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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. нас.

Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. нас.
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100
тыс. нас.
Снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь
Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь,
сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации,
упрощение процедуры записи на прием к врачу

Региональный проект
«Развитие первичной медико-санитарной помощи» в
рамках национального проекта «Здравоохранение»
Один из показателей паспорта проекта, обеспечивающий
достижение результатов Иркутской области

«Число граждан, прошедших
профилактические осмотры»

2024 год
1,642 млн чел
2019 год
1,070 млн чел

Нормативное регулирование:
• Приказ Минздрава РФ от 13.03.2019г. № 124н «Об утверждении порядка
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения»;

• Приказ Минздрава РФ от 29.03.2019г. № 173н «Об утверждении порядка
проведения диспансерного наблюдения взрослого населения»;
• Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
14.12.2018 г. № 2996-мр «Об утверждении плановых объемов проведения
определенных групп взрослого населения в Иркутской области в 2019
году» (с изм. от 22.04.2019 г.);

• Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
21.05.2019г. № 1080-мр «Об утверждении плановых объемов проведения
профилактических
медицинских
осмотров
и
диспансеризации
определенных групп взрослого населения в Иркутской области в 2019 году
» (с изм. от 24.05.2019 г.).

Выполнение планов диспансеризации и
профилактических осмотров
Фактическое исполнение
за январь-август

Выполнение
годового плана %

Общий план на
2019 год

Профилактические осмотры

84 582
(январь-сентябрь)

51,3%

164 828

Диспансеризация

327 823
(январь-сентябрь)

85,3%

384 357

Диспансеризация пребывающих в
стационарных учреждениях детейсирот

2 528

97,5%

2 592

Диспансеризация детей,
оставшихся без попечения
родителей

11 666

83,7%

11 930

Профилактические осмотры
несовершеннолетних

282 352

55,9%

504 737

1-ый диспансерный прием в текущем году
= профилактический осмотр
Пункт 8 приказа Минздрава
РФ от 29 марта 2019 г.
№ 173н «Об утверждении
порядка проведения
диспансерного наблюдения
за взрослыми»

Пункт 4 приказа Минздрава РФ
от 13 марта 2019 г. № 124н
«Об утверждении порядка
проведения профилактического
медицинского осмотра и
диспансеризации определенных
групп взрослого населения»

При проведении первого в текущем году диспансерного приема
проводится профилактический осмотр

Выполнение плана профилактических
осмотров взрослого населения
Более 90%
• ИГП №4 г. Иркутск
• Ольхонская РБ
Более 80%
• Усть-Илимская ГП №1
• Усть-Илимская ГП №2
Более 70%
• Братская РБ
• Балаганская РБ

30% и менее
ИГКБ №3 г. Иркутск
АО Международный аэропорт Иркутск 2,7%
МСЧ МВД 13,5%
Иркутская РБ
Братская ГБ №2
Усть-Удинская РБ
Районная больница г. Бодайбо 13,8%

Приказ Минздрава РФ от 29.03.2019 г. № 173н
«Об утверждении порядка проведения
диспансерного наблюдения за взрослыми»
Организацию
диспансерного
наблюдения
в
медицинской
организации
осуществляет
руководитель
либо
уполномоченный заместитель
Руководитель обеспечивает:
- охват диспансерным наблюдением
лиц с ХНИЗ и ИЗ и лиц с высоким
и очень высоким риском не менее
70%;
- охват диспансерным наблюдением
лиц
старше
трудоспособного
возраста, из числа подлежащих, не
менее 90%

Диспансерное наблюдение детей при выявлении
патологии
Болезни костномышечной
системы и
соединительной
ткани

Болезни глаза и
придаточного
аппарата

Болезни органов
пищеварения

Болезни системы
кровообращений

Болезни
эндокринной
системы

33%

30%

30%

45%

43%

50%

35%

40%

50%

50%

Диспансерное наблюдение в учреждениях, имеющих низкие
показатели выполнения диспансеризации и профосмотров
План на 2019 г.

План на январьапрель 2019 г.

Выполнение плана
за январь-апрель
2019 г. (ЦП - 100%)

ОГБУЗ «Усть-Удинская РБ»

1075

449

28,1%

ОГБУЗ «РБ г. Бодайбо»

2250

941

15,6%

ОГБУЗ «Балаганская РБ»

728

308

7,1%

ОГБУЗ «Больница
г. Свирска»

1630

683

0%

ОГБУЗ «Куйтунская РБ»

6351

2656

23,5%

ОГБУЗ «Железногорская
РБ»

9411

3934

15,4%

ОГБУЗ «Катангская РБ»

556

234

78,6%

ОГБУЗ «РБ п. Мама»

1361

570

10,0%

ОГБУЗ «Усть-Илимская ГП
№ 1»

9282

3882

56,9%

ОГБУЗ «Ольхонская РБ»

1160

486

50,8%

Смертность от БСК на территориях обслуживания
медицинских организаций, имеющих низкие
показатели профилактических осмотров,
диспансеризации и диспансерного наблюдения

Районы, имеющие показатели смертности от БСК
выше установленного целевого показателя

30 районов области
имеют показатели смертности от БСК выше целевого

Смертность от онкологических заболеваний на
территориях обслуживания медицинских организаций,
имеющих низкие показатели профилактических
осмотров, диспансеризации и диспансерного
наблюдения

Районы, имеющие показатели смертности от
онкологических заболеваний выше установленного
целевого показателя

20 районов области
имеют показатели смертности от онкологических заболеваний
выше целевого

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование лечебного учреждения

Прошли
диспансеризацию за 6
месяцев, чел.

