ СМО
О ПРАВЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА ЕЖЕГОДНО
52%
(1,171 млн. чел.)

52
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показатель национального проекта,%

2023
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факт,%

С
целью
приглашения
СМО
на профилактические мероприятия индивидуально проинформировано
1 171 531 застрахованных граждан, в том числе приглашено на:
- диспансеризацию взрослого населения – 572 570 человек;
- профилактические медицинские осмотры – 172 321 человек;
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- диспансерное наблюдение – 426 640 человек.
В России в 2021 году началась массовая добровольная бесплатная
вакцинация населения от коронавирусной инфекции.
Страховые медицинские организации информируют застрахованных
граждан, что перед вакцинацией против короновирусной инфекции
рекомендовано
пройти
медицинские
обследования
в
рамках
диспансеризации, которые направлены на профилактику и раннее выявление
(скрининг) хронических неинфекционных заболеваний (состояний),
факторов риска их развития.

РЕАЛИЗОВАНО НА ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
РЕСУРСЕ ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В 2020 ГОДУ:
1. Новая версия Подсистемы «ДВН» с дополнительными функциями
позволяет:

Проведение ежедневного мониторинга выявленных
патологий по результатам скрининговых исследований в ходе
диспансеризации для контроля сроков по
онконастороженности, в том числе для информационного
сопровождения страховыми медицинскими организациями.

Планирование профилактических
мероприятий без активного
приглашения граждан в возрасте 65
лет и старше, лиц из группы риска,
имеющих хронические заболевания
бронхолегочной, сердечно сосудистой систем (согласно
требованиям Временных
методических рекомендаций по
организации проведения
профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации в
условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной
инфекции СOVID-19
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Ежедневно обновлять
мониторинг сведений о
застрахованных лицах,
находящихся на всех этапах
прохождения
диспансеризации и
профилактических
медицинских осмотров от
начала, до завершения.
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2.

Новая версия Подсистемы «Регистр ДН» с дополнительными
функциями:

18 контрольных персонифицированных
списков застрахованных лиц для
мониторинга ситуации по каждому
застрахованному лицу, подлежащему
диспансерному наблюдению, включая:
информацию по выписным эпикризам,
периодичность посещений, ЛЛО, историю
случаев лечения во всех медицинских
организациях края и другое

3.
«Федеральный регистр
инфекцией COVID-19» позволяет:

Ежедневное формирование отчетов о
застрахованных лицах, внесенных регистр

Выборки по приоритетным группам
заболеваний (ЗНО, БСК,
предраковых заболеваний); в том
числе пациенты с ХНИЗ,
перенесшие коронавирусную
пневмонию, по отношению к
которым не осуществлялось
диспансерное наблюдение.

лиц,

больных

коронавирусной

Ежедневное формирование списков для
страховых медицинских организаций
по информированию застрахованных
лиц о результатах тестирования.

В 2021 году СМО совместно с медицинскими организациями
необходимо обеспечить проведение ДН по приоритетным
группам (БСК, ЗНО) со 100% охватом:
- с учетом формируемых списков в регистре ДН;
- ежемесячное формирование списков для информирования
СМО.
4.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПО ПРОФИЛЮ «ОНКОЛОГИЯ»
На
СМО
возложены
обязанности
по
информационному
сопровождению пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе:
ведение индивидуальных историй страховых случаев с онкозаболеваниями,
осуществление контроля за выполнением медицинскими организациями
рекомендаций Национальных медицинских исследовательских центров
(НМИЦ).
Для организации информационного сопровождения пациентов
и организационно-методической работы с медицинскими организациями
по соблюдению сроков, порядков и стандартов оказания медицинской
помощи на ресурсе ТФОМС Красноярского края в информационной системе
«Онкорегистр» сформированы контрольные списки.
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Таблица 12

Контрольные списки в ИС «Онкорегистр»
Идентификатор
списка

Наименование списка

1

2

1
4
15

Регистр ЗЛ с установленным диагнозом ЗНО
Регистр ЗЛ с установленным признаком «Подозрение на ЗНО»
Случаи с превышением срока от появления признака 'Подозрение на ЗНО' до
даты проведения консультации врачом-онкологом
Несоблюдение цикличности ПХТ
Отсутствие признака «Подозрение на ЗНО» по впервые выявленным
заболеваниям
Несвоевременно начатое специализированное лечение после впервые
установленного диагноза ЗНО
Потенциальные случаи для стимулирования медицинских работников в
рамках исполнения приказа МЗ РФ от 07.07.2020 №682н
Случаи впервые установленного диагноза ЗНО только в СМП или при
диагностике (без подтверждения врачом специалистом)
Запущенные случаи ЗНО
Регистр ЗЛ, снятых с диспансерного наблюдения по диагнозу С44
Регистр ЗЛ с установленным онкогематологическим диагнозом

