СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Ассоциация Заслуженных врачей Российской Федерации в СЗФО
25-26 мая 2017 года
Группа 2
Тема

ОМС, вопросы, проблемы, решения

Проблематизация
мод.
Галанова Ирина Владимировна
участник Воробьева Наталья Владимировна
участник Преснов Павел Викторович
участник Корнеев Виктор Александрович
участник Якубова Раиса Петровна
участник Каткова Татьяна Ивановна
участник Смелов Виктор Фѐдорович
участник Гатилов Валерий Николаевич
пом
Нижельский Олег Александрович
пом
Несипбаева Айнур Ахметкалиевна
пом
Каляпин Денис Викторович
участник Поляков Игорь Анатольевич
участник Галашевская Любовь Андреевна
участник Баранчик Нина Павловна

номер
1

Изложение проблемы кратко, максимум 10 слов.
Страховые компании - это лишнее звено между пациентом и ОМС,
дублирование функций фонда ОМС и страховых компаний

2
3

Страховые компании - это лишнее звено между пациентом и ОМС
Недостаточное финансирование медицины в целом, Недостаточное
обеспечение первичного звена диагностическим оборудованием.
Недостаточное финансирование для медикаментозного лечения

4

Не эффективная работа поликлиник и до госпитального этапа скорой
помощи
Незначительный опыт страховой медицины в РФ.
Лечебно-диагностическая работа зависит от финансирование страховыми
компаниями и финансового плана ЛУ.

5
6

7

8
9

10
11
12

Несовершенство тарифного соглашения, очень жѐсткая вертикаль со
стороны федерального фонда, объѐмы медицинской помощи пациентам
ограничено финансированием, несовершенство системы оплаты по КСГ,
система необоснованных штрафов, формальная оценка результатов
лечения, и коэффициентов повышающие и понижающие для
выравнивания условий финансирования. Недостаточное финансирование
по тарифам ОМС
Отказ пациентам в дальнейшем реабилитационном лечении после
стационара на основании неправомерных решений.
Отсутствие единых стандартов лечения по многим нозологиям,
Противоречие между клиническими рекомендациями и стандартами
ОМС.
Излишняя бюрократизация
Отсутствие координации между ОМС и ДМС
Социальная и юридическая незащищѐнность врача.

Целеполагание
номер
1
2
3

Изложение проблемы кратко, максимум 10 слов.
Увеличить процент ВВП выделяемых на здравоохранение не менее 5%
Исключить посредников между ЛПУ и ОМС в виде СМО
Ликвидировать медицинские страховые компании, финансирование ЛПУ
осуществлять централизованно, на основании заявок ЛУ.

4
5

Исключить из услуг СМО , обязательное медицинское страхование.
Ввести персональную ответственность врачей экспертов страховых
компаний за необоснованные штрафные санкции.

6
7

Создать независимую экспертную организацию в области ОМС и ДМС
Устранить дисбаланс в финансировании федеральных и региональных
специализированных центров, ввести единую тарификацию услуг.

Миссия
Обеспечение доступной гарантированной квалифицированной
медицинской помощью населения РФ в любой точке РФ в объеме ПГГ,
через законодательные и нормативные акты и их материальнотехническое обеспечение.

Миссия группы
Донести до сознания органов государственной власти необходимость
преобразований в здравоохранении, которые мы считаем
целесообразными, и способствовать реализации предложений группы.

Правила группы (тезисы, не рейтингуются, каждый участник называет каким готов
следовать, а каким нет)

Компетентность.
Обязательность, дисциплина.
Пунктуальность.
Уважение к мнению коллеги.
Способность выслушать не перебивая
Участие всех членов группы (если человек не может присутствовать очно, то
должен выразить свое мнение с применением средств коммуникации)
7. Обязательная кратность встреч (не менее 1 раза в месяц, возможно с
применением средств коммуникации).
8. Тактичность по отношению к другим участникам группы
9. Уютная атмосфера очных средств
10. Равнозначность членов группы
11.Честность
12. Соучастие к проблемам членов группы и взаимопомощь
13. Производственная гимнастика 1 раз в час
1.
2.
3.
4.
5.
6.