Выявлено ЗНО в течение
6 мес после
прохождения
диспансеризации

Частота невыявленных
ЗНО на 1000 случаев
проведеной
диспансеризации

Иркутская область

177 140

1 979

11

444
1 376
992
711
2 078
4 330
2 839
3 004
1 103
2 198
4 740
2 130
1 230
589
591
1 907
2 757
1 833
2 440
2 855
2 121
4 114
7 010
241
5 401
1 293
4 242
2 733

19
35
21
15
39
81
52
53
19
37
79
35
19
9
9
27
38
25
32
37
27
52
88
3
67
16
52
33

43
25
21
21
19
19
18
18
17
17
17
16
15
15
15
14
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12

Областной гериатрический центр
ИГП № 2
Киренская РБ
Жигаловская РБ
ИГКБ № 3
Усть-Илимская городская поликлиника № 2
МАНО «ЛДЦ»
ИГБ № 5
Качугская РБ
Братская городская больница № 3
Усольская городская больница
Усть-Илимская городская поликлиника № 1
Казачинско-Ленская РБ
Балаганская РБ
Районная больница г. Бодайбо
Заларинская РБ
Железногорская РБ
Боханская РБ
Иркутская МСЧ № 2
Зиминская городская больница
Чунская РБ
Тулунская городская больница
ИГКБ № 8
РБ п. Мама
Ангарская городская больница скорой медицинской помощи
Слюдянская РБ
Братская городская больница № 5
ИГП № 4

Проблемные моменты
• Недостаточный охват диспансеризацией, проблемы при взаимодействии с
работодателями на территориях
• Отказы от проведения диспансеризации или отдельных специалистов
• Несоблюдение правил проведения стандартных диагностических процедур,
нарушение протоколов исследования
• ВАЖНО! при проведении диспансеризации взрослого населения часто не
обеспечивается установление диспансерного наблюдения пациентам: II группы
здоровья с высоким или очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым
риском, а также пациентам с IIIа и IIIб групп здоровья; пациенты после
диспансеризации не наблюдаются!!!
• Ошибки при формировании статистической отчетности, в частности формы
№ 131

• Отсутствие контроля за завершением второго этапа диспансеризации, отсутствие
плана дальнейшего диспансерного наблюдения и самого диспансерного
наблюдения, отсутствие ознакомления пациента с дальнейшим планом
диспансерного наблюдения

Проблемные моменты
• Недостаточная
заинтересованность
врачей,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь в динамическом изменении состояния
здоровья прикрепленного населения
• Недостаточный контроль за качеством проведения
диспансеризации в медицинских организациях,
недостаточное взаимодействие с представителями
страховых медицинских компаний
• Отсутствие
профилактической
работы
с
пациентами группы риска
• Недостаточный
контроль
за
соблюдением
рекомендаций
• Отсутствие динамики в оценке групп здоровья и
факторов риска

•Приказ Минздрава России от 7 июня 2019
года №381 н «Об утверждении Требований к
организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности»

• Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
• Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с
клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечнососудистыми заболеваниями
• Развитие сети сосудистых центров в Иркутской области в соответствии с
«дорожной картой» по совершенствованию организации медицинской помощи
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Иркутской области

• Переоснащение РСЦ и ПСО
• Повышение качества диспансеризации и диспансерного наблюдения
• Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями

• Проведение информационно-коммуникационной кампании,
направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и
повышение приверженности к лечению
• Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения
• Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
• Кадровое обеспечение онкологической службы
• Создание регионального референс-центра цитологических,
иммуногистохимических и лучевых методов исследований
• Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей
помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским
оборудованием
• Качество диспансеризации и профилактических осмотров

Задачи по снижению смертности в 2019 году
• Неформальное проведение диспансеризации и профилактических
осмотров детей и взрослого населения, ранняя диагностики патологии и
дальнейшее реальное проведение диспансерного наблюдения
• Взаимодействие со страховыми медицинскими организациями
• Повышение качества лучевой и ультразвуковой
диагностики
• Повышение доступности медицинской помощи, внедрение технологий
«бережливого производства», внедрение СОП
• Соблюдение требований внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности, жесткий контроль за соблюдением порядков и
стандартов оказания медицинской помощи
• Личное участие руководителей при подготовке ответов по обращениям
граждан, встреча с заявителем и решение поставленных вопросов
• Постоянная работа по профилактике нарушений этики и деонтологии
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