34
35
39
46
48
49
51
52

Таблица 13

Сведения о работе СМО по информационному сопровождению за
2020 год
Показатели

КФ ООО
"СК РЕСОМед"

КФ АО
"СК
"СогазМед"

КФ ООО СК
«Капиталполис Мед»

ВСЕГО

2

Филиал ООО
"СК
"Ингосстрах-М"
в г.Красноярск Медика-Восток
3

1
Численность ЗЛ на
31.12.2020 г.
Всего ЗЛ с
установленным
диагнозом ЗНО на
31.12.2020 г.
Доля от числа ЗЛ, %
Проведена работа по
информационному
сопровождению в
2019г., всего
Из них, возвращены
на маршрут
Проведена работа по
информационному
сопровождению в
2020г., всего
Динамика по
отношению к 2019г.
Из них возвращены
на маршрут

4

5

6

1 203 894

867 553

724 002

68 002

2 863 451

31 567

26 494

19 190

2 591

79 842

2,62

3,05

2,65

3,81

2,79

7 455

5 231

3 782

550

17 018

72

70

284

78

504

15 480

14 392

10 893

2 071

42 836

в 2,1 раза

в 2,8 раза

в 2,9 раза

в 3,8 раза

в 2,5 раза

2 673

2 551

2 324

281

7 829

В 2021 году медицинским организациям и СМО необходимо
организовать ежедневную работу с целевыми списками
информационной системы «Онкорегистр» с целью обеспечения
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возврата пациентов на маршрут, соблюдения установленных
порядков, стандартов и сроков оказания медицинской помощи.
5.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Страховые
представители
осуществляют
контроль
качества
медицинской помощи, предоставляемой пациентам с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
На информационном ресурсе ТФОМС Красноярского края в «РДН»
сформированы целевые списки для осуществления информационного
сопровождения застрахованных лиц с БСК и организационно-методической
работы с медицинскими организациями по соблюдению порядков и
стандартов оказания медицинской помощи.
В 2020 году увеличилась доля застрахованных лиц с сердечнососудистыми заболеваниями, охваченных диспансерным наблюдением,
однако целевой показатель 80% не достигнут (63,1%).
Рис. 18

ОХВАТ ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.
120%
100%
80%
60%
40%
20%

52,8%

63,1%

0%

Доля ЗЛ состоящих под ДН
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Доля ЗЛ не состоящих на ДН
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ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД:
контроль за постановкой и
кратностью проведения
диспансерного наблюдения, за
организацией своевременного
оказания медицинской помощи
в случаях обострения
заболевания

контроль за соблюдением
маршрутизации пациентов с
острым нарушением мозгового
кровообращения и острым
коронарным синдромом

индивидуальное
информационное
сопровождение застрахованных
лиц на всех этапах оказания
медицинской помощи, в том
числе информирование о
правах на получение ЛЛО

6.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
Таблица 14

Количество обращений застрахованных лиц, поступивших в ТФОМС
Красноярского края и СМО за 2019-2020 годы
Наименование
1

Консультации
Жалобы
в т.ч. обоснованные
Всего

2019г.
всего
доля

2020 г.
всего
доля

отклонение
всего
доля

2

3

4

5

6

7

105 280
1 130
589
106 410

98,94
1,06
52,12
х

119 216
917
626
120 133

99,23
0,76
68,26
х

13 936
-213
37
13 723

0,29
-0,3
16,14
х

Наблюдается положительная тенденция по снижению доли жалоб в
общем количестве обращений, а темп роста обоснованности жалоб выше
темпа роста поступивших жалоб.
В сложившейся ситуации фиксируется большое количество обращений
граждан по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с
коронавирусной инфекцией COVID-19 или с подозрением, проведения
тестирования и информирования о результатах проведения КТ, лечения и
наблюдения терапевта, госпитализации.