…
Правила приняты
Компетентность.
Обязательность, дисциплина.
Пунктуальность.
Уважение к мнению коллеги.
Способность выслушать не перебивая
Участие всех членов группы (если человек не может присутствовать очно, то
должен выразить свое мнение с применением средств коммуникации)
7. Обязательная кратность встреч (не менее 1 раза в месяц, возможно с
применением средств коммуникации).
8. Тактичность по отношению к другим участникам группы
9. Уютная атмосфера очных средств
10. Равнозначность членов группы
11.Честность
12. Соучастие к проблемам членов группы и взаимопомощь
13. Производственная гимнастика 1 раз в час
1.
2.
3.
4.
5.
6.

…

Образ будущего 2025 (тезисы, не рейтингуются)
1. Объем финансирования на здравоохранение впервые превысил порог 5% и
достиг 6%.
2. Подведены итоги первых 5 лет работы, принятой в 2020 году концепции
здравоохранения РФ.
3. Ликвидирован дефицит расходных материалов и медикаментов в лечебных
учреждениях в связи с внедрением новых правил и объемов финансирования
ЛПУ.
4. Средняя заработная плата врачей в РФ достигла уровня заработной платы
врачей в странах Европы.
5. Средняя продолжительность жизни по стране достигла 80 лет.
6. Численность населения РФ превысила 180 млн человек, средний возраст
уменьшился за счет рожденных детей.
7. Каждый гражданин РФ обеспечен бесплатной высокотехнологичной
медицинской помощью как в самой РФ, так и за рубежом.
8. 95% ЛПУ РФ оснащены телекоммуникационными системами,
обеспечивающими срочную консультативную помощь в любом регионе РФ.
9. Все пациенты, входящие в группы риска по жизнеугрожающим состояниям
обеспечены телекоммуникационными гаджетами, позволяющими
контролировать их состояние.
…

Образ будущего 2025 (сборка, методика «коллективный написатель)
Подведены итоги первых 5 лет работы, принятой в 2020 году концепции
здравоохранения РФ. Объем финансирования на здравоохранение впервые
превысил порог 5% и достиг 6%. Ликвидирован дефицит расходных материалов
и медикаментов в лечебных учреждениях в связи с внедрением новых правил и
объемов финансирования ЛПУ.
Численность населения РФ превысила 180 млн человек, средний возраст
уменьшился за счет рожденных детей. Средняя продолжительность жизни по
стране достигла 80 лет. Каждый гражданин РФ обеспечен бесплатной
высокотехнологичной медицинской помощью как в самой РФ, так и за рубежом.
95% ЛПУ РФ оснащены телекоммуникационными системами,
обеспечивающими срочную консультативную помощь в любом регионе РФ. Все
пациенты, входящие в группы риска по жизнеугрожающим состояниям
обеспечены телекоммуникационными гаджетами, позволяющими
контролировать их состояние.
Средняя заработная плата врачей в РФ достигла уровня заработной платы
врачей в странах Европы.

Дорожная карта 2025 (каждый участник выбирает одну струну и вписывает в неѐ логически-связную цепочку действий/событий по
каждому из трех периодов «2017», «2018», «2019-2024», начиная с завершающего периода. Логика «чего не хватает, чтобы состоялось
задуманное на 2025 г.»)

Струна

2017

2018

2019-2024

2025 (в этой колонке
размещается соответствующий
текст Образа будущего)

События

Все регионы принимают
участие в конкурсе
“Здоровье нации”.
Членами рабочей группы
проведены ряд встреч с
вице-губернаторами
регионов СЗФО

На съезде АЗВРФ
принято решение о
запуске программы
“Россия – многодетная
семья”

95% ЛПУ РФ оснащены
телекоммуникационным
и системами,
обеспечивающими
срочную
консультативную
помощь в любом
регионе РФ.

Численность населения
РФ превысила 180 млн
человек, средний возраст
уменьшился за счет
рожденных детей.