Рис. 19
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ОБРАЩЕНИЯ ЗЛ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
4082

2369
1450
588

702

март

1335

1315

575
апрель

май

июнь

июль

515

362

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Национальным проектом по Красноярскому краю введен показатель
доли обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке СМО
(показатель обоснованности).
Рис. 20

ДОЛЯ ОБОСНОВАННЫХ ЖАЛОБ, УРЕГУЛИРОВАННЫХ В
ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ СМО
68,3
52,5
42,7
42,7

2018

45,4

2019
Показатель Национального проекта

49,4

2020
Фактическое значение

Таблица 15
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Рейтинг СМО по количеству обращений в 2020 году со сроком
рассмотрения свыше 30 дней
2019г.

2020г.

СМО

Обращений
письменны
х всего, шт.

из них со
сроком
рассмотрени
я более 30 дн.

Обращений
письменны
х всего, шт.

из них со
сроком
рассмотрени
я более 30 дн.

Динамик
а

1

2

3

4

5

6

692

228 (33%)

605

163 (27%)

437

162 (37%)

351

114 (32%)

574

470 (82%)

575

379 (66%)

48

21 (44%)

26

8 (31%)

Ф-л ООО "СК
"Ингосстрах-М" в
г. Красноярск Медика-Восток
Красноярский ф-л
АО "СК "СОГАЗМед"
Красноярский ф-л
ООО "СМК
РЕСО-Мед"
Красноярский ф-л
ООО СК
"Капитал-полис
Медицина"

ЗАДАЧИ СМО НА 2021 ГОД ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН
увеличение количества
консультаций

доля обоснованных жалоб,
урегулированных в досудебном
порядке не менее 98%

сокращение сроков
рассмотрения обращений
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НОРМИРОВАННЫЙ СТРАХОВОЙ ЗАПАС
ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ
Таблица 16

Мероприятие
1

Результаты НСЗ 2020 года
2

Организовано обучение
2 601 медицинского
работника
на сумму 18,5 млн рублей

Освоение новых методов и компетенций
для реализации федеральных и региональных
проектов: борьба со злокачественными
новообразованиями, болезнями системы
кровообращения, развитие первичной медиков 91 МО
санитарной помощи, профилактика и лечение
коронавирусной инфекции COVID-19
Приобретено
Оснащение межрайонных центров,
офтальмологической службы, детства и
30 единиц медицинского
родовспоможения для проведения
оборудования
диагностических исследований, хирургических
для 11 МО
вмешательств в целях сокращения сроков
на сумму 86,8 млн рублей получения медицинской помощи, выявления
злокачественных новообразований, болезней
системы кровообращения
Проведен ремонт
Обеспечение работы сосудистых,
111 единиц медицинской перинатальных центров, скорой помощи, а
также МО, находящихся в сельской местности,
техники
в труднодоступных территориях для
для 36 МО
проведения хирургических вмешательств,
на сумму 66,3 млн рублей диагностических исследований, в том числе в
целях выявления злокачественных
новообразований, болезней системы
кровообращения

В целях эффективного использования средств НСЗ и для решения
проблем для оказания качественной и доступной медицинской помощи,
в 2020 году были скорректированы подходы к их расходованию. Более
половины средств НСЗ были направлены для приобретения медицинского
оборудования в целях уменьшения очередности и сокращения сроков
ожидания медицинской помощи, снижения пациенто - потоков за пределы
края, на борьбу со злокачественными новообразованиями и болезнями
системы кровообращения.
За счет средств НСЗ осуществлено дооснащение хирургическим
оборудованием офтальмологической службы для проведения операций при
лечении катаракты, диагностической техникой (эндоскопия, УЗИ)
амбулаторно-поликлинической службы (г. Красноярск), межрайонных
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центров (г. Лесосибирск, г. Дудинка), в том числе для выявления
злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения.
Для Западной и Южной группы районов приобретено медицинское
оборудование для организации медицинской помощи при лечении
варикозного расширения вен нижних конечностей методом эндовенозной
лазерной коагуляции. Также осуществлена закупка необходимого
оборудования для проведения артроскопических и травматологических
оперативных вмешательств в Южной группе районов.
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ПОРТАЛ ТФОМС – ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

+УКЭП

МО

+УКЭП

ТФОМС

СМО

+УКЭП

1. ПОДСИСТЕМА
«ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ » - информационный ресурс для учета граждан,
подлежащих
профилактическим
медицинским
осмотрам
или диспансеризации.
ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ «ДВН»
Ежемесячное
планирование в разрезе
участков по целевым
группам

Ведение плана - графика
МО в части
проф.мероприятий

Информационное
сопровождение СМО

Контроль
своевременности
прохождения этапов

Контроль маршрутизации
пациентов с патологиями
по результатам 1го этапа
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Таблица 17

ДВН. Результаты 2020 года
Количество граждан,
прошедших 1 этап
диспансеризации
факт

Количество граждан,
направленных на 2 этап
диспансеризации
Направлены Направлены
на 2 этап
на 2 этап %

Количество граждан,
прошедших 2 этап
диспансеризации
Факт 2 этап
2 этап %

1

2

3

4

5

265 739

83 525

31,43

54 790

65,60
Рис. 21

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПАТОЛОГИИ
ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД

2. ПОДСИСТЕМА «РЕГИСТР ДН»
Информационный ресурс для учета граждан с установленным
диагнозом, требующим диспансерного наблюдения.
ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ «РЕГИСТР ДН»
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Учет граждан, подлежащих
ДН и взятых на ДН

Планирование проведения ДН
(БСК, онко, Covid, пневмония)

Информационное
сопровождение СМО

Контроль своевременности
прохождения ДН

ИТОГИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОМС

3. РЕГИСТР ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. СТРУКТУРА

Рис. 22

ПОСТАНОВКА НА ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 2018 – 2020 ГОД

4. ПОДСИСТЕМА «ОНКОРЕГИСТР»
Информационный ресурс для учета граждан с установленным диагнозом
ЗНО, подозрением на ЗНО, предраковым диагнозом
ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ
«ОНКОРЕГИСТР»

58

Учет граждан с ЗНО,
подозрениями,
предраками

Просмотр истории
оказания медицинской
помощи, полученных
льготных лекарств

Информационное
сопровождение СМО

Контроль
своевременности
прохождения ДН

Списки граждан с
нарушением маршрута

Списки граждан,
подходящих для
стимулирования по 682
приказу
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Рис. 23

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2020 ГОД

Рис. 24

КОЛИЧЕСТВО ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ
12079

12713

2018

2019

10145

2020

В 2020 году реализован значимый информационный обмен
участников системы ОМС по персонифицированному учету граждан*
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ТРЕНДЫ НА 2021
ЗНАЧИМЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН
УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОМС ПО
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Рис. 25

Сведения об
оказанной МП

СМО
УКЭП ТФОМС

МО

Заключения МЭК

УКЭП МО

Заключения МЭК,
Сведения об
оказанной МП

ТФОМС

* В соответствии с приказом №12н от 15 января 2019г. «О персонифицированном
учете в сфере ОМС»
Министерства Здравоохранения Российской Федерации
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ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ
НА 2021 ГОД
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФНОГО
СОГЛАШЕНИЯ СИСТЕМЫ ОМС И УСТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2021 ГОДУ
- Приказ Минздрава РФ от 29.12.2020 № 1397н «Об утверждении
Требований к структуре и содержанию тарифного соглашения»;
- Методические рекомендации по способам оплаты медицинской
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования
(совместное письмо Минздрава РФ № 11-7/И/2-20691 и Федерального фонда
обязательного медицинского страхования № 00-10-26-2-04/11-51 от
30.12.2020);
- письмо Минздрава РФ от 31.12.2020 № 11-7/И/2-20700 «Разъяснения
по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных
программ государственных гарантий ………, включая подходы к
определению дифференцированных нормативов объема медицинской
помощи»
ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТЕ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ
1. Финансовые
средства на проведение:
профилактических
мероприятий, лабораторных исследований на коронавирусную
инфекцию COVID-19, телемедицинские консультации «врач-врач»
погружены в подушевое финансирование на прикрепившихся лиц и
определен
механизм финансового взаимодействия между
участниками.
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Рис. 26

НОВАЦИИ В ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Финансовые средства
на проведение
профилактических
мероприятий

Финансовые средства
на проведение
телемедицинских
консультаций «врачврач»

Финансовые средства
на проведение
лабораторных
исследований на
COVID-19

ПОГРУЖЕНЫ в ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

КОНТРОЛЬ

По способу оплаты:
по подушевому нормативу
финансирования на
прикрепившихся лиц, с
учетом показателей
результативности
деятельности МО
(включая показатели
выполнения объема
медицинской помощи)

По объемам
консультаций:

По объему исследований: при

Объем консультаций и
порядок их проведения
определяются в
соответствии с приказом от
30.11.2017 г. № 965н
«Об утверждении порядка
организации и оказания
медицинской помощи с
применением
телемедицинских
технологий» и порядками
оказания таких услуг
МЗ КК

определении объема МП по
исследованиям на COVID-19 для
прикрепленного населения, и их
финансового обеспечения,
необходимо учитывать основания
для проведения таких исследований
в соответствии с Приказом 198н,
порядками оказания медицинской
помощи , фактический уровень
заболеваемости в муниципальном
образовании, а так же
половозрастной состав населения.