Все пациенты, входящие
в группы риска по
жизнеугрожающим
состояниям обеспечены
телекоммуникационным
и гаджетами,
позволяющими
контролировать их
состояние.
Образование

Создание
образовательно-

Старт образовательнопросветительской

В областных,
республиканских

Созданы
образовательные курсы

просветительской
программы для
школьников и студентов,
планирующих посвятить
себя медицине

Медиа

Законодательство

программы для
школьников и студентов,
планирующих посвятить
себя медицине

городах и субъектах РФ
открыты
специализированные
колледжи (школы) для
подготовки к
поступлению в средние
и высшие медицинские
учебные учреждения
В системе
Созданы социальные
Привлечение ведущих
здравоохранения РФ
ролики по
телеканалов, печатных и
созданы условия для
домедицинской помощи интернет – изданий к
“моды” на беременность при ОНМК, и ОИМ
систематической
и многодетную семью
ориентации аудитории
на здоровый образ жизни
В бюджете РФ на 2018
Механизмы
Принят закон о
год увеличилось
финансирования
реформировании
ассигнование на
здравоохранения,
системы ОМС,
здравоохранение на 1,5% позволяющий
ориентированные на
обеспечить всех граждан результат
бесплатной
высокотехнологичной
медицинской помощью
как в самой РФ, так и за
рубежом.

по адаптации населения
к активной
жизнедеятельности в
пенсионном возрасте

Ведутся постоянные
обучающие программы
по активному
долголетию

Принят новый закон о
здравоохранении РФ,
который поставил новые
задачи по
совершенствованию
технологий борьбы с
онкологическими
заболеваниями,
профилактике и лечению
острых сердечнососудистых заболеваний,
финансированием новых
проектов в развитии
генетических

Группа

Создана рабочая группа
при АЗВРФ по
разработке предложений
в профильные комитеты
ГосДумы и в
Законодательное
Собрание регионов

Рабочая группа при
АЗВРФ отрабатывает
пункты дорожной карты
для отдаленных
регионов СЗФО

Контроль внедрения
программы АЗВРФ в
регионах СЗФО.
Координационные
встречи с рабочими
группами других
федеральных округов.

технологий,
робототехники.
Проведен анализ работы
за 7 лет деятельности с
разработкой плана
последующих
мероприятий,
направленных на
улучшение системы
здравоохранения РФ.

Работа группы с чистым листом (три подхода, тезисы – рейтинг – сборка):
1. Движение молодых медиков "В медицину – по призванию" (Как устроено, кто наставники, какие ценности и тп
...);
2. Можно ли перенести опыт заслуженных врачей Росси в системы компьютеризированной диагностики
(Искусственный интеллект, Big Data, Облачные технологии и тп)? Если можно, то в каких разделах медицины и до
какого уровня? Известны ли вам примеры таких систем?
3.

Проектирование события
Подготовка –
Событие Шлейф –
Объявленные действия (что и когда – дата, каждый участник сделает, в рамках общей миссии группы и в соответствии со своей
личной миссией)

1. Поляков Игорь Анатольевич - организую проведение “Дня инсульта” в ЛПУ до
30 октября 2017г
2. Баранчик Нина Павловна – встречусь с министром здравоохранения на тему
разработки программы “Россия-многодетная семья” до конца мая-июня 2017
года
3. Галашевская Любовь Андреевна – на общебольничной конференции областной
больницы доложу о результатах сессии и предложу войти в рабочую группу –
до 30 июня 2017г
4. Гончаров Олег Игоревич – запущу в сети интернет флешмоб - нас должно быть
180 миллионов!

«В медицину по призванию».
Ценности. Формат. Обеспеченность.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Организация конференций, семинаров, сессии, практикумы для преподавателей и
слушателей средних и высших образовательных учреждений по теме
наставничества
Привлечение волонтеров из числа обучающихся в средних и высших ОУ для
вспомогательной работы в ЛПУ
Возобновление института субординатуры и интернатуры
Законодательно закрепить статус "наставника" в ЛПУ с формулировкой
поставленных задач, обязанностей и финансирования деятельности
Реформирование интститута клинической ординатуры
Разборы сложных клинических случаев, выступления на конференциях, совместные
публикации в специализированных изданиях
Проводить тестирование абитуриентов на профпригодность
Создать систему патроната целевых стдентов со стороны направляющих
организаций (разработка технологии сопровождения)
Внести законодательно дать возможность студентам участвовать в практической
работе ЛПУ
Создание внутри медицинского сообщества комфортной, равноправной атмосферы
Передача традиций сопереживания с пациентом, воспритания деонтологических
принципов работы

1
9
12
3
4
0
4
0
6
8
1

«Современные технологии на службе передачи опыта».