Рис. 27

МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Финансовые средства
на проведение
профилактических
мероприятий

Финансовые средства на
проведение
лабораторных
исследований на COVID19
погружены

ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

КОНТРОЛЬ

По способу оплаты: по подушевому
нормативу финансирования на
прикрепившихся лиц, с учетом показателей
результативности деятельности МО
(включая показатели выполнения объема
медицинской помощи)
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По объему исследований: при определении объема
МП по исследованиям на COVID-19 для
прикрепленного населения, и их финансового
обеспечения, необходимо учитывать основания для
проведения таких исследований, порядки оказания
медицинской помощи , фактический уровень
заболеваемости а так же половозрастной состав
населения.
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2. МО, имеющие прикрепленное население, в 2020 году не
рассчитываются за недостающие диагностические услуги, на
которые установлены в ТПГГ отдельные нормативы объемов и
финансовых средств, за счет средств подушевого финансирования в
случае, если они выполняются сторонними МО.
Объемы медицинской помощи и финансовые средства распределены
медицинским организациям-исполнителям диагностических (лабораторных)
услуг.
Медицинские организации, имеющие прикрепленное население и
оказывающие на собственной базе диагностические (лабораторные)
исследования, на которые установлен норматив в ТПГГ, прикрепленному
населению, должны подавать счета на оплату данных услуг в СМО (оплата за
единицу объема по тарифам дополнительно к подушевому финансированию).
3.

Изменился размер финансового обеспечения ФАП.
Коэф. 0,9

Коэф. 1,2

С учетом КД – 1,504

1 296,5
тыс. рублей

1 440,6
тыс. рублей

2 282,2
тыс. рублей

2 562,7
тыс. рублей

< 100 человек

от 100 до 900
человек

от 900 до 1500
человек

от 1500 до 2000
человек

3 075,3
тыс. рублей

> 2000 человек

при наличии физического лица фельдшера на ФАП – коэффициент 1,0,
при отсутствии фельдшера, но наличии медицинской сестры – коэффициент 0,9.

При изменении статуса ФАП необходимо информировать
комиссию по разработке территориальной программы ОМС
о данных обстоятельствах для пересмотра финансового
обеспечения.
4.

Установлен единый базовый подушевой норматив в 2021 году.

Коэффициенты обоснованной дифференциации:
Коэффициент дифференциации, учитывающий дифференциацию
расходов на оплату труда по показателям, установленным нормативноправовые акты на уровне Российской Федерации, и дифференциацию по
уровню цен на коммунальные услуги и цен на товары (медикаменты,
расходные материалы, питание) в нормативных значениях,
Коэффициент уровня, учитывающий затраты на профилактические
мероприятия по тарифам, в соответствии с нормативами Программы ОМС,
Коэффициент специфики, учитывающий уровень оказания
медицинской помощи и половозрастной состав прикрепленного населения,
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Коэффициент
отдаленности
территории,
учитывающий
принадлежность медицинской организации по типу город/село (до 50 000
населения).
ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ
1.

Расширен перечень клинико-статистических групп:
- добавлено 4 КСГ для медицинской реабилитации пациентов со
злокачественными новообразованиями костей и составных хрящей
конечностей и других неуточненных локализаций; пациентов со
злокачественными новообразованиями молочной железы и для долечивания;
- добавлено 3 КСГ в стационарных условиях и 2 КСГ в условиях
дневного стационара для оплаты медицинской реабилитации после
перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (с ШРМ от 3 до 5
баллов);
- увеличено количество КСГ для ЭКО;
- добавлена 1 КСГ в стационарных условиях и 1 КСГ в условиях
дневного стационара для случаев лечения лучевых повреждений вследствие
проведения лучевой терапии (сочетание кода МКБ 10, соответствующего
лучевым повреждениям, дополнительного кода C, а также иного
классификационного критерия «olt», отражающего состояние после
перенесенной лучевой терапии);
- дифференциация КСГ в стационарных условиях «Инфаркт миокарда,
легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии» в
зависимости от назначения ферментных фибринолитических лекарственных
препаратов для внутривенного введения при инфаркте миокарда: (уровень 1
(Стрептокиназа),
уровень 2 (Рекомбинантный белок, содержащий
аминокислотную последовательность стафилокиназы, Проурокиназа),
уровень 3 – (Алтеплаза, Тенектеплаза).
2.

Проведена актуализация стоимости проведения:
- лучевой терапии, в том числе для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС (перерасчет
стоимости КСГ и ВМП);
- онкогематологии;
- противоопухолевой терапии (обновление перечня схем лекарственной
терапии в соответствии с новыми клиническими рекомендациями).
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МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 2021
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКОЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В 2021 ГОДУ:
Проект Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации «Порядок проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового
обеспечения».
Приказ Минздрава России от 30.12.2020 N 1417н «Об утверждении
формы типового договора на оказание и оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию».
Порядок информационного обмена в системе обязательного
медицинского страхования Красноярского края при персонифицированном
учете медицинской помощи.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
МЭК - в соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» установление соответствия сведений об объемах и стоимости оказанной
застрахованным лицам медицинской помощи на основании представленных
к оплате медицинской организацией реестров счетов условиям договоров по
обязательному медицинскому страхованию или договоров в рамках базовой
программы, программам обязательного медицинского страхования, объемам
предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи,
распределенным комиссией по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования, способам оплаты медицинской
помощи и тарифам на оплату медицинской помощи.
МЭК осуществляется в течение двух рабочих дней после
представления медицинскими организациями реестров счетов на оплату
медицинской помощи в автоматизированном режиме ТФОМС.
МЭК проводится:
по всем страховым случаям в рамках Программы ОМС в целях
установления
отсутствия
превышения
медицинской
организацией
установленных объемов медицинской помощи;
по каждому случаю в целях проверки:
- соответствия порядку информационного взаимодействия;
- идентификации лица, застрахованного конкретной страховой
медицинской организацией;
- оказанной медицинской помощи ТП ОМС, условиям договора,
действующей лицензии;
- для выявления случаев невключения или несвоевременного включения
в группу ДН застрахованных лиц, которым по результатам проведения
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профилактических мероприятий или оказания иной медицинской помощи
впервые установлены диагнозы, при которых предусмотрено ДН, а также
случаев несоблюдения установленной периодичности осмотров граждан,
включенных в группы ДН;
- обоснованности применения тарифов на медицинскую услугу;
- отбора случаев для экспертизы качества медицинской помощи
и обоснования необходимости её проведения по приоритетным
направлениям;
- для контроля превышения финансового обеспечения медицинской
помощи.
МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В 2021 г

- 326-ФЗ от 29.11.2010
Установлено
- Трехсторонний
договор на оказание и
на 2021
оплату медицинской
помощи по ОМС

ТФОМС
проводит

МЭК

МЭК по превышению ежемесячных объемов проводится
ежемесячно из расчета 1/12 годового плана, нарастающим итогом; в т.ч.
по отдельным направлениям:

ВМП

ЛЕЧЕНИЕ COVID-19

ОНКОЛОГИЯ

НОРМАТИВНАЯ
ДИАГНОСТИКА

ЭКО

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Необходимо принять меры по исполнению плановых
объемов. В случае невыполнения - перераспределение
между МО!
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОМС
В 2020 И 2021 ГОДАХ

Козаченко Сергей Витальевич
Директор ТФОМС Красноярского края

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОМС
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ

СИСТЕМА ОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ТФОМС

Красноярского края

4 СМО
ООО «СМК РЕСО-Мед» – 42,0%
ООО «СК Ингосстрах-М» – 30,2%
АО «СК СОГАЗ-Мед» – 25,3%
ООО СК «Капитал-полис Мед» – 2,5%

189 МО
Краевые 117 (62%)
Федеральные 8 (4%)
Частные 64 (34%)

126 616

Страхователей

2 890 213

Застрахованных
Работающие 1 284 038 (44,4%)
Неработающие 1 606 175 (55,6%)

Городские 2 179 594 (75,4%)
Сельские

710 619 (24,6%)

ОМС В УСЛОВИЯХ COVID-19
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

• Выплата
медицинским
повышенных авансов

организациям

• Финансирование
отдельных
направлений
расходования средств
независимо от объема
оказанной медицинской помощи
• Погружение
денежных
средств
за
профилактические мероприятия в подушевое
финансирование
• Установление дополнительных тарифов на
оплату диагностики и лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией
• Предоставление дополнительного межбюджетного
трансферта на финансовое обеспечение ТПОМС