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Улучшение профессиональных электронных сайтов (orthoforum и
т.п.)
Улучшение программ по телемедицине для проведения
консультаций и передачи опыта
Создание виртуальных тренажеров
Официально подтвержденные электронные библиотеки в сфере
медицине
Онлайн-консилиумы, в т.ч. международного масштаба (с
введением оплаты по ОМС)
База данных видеозаписей операций с доступом для
обучающихся и практикующих специалистов
База данных электронных обезличинных историй болезни
База данных с отзывами об использовании ЛС и средств
немедикаментозного лечения
Создание гаджетов для быстрого снятия стресса практикующих
врачей

4
13
14
5
7
0
0
3
2

Проект события от группы «ОМС»

Конференция СЗФО по наставничеству в рамках
изменений ОМС с привлечением молодых
1 специалистов
Выездная сессия представителей ФО РФ по
сборке предложений о реформе здравоохранения
в рамках подготовки к съезду АЗВРФ (октябрь
2 2017, Сочи)
Всероссийский съезд заслуженных врачей РФ
«Система ОМС – реформирование» (октябрь
3 2018, Москва)

10

20

18

Выездная сессия представителей ФО РФ по сборке предложений о
реформе здравоохранения в рамках подготовки к съезду АЗВРФ
(октябрь 2017, Сочи)
Струна
События

Организация
Медиа
Группа

Июнь-июль 2017

Август 2017

Сентябрь 2017

Проведение сессий в оставшихся ФО РФ

Доведение до сведения коллег о проекте и внести дополнения
Использование медиа-ресурсов участников (ТВ, соцсети, печатные
издания), создание группы «Вконтакте»
Создает группу
Сбор и анализ оперативной информации
«Вконтакте»

Октябрь 2017
Выездная сессия
представителей ФО
РФ по сборке
предложений о
реформе
здравоохранения в
рамках подготовки к
съезду АЗВРФ
(октябрь 2017, Сочи)

Участие в сессии,
выступление с
докладами, обмен
опытом

Объявленные действия (что и когда – дата, каждый участник сделает, в рамках общей миссии группы и в соответствии со своей
личной миссией)

1. Поляков Игорь Анатольевич - сделаю доклад на врачебной конференции ЛПУ о проведенном
мероприятии, принятых решениях, перспективах дальнейшей деятельности АЗВРФ по СЗФО до 30
июня 2017
2. Баранчик Нина Павловна – сделаю доклад на врачебной конференции ЛПУ о проведенном
мероприятии, принятых решениях, перспективах дальнейшей деятельности АЗВРФ по СЗФО,
соберу предложения до 30 июня 2017
3. Галашевская Любовь Андреевна – сделаю доклад на врачебной конференции ЛПУ о стратегической
сессии, соберу предложения от коллег до 30 июня 2017
4. Каляпин Денис Дмитриевич – создание и поддержка группы «Вконтакте»
5. Воробьева Наталия Владимировна – сделаю доклад на общебольничной конференции в первую
декаду июня 2017, доведу информацию до ЗВ и МЗ Мурманской области, выслушаю предложения и
внесу их на представлении в группе.
6. Преснов Павел Викторович – Проведу конференцию с участием молодых врачей в собственном
стационаре о месте наставничества в современной медицине в июне-июле 2017, поделюсь
материалами, расскажу о нашем мероприятии в доступных СМИ
7. Ерофеева Елена Владимировна – доведу до сведения гл. врача и коллег о данном мероприятии,
соберу их идеи и предложения и поделюсь ими, до 30 июня
8. Каткова Татьяна Ивановна – Сделаю сообщение о предстоящем мероприятии, соберу предложение
от администрации и коллег, которые помогут принять решение относительно мероприятия до 30
июня 2017