МЕРОПРИЯТИЯ СМО В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ИНФОРМИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ:

25 058 пациентов по результатам тестирования

16 668 пациентов находящихся на лечении
12 500 обращений круглосуточно
2000 плакатов и 25000 памяток
ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ:
мониторинг доступности КТ-центров и КДЛ

ПОМОЩЬ
МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ:

40 сотрудников СМО направлены в 37 МО:
13 врачей для оказания медицинской помощи
28 сотрудников для сопровождения пациентов

РЕАЛИЗАЦИЯ ТП ОМС В 2020 ГОДУ

Условия
оказания

Ед.
изм.

План
2020

Факт
2020

%
исполнения

В т.ч.
COVID

Стационар

Сл.
госп.

508 749

418 233

82%

41 158

Дневной
стационар

Сл. леч.

188 383

139 978

74%

189

СМП

Вызов

843 528

893 543

106%

18 451

АПП

Посещ.

75%

416 400

22 341 465 16 759 788

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС
млрд рублей
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
2020

2021

ПЛАН

ФАКТ

ПЛАН

22,3

19,1

24,1

40%

33%

43%

БСК

7,3

6,5

8,0

ВМП

2,3

2,2

2,3

Онкология

6,8

6,6

7,6

Реабилитация

0,8

0,3

0,8

ЭКО

0,2

0,2

0,2

Нормативная
диагностика

1,3

1,0

1,3

Профилактические
мероприятия

3,6

2,3

3,9

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Доля от ТП ОМС

РАСХОДЫ НА COVID-19
РАСХОДЫ в условиях COVID-19 в 2020 году - 13,1 млрд руб.
(23% от стоимости ТПОМС)

Медицинская помощь

Затраты на COVID-19:
Стационар (10% от пролеченных, 30% от стоимости )
Тестирование на COVID
Реабилитация (дн.ст.)
АПП
Скорая
Оплачено без выполнения объемов МП
Стационары
АПП

Сумма (млрд руб.)

8,7
7,5
0,9
0,01
0,2
0,1
4,4
1,4
3,0

По итогам 2020 года расходы на оказание медицинской помощи по ТП ОМС превысили доходы
на 1,5 млрд руб. Распоряжением ПП РФ №348-р от 13.02.2021 на дополнительное финансовое
обеспечение Красноярскому краю выделено 835,6 млн руб.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОМС
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.12.2020 № 430-ФЗ:

1.Финансирование специализированной (в т.ч. ВМП)
медицинской помощи ФМО осуществляется ФОМС
2. ТФОМС стал третьей стороной договора на оказание и
оплату медицинской помощи по ОМС: полномочия по
проведению МЭК переданы ТФОМС
3. Минздравом России утверждаются Требования к
структуре и содержанию тарифного соглашения, методика
расчета объемов финансового обеспечения МП
4. Информационное обеспечение персонифицированного
учета будет осуществляться посредством государственной
информационной системы ОМС: персонифицированный
учет з/л, медицинской помощи; ведение реестров СМО, МО,
экспертов; отчетность и другое

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В 2021

- это контроль объемов, сроков,
качества и условий предоставления
медицинской помощи и её
финансового обеспечения
МЭК по выполнению ежемесячных объемов проводится
ежемесячно из расчета 1/12 годового плана, нарастающим итогом;
в том числе по отдельным направлениям:
 ВМП

 Реабилитация

 Онкология

 ЭКО

 лечение COVID-19

 Нормативная диагностика

! Необходимо принять меры по исполнению плановых объемов
В случае невыполнения – изменение маршрутизации !

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПАЦИЕНТОПОТОК ЗА ПРЕДЕЛЫ КРАЯ
(доступность помощи и сохранение средств ОМС в крае)
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
(размещение и исполнение госзаказа)
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОФМЕРОПРИЯТИЯ
(диспансеризация и диспансерное наблюдение)

ОТБОР ПАЦИЕНТОВ НА ДОРОГУЮ ДИАГНОСТИКУ
ХИРУРГИЯ
(современная хирургическая помощь, эндоскопические операции)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
(организация внутреннего контроля)

ДИНАМИКА МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ
2010-2020

млн руб.

1 300

1 147

757
704
395

227
225
180

186
2010

2011

241
242
2012

360
2013

515
455

2014

514

2015

644
600

2016

1 153
941

755

619
623

2017

2018

2019

Пролечено за пределами Красноярского края
Пролечено в МО Красноярского края

Прогноз, если бы не было COVID

*

В том числе COVID:
− Пролечено жителей края на территориях других субъектов на 82 млн руб.
− Пролечено инокраевых граждан в МО края на 247 млн руб.

2020

*

МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ НА ПРИМЕРЕ ЛЕЧЕНИЯ
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН ЗА ПРЕДЕЛАМИ КРАЯ
в МО иных территорий
Условия оказания

Количество случаев
2019
2020

Стоимость, млн. руб.
2019
2020

ДС

367

1313

17,4

64,6

КС

57

38

3,4

2,3

Итого

424

1351

20,8

66,9

За счет средств НСЗ поставлено лазерное оборудование для
проведения ЭВЛК в Минусинскую МБ, Ачинскую МРБ
До конца года планируется оснащение оборудованием для лазерной
коагуляции в МО г. Красноярска: ККБ, КМКБ №20, КМКБСМП; а также в
Лесосибирскую МБ, Канскую МБ, Норильскую МБ №1

Необходима организация данного вида медицинской
помощи в 2021 году по всей территории края

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Случаи госпитализации,
тыс.

*В январе-феврале 2021 года по круглосуточному стационару
принято 373 случая реабилитации
Проблема с размещением и исполнением государственного заказа

ЭФФЕКТИВНОЕ РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ НСЗ
 Поддержка и внедрение значимых технологий лечения,
обеспечивающих современную медицинскую помощь
 Устранение системных нарушений, выявленных в результате
КЭР
• Целевые задачи:
1.

Борьба с ЗНО, БСК.

2.

Сокращение сроков
получения МП.

3.

Развитие мед. реабилитации.

4.

Снижение пациенто-потоков
за пределы края.

5.

Развитие эндохирургической
службы.

• Способ реализации:
1.

Заключение соглашений с МО
о реализации мероприятий
(обязательства МО, объемы МП,
потоки пациентов).

2.

В случае не достижения
необходимых эффектов проведение СМО экспертиз
с целью выявления дефектов.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД
План январь-февраль 2021 89 119 человек
Факт - 31 034 человек (34,8 %)
Прошли II этап – 4 887 человек
(16%)

НИЗКИЙ ОХВАТ ГРАЖДАН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЛАНОВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Норматив 37%
Патологические изменения (скрининг)
Расчетно:

Фактически:

кал на скрытую кровь624 человека

287

ПСА-26 человек

19

цитология -91 человек

29

РЕЗУЛЬТАТЫ ОНКОСКРИНИНГА
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В МО

ПРОВЕДЕНИЕ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕРЕД
НАПРАВЛЕНИЕМ НА КОРОНАРОГРАФИЮ
В настоящее время неинвазивные визуализирующие методики стресстестирования (стресс-ЭХО КГ, стресс-МРТ и т.д.) в Красноярском крае
практически не применяются.

Коронароангиография, ед.

Стентирование
коронарных
артерий,ед.

8012

4518

Всего 44 случая нагрузочного тестирования по реестрам счетов!
Нагрузочное тестирование позволяет провести стратификацию риска сердечнососудистых осложнений, установить диагноз ишемической болезни сердца и принять
решение о дальнейшей тактике лечения – необходимости проведения инвазивных
методов исследования (коронарографии, стентирования коронарных артерий).

ОПЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО
СТАЦИОНАРА В 2020 ГОДУ
Количество
пациентов в Проведено Оперативная Эндоскопические
Уровень МО
хирургических операций активность
операции
отделениях

I уровень

38 877

11 341

29%

0,5%

II уровень

80 246

42 374

53%

6%

III уровень

94 879

58 886

66%

10%

Всего операций – 112 601
Оперативная активность (общая) – 53%
Доля эндоскопических операций (общая) – 8%
Например, Абанская РБ, 20 481 чел. прикрепленного населения по
хирургическим профилям пролечено 1 046 человек, к оплате представлено
68 случаев оперативного лечения, оперативная активность составила
6,5%.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ТФОМС
• Онкорегистр – учет всех пациентов, визуализация
оказания помощи на каждом этапе (сквозная история
болезни)
• Регистр диспансеризации – формирование списков
на диспансеризацию, приглашение на
диспансеризацию
• Регистр диспансерного наблюдения –
персонифицированное планирование ДН,
приглашение на прием
Ресурсы недостаточно используются как инструмент
для решения задач в организации медицинской
помощи

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ

