Специализированная помощь по профилю
дерматовенерология пациентам Уральского
Федерального округа в 2010 году.
Опыт работы главного специалиста
дерматовенеролога по УФО
Директор ФГУ «УрНИИДВиИ» Минздравсоцразвития России
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Кунгуров Н.В.

 16.04.2010 проведено заседание Совета по приоритетным национальным проектам
при Аппарате полномочного представителя Президента РФ в УФО, в соответствии с
решением Совета ФГУ «УрНИИДВиИ» как окружному научно-методологическому
центру поручено активизировать роль подведомственных КВУ в решении вопросов
профилактики и борьбы с социально значимыми инфекционными заболеваниями,
мониторинга показателей результативности работы главных врачей
УрНИИДВиИ совместно с аппаратом полномочного представителя Президента РФ в
УФО проведено 2 окружных совещания главных специалистов дерматовенерологов,
представителей органа управления здравоохранением субъектов Федерации
Совещание главных врачей в рамках XI Всероссийского съезда дерматовенерологов
в Екатеринбурге




Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Аппарат полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе
ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии»

Директору Уральского НИИ
дерматовенерологии и иммунологии
Н.В.Кунгурову

«Утверждаю»
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе
Н.А.Винниченко
«19» апреля 2010 г.

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по приоритетным национальным проектам при
полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЙ И ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

УЧРЕЖДЕНИЙ И ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО

ОКРУГА

ОКРУГА

Организация дерматовенерологической помощи
на современном этапе

Современная нормативно-правовая база оказания
специализированной дерматовенерологической
помощи

Екатеринбург 3 июня 2010 года

от 16 апреля 2010 г. № 2
г. Екатеринбург

Екатеринбург 8 октября 2010 года

Руководителям Уральского окружного центра по профилактике и
борьбе со СПИДом, Уральского НИИ фтизиопульмонологии, Уральского
научно-исследовательского
института
дерматовенерологии
и
иммунопатологии активизировать роль подведомственных им учреждений
как окружных научно-методологических центров; о проводимой работе
информировать аппарат полномочного представителя ежеквартально, до 15
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Начальник
департамента по социальной политике

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИХ

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Аппарат полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе
ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии»

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ
ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ

Т.Бессонова

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель
полномочного представителя
Президента Российской Федерации
В Уральском федеральном округе

А.Белецкий

16.04.2010 г.

03.06.2010 г.

08.10.2010 г.

09.11.2010 г.

Система управления эффективностью работы КВУ в УФО
1. Ежеквартальный мониторинг:
 Эпидемиологической ситуации по сифилису и ИППП, доступности и качества
специализированной медицинской помощи, ее соответствия лицензионным требованиям и
условиям
 Своевременности, адекватности и эффективности исполнения в регионах Послания
Президента, приказов Минздравсоцразвития России, Федеральных и региональных целевых
программ
 Медико-экономической и социально-экономической эффективности работы КВУ и смежных
специалистов регионов на основании разработанных УрНИИДВиИ индикаторов
2. Разработка мер оперативного реагирования на эпидемиологическую ситуацию и
долгосрочного управления работ службы
3. Ежеквартальное информирование по результатам мониторинга и научное обоснование
управленческих предложений для Аппарата полномочного представителя Президента в УФО
органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, главных специалистов
дерматовенерологов.

УР

ИП

Аппарат полномочного
представителя
Президента в УФО
Исполнительные органы
в сфере здравоохранения
субъекта Федерации

Ресурсный потенциал дерматовенерологической службы УФО
* Число диспансеров - 22,
1*/92**

5*/519*
*

8*/443*
*

**Число специализированных
коек – 1463 (обеспеченность
– 1,2 на 10 тыс.населения);
Число врачей

3*/215*
*
3*/100**

дерматовенерологов – 769
(обеспеченность 0,7 на 10
тыс. населения)

2*/94**

Число врачей-лаборантов – 514.
Укомплектованность – 81,6 %, в т.ч.
в Курганской области -17,9 %, Свердловской области – 67,0 %, ЯНАО- 69,2 %.
Удельный вес аттестованных врачей –
78,5 % (Курганская область – 25,5, ХМАО
– 55,6 %, Челябинская область – 68 %)

Число дерматовенерологов
Субъекты РФ

Абс. число

На 10 тыс. населения

10291

0,7

УФО

769

0,7

Курганская область

30

0,4

Свердловская
область

289

0,7

Тюменская область

128

0,8

ХМАО

113

0,7

Ямало – Ненецкий АО

39

0,7

Челябинская область

170

0,7

РФ

В соответствии с задачей «Укрепление материальнотехнической базы медицинских учреждений» программы
модернизации здравоохранения на 2011-2012 гг.
 В 2010 г. проведен анализ соответствия материально-технической базы КВУ

УФО современным лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к
специализированным дерматовенерологическим учреждениям
 30,2% КВУ УФО не укомплектованы

необходимым лабораторным
оборудованием для диагностики
сифилиса и ИППП
 Высокий процент износа
диагностического оборудования для
ИФА выявлен 38,1% КВУ УФО

 Составлена

 В 33% КВУ округа не
укомплектованы оборудованием
ПЦР-лаборатории, высокий износ
оборудования в 35,0 %
лабораторий.

и согласовывается в регионах УФО «Комплексная
программа развития материально-технической базы КВУ УФО на
2011-2012 годы».

Динамика заболеваемости сифилисом населения УФО
В соответствии с ФЦП
целевой показатель
заболеваемости
сифилисом к 2011 г. 50,1 случаев
на 100 тыс. населения
Субъекты
Российской Федерации

Число больных с вновь
установленным
диагнозом в 2009 г.

На 100 тыс. населения
Общая заболеваемость

Городских
жителей

Сельских
жителей

Динамика заболев.
за 2010 год
относительно
2009 г. (%)

Российская Федерация

75685

53,3

51,8

57,5

?

Уральский ФО

6250

51,0

50,4

53,4

-15,9 %

Курганская область

501

52,6

31,8

79,9

- 9,0 %

Свердловская область

2685

61,1

62,7

53,0

- 13,4 %

Тюменская область

1242

36,5

38,1

30,6

- 11,7 %

ХМАО

495

32,6

34,0

17,0

- 27,2 %

ЯНАО

148

27,2

31,0

6,1

- 0,4 %

Челябинская область

1822

51,9

49,8

61,3

- 25,0%

Индикаторы результативности работы главных врачей КВУ УФО
1.Показатели заболеваемости сифилисом и ИППП,
темп прироста к
предыдущему
периоду

2. Ресурсное
обеспечение
КВУ

3.Показатели
результативности
противо
эпидемической
работы

4. Показатели
оперативного
реагирования на
эпидемиологическую ситуацию

1. Общая заболеваемость сифилисом 2. Заболеваемость сифилисом детей (0-14 лет)
3. Заболеваемость сифилисом подростков (15-17 лет) 4. Заболеваемость врожденным сифилисом
5. Удельный вес мигрантов, больных сифилисом 6. Заболеваемость гонореей
7. Заболеваемость гонореей детей (0-14 лет)
8. Заболеваемость гонореей подростков (15-17 лет)
1. Численность населения на территории, и количество специализированных коек
2. Укомплектованность и обеспеченность дерматовенерологами, врачами-лаборантами
3. Удельный вес дерматовенерологов и врачей-лаборантов, своевременно прошедших повышение квалификации
4. Наличие специализированного подросткового Центра
5. Число детей и подростков, обратившихся в Центр, абс.
6. Из них удельный вес детей и подростков, с выявленным сифилисом, ИППП, %
7. Удельный вес детей и подростков, с выявленными ВЗОМТ, %
8. Укомплектованность лаборатории и показатель износа оборудования (%)
9. Соответствие оснащения кабинетов КВУ «Порядку оказания медицинской помощи больным
дерматовенерологического профиля»
1. Число серологических обследований на сифилис на 1000 населения.
2. Число обследованных контактов на одного больного сифилисом.
3. Уд.вес активно выявленных больных сифилисом при всех видах профилактической работы.
4. Уд.вес лиц декретированных профессий в общей структуре больных сифилисом.
5. Уд.вес беременных, больных скрытым сифилисом, от общего числа женщин, больных сифилисом.
6. Уд.вес беременных, больных сифилисом, получивших адекватное и своевременное обследование.
8. Уд.вес беременных, больных сифилисом с установленным источником заражения.
9. Число обследованных половых контактов на одну беременную, больную сифилисом.
10. Уд.вес детей, рожденных от серопозитивных женщин, обследованных в полном объеме.
1. Кол-во приказов по КВУ, разработанных на основании оперативного анализа эпидемиологической ситуации
2.Вопросы, вынесенные в орган управления здравоохранения по инициативе КВУ
3. Вопросы, вынесенные на Штаб по инициативе КВУ
4. Вопросы, вынесенные на МВК
5. Принятые решения
6. Направление выездных бригад в территории с высокими показателями заболеваемости сифилисом
7. Организация совместных заседаний общества дерматовенерологов со смежными специалистами (акушерамигинекологами, урологами)
8. Количество внедренных медицинских технологий

Мониторинг индикаторов качества профилактической и противоэпиде-мической работы
кожно-венерологических диспансеров Урала, Сибири и
Дальнего Востока (методические рекомендации № 141010/14-1)

Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт
дерматовенерологии и иммунопатологии»

Мониторинг индикаторов качества профилактической и
противоэпидемический работы кожно-венерологических учреждений
Урала, Сибири и Дальнего Востока

Методические рекомендации

Функциональная схема управления заболеваемостью сифилисом с учетом
индикативных показателей в условиях современной эпидемиологической ситуации
Значение индикативного
показателя

Мониторинг индикативных показателей
Екатеринбург
2010

 Снижение показателей
заболеваемости
сифилисом в СФ (в том
числе среди детей,
подростков,
беременных);

Заболеваемость сифилисом беременных
Общая заболеваемость сифилисом (ниже 50
на 100 тыс. обследуемых)
Заболеваемость сифилисом беременных
Общая заболеваемость сифилисом (выше 50
на 100 тыс. обследуемых)

Регистрация заболеваемости врожденным
сифилисом

< 1,0

Приоритетное принятие
управленческих решений

1

≥1,0
< 1,0

2; 3; 1
4; 1

≥ 1,0

2; 3; 4; 1

+5
+5

 Профилактика поздних
форм сифилиса,
нейросифилиса,
врожденного сифилиса;
 Снижение
материальных затрат за
счет предотвращенных
случаев заболевания.

Заболеваемость сифилисом детей

выше 7,3 на 100 тыс. соотв.
нас. и/или положительный
темп прироста

1. Внедрение методов первичной профилактики среди населения СФ

2. Внедрение регионального приказа «О скрининговом серологическом
обследовании на сифилис населения», содержащий план обследований
не менее 800 на 1000 населения
3. Внедрение регионального приказа «О контроле качества
серологического обследования населения в СФ и соответствия
нормативным документам

+6

4. Усиление противоэпидемической работы в очагах совместно с
органами Роспотребнадзора
5. Внедрение регионального приказа «Межведомственное
взаимодействие акушеров-гинекологов и дерматовенерологов по
профилактике врожденного сифилиса»
6. Создание центра (кабинета) профилактики ИППП у детей и
подростков

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КВУ, ШТАБА И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЙ В РАБОТЕ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ И СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Определены задачи,
степень компетенции и Межведомственная
комиссия при
Правительстве
ответственности
субъекта Федераисполнителей и их ции по проблемам
социальных инфеквзаимодействия
ций (сифилис и др.)
на каждом
организационном
уровне
Штаб при Министерстве (департаменте) здравоохранения субъекта
Федерации по координации противоэпидемической,
профилактической и
лечебно-диагностической работы

Специализированные кожновенерологические
учреждения

(методические
рекомендации,
патент № 75560

Структура
- Зам. председателя Правительства по социальным вопросам;
- министр здравоохранения субъекта Федерации;
- министр культуры; - министр образования;
- министр социальной защиты; - гл.врач ФГУ Роспотребнадзора;
- начальник ГУ федеральной службы исполнения наказания;
- начальник федеральной миграционной службы;
- зам. гл.прокурора субъекта РФ;
- руководитель Департамента печати и информации;
- руководитель Управления торговли и общественного питания
- гл.врач областного центра профилактики;
- Гл.специалисты субъектов РФ
- представители духовенства и религиозных организаций

Структура
- Министр или зам.министра здравоохранения
- главный врач ОКВД;
- главный акушер-гинеколог МЗ;
- главный педиатр МЗ;
-главный внештатный специалист по лабораторной диагностике;
- гл.врач областного центра медицинской профилактики;
- зам.руководителя территориальной службы Роспотребнадзора

Задачи
- обеспечение эффективного взаимодействия министерств и
ведомств по противоэпидемической и профилактической
работе среди населения (молодежь, мигранты и др. группы
риска)
- контроль за выполнением главами МО функций профилактики социальных инфекций, в т.ч. сифилиса, и организацией
адекватного и эффективного взаимодействия государственных, муниципальных и негосударственных структур
- законодательная инициатива о подготовке проектов законов и других нормативных актов, направленных на снижение
заболеваемости социальными инфекциями (сифилисом и
др.), на защиту населения от ИППП

Задачи
- обеспечение эффективного взаимодействия дерматовенерологов и врачей первичного звена: акушеров-гинекологов,
врачей общей практики, педиатров по комплексной профилактике, раннему выявлению и лечению приобретенного и
врожденного сифилиса, (в т.ч. о сринингового серологического обследования населения на сифилис)
- подготовка аналитических справок и разработка проектов
приказов по внедрению комплекса профилактических и противоэпидемических мер для рассмотрения на МВК
- своевременное и адекватное ресурсное обеспечение ЛПУ
(кадровое, финансовое, материально-техническое) для выполнения вышеперечисленных задач

Структура
в соответствии с приказом
МЗ РФ №291 от 30.07. 2001

Стабилизация и снижение
заболеваемости сифилисом

Задачи
- мониторинг заболеваемости социальными инфекциями, в т.ч. сифилисом
- контроль за адекватным и своевременным применением медицинских (лечебных диагностических) технологий в соответствии с лицензионными требованиями и условиями;
- контроль за результативностью противоэпидемических мероприятий, в т.ч. работы в
эпид.очагах с контактами и источниками (через систему оценки целевых индикаторов качества)
- оперативная подготовка внутриучрежденческих приказов по КВУ
-подготовка аналитических справок, проектов документов исполнительных органов в сфере
здравоохранения субъекта Федерации

● Систематическая деятельность МВК и штабов по борьбе с ИППП как координирующих органов
взаимодействия учреждений здравоохранения и смежных служб и ведомств позволит осуществлять
действенный контроль за мероприятиями по профилактике и мониторингу ИППП и в результате
стабилизировать и снизить заболеваемость сифилисом и ИППП (в т.ч. среди детей, подростков и беременных)
● Снижение прямых и косвенных затрат

Заболеваемость врожденным сифилисом в УФО
(на 100 тыс. детского населения)

абс

ИП

1-е
2-е
Всего за
2009 г. полугодие
полугодие 2010
2010г.
абс ИП
абс
абс
абс

УФО

12

0,6

12

0,6

6

4

10

Тюменска
я обл.

0

0,0

2

0,3

0

0

0

ХМАО
ЯНАО

0
0

0,0
0,0

2
0

0,7
0,0

0
0

0
0

0
0

Челябинс
кая обл.

1

0,2

2

0,4

1

1

2

Свердлов
ская обл.

8

1,3

7

1,1

1

3

4

Курганска
я обл.

3

2,1

1

0,7

4

0

4

249

1,2

190

Территор
ия

Российская
Федерация

2008 г.

0,9

?

Изданные директивные документы в
Курганской области

• Приказ ГУЗ № 474 от 18 июня 2010 «Об
утверждении индикаторов оценки эффективности
противоэпидемических мероприятий и
профилактической работы
дерматовенерологических учреждениях
• Приказ ГУЗ № 490 от 22 июня 2010 «Об
утверждении порядка ведения детей, рожденных
от серопозитивных по сифилису матерей
• Приказ ГУЗ № 491 от 22 июня 2010 «Об
утверждении порядка взаимодействия врачей
дерматовенерологов и акушеров гинекологов по
профилактике сифилиса у беременных и
новорожденных, а также эпиданализа и
показателей качества работы акушера –
гинеколога (врача общей практики) по
профилактике сифилиса у беременных и
новорожденных
• Решение комиссии по социально значимым и
другим приоритетным вопросам организации мед.
помощи населению области (протокол №2, от
22.04.2010 г.) «О мерах по снижению
заболеваемости венерическими болезнями и
заразными кожными»

Негативное влияние ИППП на репродуктивное здоровье
населения и демографическую ситуацию
Хламидийная
инфекция

Герпесвирусные и
папилломавирусные
инфекции

Гонококковая
инфекция

Воспалительные заболевания
органов малого таза (ВЗОМТ) (60–70%)
Формирование спаек,
нарушение проходимости маточных труб

Патология беременности (45%)
(невынашивание
евынашивание,, патологическое прерывание беременности,, преждевременные роды).
роды).
 Внутриутробные инфекции ( 36%)
Летальность новорожденных от матерей с первичным
эпизодом генитального герпеса (70%)
ИППП с доказанной онкогенностью
Интраэпителиальные неоплазии (27%)
Высокий риск развития доброкачественных и
злокачественных новообразований половых
органов

Патологическое прерывание беременности ( 11-35 %)
Преждевременные роды ( 17-22 %)
ВЗОМТ ( 40-50%)

Бесплодие

Репродуктивные
потери

Инвазивный
рак

Бесплодие

Динамика заболеваемости ИППП в Российской Федерации
и УФО в 2005-2009 гг. (на 100 тыс. населения)

● Темпы снижения уровня заболеваемости ИППП недостаточны,
● Несовершенство лабораторной службы в территориях на позволяет судить
об истинном уровне заболеваемости ИППП, спланировать и реализовать
адекватный комплекс лечебно-диагностических, профилактических и
организационных мероприятий.

В рамках модернизации здравоохранения
на 2011-2012 год планируется :
 Внедрить программу планового расширения табеля оснащения
и кадрового состава лабораторий областных и окружных КВД:
- для диагностики сифилиса - укомплектация серологических
лабораторий
- для диагностики ИППП – оснащение ПЦР лабораторий (Realtime, NASBA), лабораторий генотипирования (методом
секвенирования) возбудителей ИППП, для выявления генных
мутаций, влияющих на течение заболевания и устойчивость к
терапии.
 Реализовать региональную программу подготовки
квалифицированных кадров (врачи-лаборанты, лаборанты )
 Создать на базе УрНИИДВиИ референс-лабораторию,
осуществляющую контроль за стандартизацией и качеством
лабораторных исследований в региональных КВУ

Заболеваемость дерматозами в УФО и Российской Федерации
Субъекты Федерации
Российская Федерация
Уральский ФО
Свердловская обл.
Курганская обл.
Челябинская обл.
Тюменская обл.
Ханты-Мансийский АО
Ямало- Ненецкий авт. округ

Болезни кожи и подкожной клетчатки
(на 100 000 населения)
2005
6234,1
6192,9
5879,1
6782,3
5017
7691,9
6793,4
9809,3

2009
6319
6675
6090,9
7454,8
5944,8
7965,3
6142,7
10077,6

темп прироста
2005/2009
1,4%
7,8%
3,6%
9,9%
18,5%
3,6%
-9,6%
2,7%

Структура госпитализаций пациентов УФО за 2010 год
ВМП

 Заболеваемость хроническими дерматозами остается на высоком уровне. Отмечается рост
(8,0-13,0 %) тяжелых, инвалидизирующих, госпитальнозависимых форм заболеваний
 Отсутствует возможность проводить гистологические, иммуногистохимические, морфометрические исследования, предусмотренные Стандартами и зарегистрированными медицинскими
технологиями

В 2011-2012 гг. планируется в рамках
программы модернизации КВУ
1. Внедрить в работу:
- гистологическое оборудование (станция MICROM STP 120)
- сканирующие устройства к светооптическому микроскопам с высоким
разрешением
- УЗИ кожи (ультрасонография - неинвазивный метод верификации диагноза)
2. Разработать и внедрить в региональных КВУ систему дистанционной
диагностики гистологических и морфометрических данных и оценки
результативности терапии больных дерматозами и злокачественными
новообразованиями кожи
3.Реализовать программу подготовки кадров (гистологов и программистов)
4.Внедрить систему контроля качества диагностики и гистологической
верификации диагноза

ОКВД
Тюменской
области
ОКВД
Свердловской
области
ОКВД
Курганской
области

ОКВД
Ямало-Ненецкого АО
ОКВД
Челябинской области

ОКВД
Ханты-Мансийского АО

Заболеваемость патологией кожи и подкожной клетчатки
у детей в УФО и Российской Федерации на 100 тыс. населения
2008

2009

На основании анализа состояния специализированной медицинской
помощи детям с патологией кожи и подкожной клетчатки, включая
атопический дерматит в КВУ УФО выявлено:
На фоне незначительной

 Отсутствие преемственности в работе амбулаторного,
стационарного и восстановительного этапов
специализированной помощи

 Отсутствие эффективного взаимодействия
дерматовенерологов и врачей первичного звена (педиатров,
врачей общей практики и т.д.)

 Недостаточная информированность родителей о
заболевании детей, возможностях лечения и обследования

стабилизации уровня
заболеваемости патологией кожи и
подкожной клетчатки растет
заболеваемость хроническими
дерматозами среди детей и
подростков (атопический дерматит,
псориаз и др.), в том числе тяжелых
и резистентных к стандартной
терапии их форм

Специализированная медицинская помощь детям, больным
хроническими дерматозами в 2010 году
Всего госпитализировано детей из УФО
Тюменская
область
2%, 14

Свердловская
область
79%, 453

Челябинская
область
10%, 58
Курганская
область
4%, 21

ЯНАО
2%, 12

Проект Приказа Минздравсоцразвития России от 17 января 2011 г.

О распределении в 2011 году субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по оказанию государственной
социальной помощи отдельным категориям граждан в части
предоставления при наличии медицинских показаний путевок
Приложение
на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда
к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Российской Федерации
от «___»_______2010 г. №______

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1118 (в редакции постановления
Распределение
в 2011
году субвенций,
предоставляемых
из федерального
Правительства Российской Федерации
от 27
декабря
2010 № 1139)
«О
бюджетам
Российской
Федерации на осуществление
порядке предоставления бюджета
субвенций
из субъектов
федерального
бюджета
переданных полномочий
Российской
Федерации по оказанию государственной
бюджетам субъектов Российской
Федерации
на осуществление
социальной
помощи отдельным
граждан в части предоставления при
переданных полномочий
Российской
Федерациикатегориям
по оказанию
наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, а
отдельным категориям граждан
государственной
социальной
помощи
в
также бесплатного
проезда
на междугородном
транспорте
к месту лечения и
части предоставления при наличии медицинских показаний
путевок на
обратно
санаторно-курортное лечение,
а также бесплатного проезда на
тыс. рублей
междугородном транспорте к месту лечения и обратно» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 2, ст. 181)
Наименование субъекта Российской
Федерации

п р и к а з ы в а ю:

Объем финансовых средств

1

Амурская область

37 420,0

2

Брянская область

34 977,8

Утвердить по согласованию
сВоронежская
Министерством
3
область финансов Российской
Федерации распределение
в 2011
году субвенций, предоставляемых из
4
Забайкальский край
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
5
Иркутская область
осуществление переданных
полномочий
Российской Федерации по
оказанию государственной
6 социальной
Калининградская
помощи
область
отдельным категориям
граждан в части предоставления
при наличии
7
Курская
область медицинских показаний
путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда
8
Москва
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, согласно
9
Московская область
приложению.

51 299,2
48 248,4
94 402,8
31 650,3
34 569,5
879 468,4
270 485,2

10

Омская область

11

Орловская область

12

Республика Башкортостан

13

Республика Татарстан

14

Рязанская область

32 418,0

15

Самарская область

99 169,3

16

Саратовская область

36 650,4

17

Тамбовская область

38 349,3

18

Тюменская область

75 976,0

19

Ульяновская область

34 811,3

20

Челябинская область

88 550,7

21

Чувашская Республика

22

Республика Ингушетия

Итого:

66 800,9
20 292,9
Министр
Т.А.Голикова

86 306,1
121 407,9

24 604,4
15 480,2
2 223 339,0

Направлено на
санаторносанаторно-курортное лечение

ХМАО
3%, 18

ХМАО
1%,1

Свердловск
ая область
91%, 194

Курганская
область
1%,2

Челябинска
я область
4%, 8

Тюменская
область
2%,4

Приказом Минздравсоцразвития России № 138н от 27.03.2009 г.
«О порядке организации работы по распределению путевок и
направлению больных из учреждений оказывающих
специализированную, в том числе ВМП на лечение в санаторнокурортные учреждения, находящиеся в ведении
Минздравсоцразвития России» УрНИИИдВиИ делегированы
полномочия по направлению на санаторно-курортное лечение
детей с хроническими дерматозами после завершения
стационарного лечения

В рамках выполнения Послания Президента РФ
Федеральному Собранию разработаны и планируются к
внедрению в 2011-2012 гг.. в практику организационные
технологии повышения доступности и качества
специализированной дерматовенерологической помощи
детям и подросткам

Проект

Приказ
«О совершенствовании
специализированной помощи детям
и подросткам больным
хроническими дерматозами»
«В целях дальнейшего усовершенствования, повышения
эффективности и доступности организации
дерматологической помощи детскому населению Сверд
ловской области п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить Положение о Порядке оказания
специализированной дерматовенерологической помощи
детям и подросткам, больным хроническими
дерматозами.
2.
Организовать систему взаимодействия на различных
этапах оказания специализированной
дерматовенерологической помощи детям и подросткам,
больным хроническими дерматозами между первичным
звеном (врач общей практики (СВ), участковый педиатр) и
дерматовенерологом
3.
Утвердить «Обучающие программы для семей, имеющих
больных атопическим дерматитом (дети, подростки)»
4.
Утвердить форму «Информированного согласия
пациента» для детей, больных хроническими
дерматозами.
5.
Внедрить систему контроля качества оказания
специализированной помощи детям и подросткам
больным хроническими дерматозами.
6.
Назначить главного внештатного дерматовенеролога,
отвечающего за оказание специализированной помощи
детям и подросткам.
7.
Контроль за исполнением настоящего Приказа
возложить на заместителя министра здравоохранения.

Руководитель органа управления
здравоохранением субъекта РФ

Подготовка кадров для практического здравоохранения УФО
в ФГУ«УрНИИДВиИ» по специальности «Дерматовенерология»
за 2008-2010 гг.
Лицензия на образовательную деятельность Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 268522 от
19.06.2007
Приказ Рособрнадзора № 13871387-444 от 04.06.2010 года - в Уральском НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии открыт
Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 208.129.01.

Подготовка врачей дерматовенерологов
(первичная специализация,
специализация, повышение
квалификации,
квалификации, клиническая ординатура)
ординатура)
(216)

Подготовка врачей лаборантов и лаборантов
по разделу лабораторной диагностики (419)

Подготовка кадров высшей квалификации
кандидатов и докторов наук (18)

Программа совещаний и научно-практических
конференций в УФО на 2011 год (I):
Февраль 2011 г.
Екатеринбург

Апрель 2011 г.
Екатеринбург

- Итоги работы кожно-венерологической службы за 2010г.,
задачи на 2011 год;
- О реализации приказов Минздравсоцразвития Российской
Федерации № 151, № 1047н , №138;
-Состояние и пути совершенствования качества
специализированной дерматовенерологической помощи детям
и подросткам ;
– Итоги работы кожно-венерологической службы за 1 квартал
2011 г.;
- Эпидемиологическая роль трудовых мигрантов в
распространении сифилиса и ИППП. Противоэпидемические
мероприятия среди данного контингента;
- О ходе модернизации специализированной помощи больным
ИППП и дерматозами ;

Программа совещаний и научно-практических конференций на 2011 год (II):
Июль 2011
Екатеринбург

Октябрь 2011
Екатеринбург

– Итоги работы кожно-венерологической службы за 1 полугодие
2011 г.;
- Дерматоонкологическая помощь в УФО: состояние и пути
совершенствования;
- Взаимодействие и преемственность в совместной работе с
акушерами-гинекологами, направленной на снижение негативных
последствий ИППП, сохранение репродуктивного здоровья
населения и улучшения демографической ситуации в УФО;
Межрегиональная научно-практическая конференция дерматовенерологов УФО «Современные проблемы дерматовенерологии.
Качество и доступность специализированной медицинской
помощи»
- Итоги работы кожно-венерологической службы за 9 мес. 2011 г.;
- Отчет главных специалистов субъектов Федерации по
вопросам реализации приказов Минздравсоцразвития России,
Федеральных и региональных целевых программ и
рекомендаций УрНИИДВиИ;
- Анализ результативности внедрения новых медицинских и
организационных технологий в практическое здравоохранение

Приоритетные задачи КВУ на 2011 гг.
1. Мониторинг, анализ и контроль индикаторов состояния противоэпидемической и

профилактической работы, направленной на дальнейшее снижение заболеваемости
сифилисом
2. Внедрение функциональной схемы управления заболеваемостью сифилисом с
учётом региональных индикативных показателей (методические рекомендации)
рекомендации)
3. Внедрение функциональной схемы противоэпидемических мероприятий по
снижению заболеваемости сифилисом в субъекте федерации с активными
миграционными потоками (методические рекомендации)
рекомендации)
4. Внедрение функциональной схемы взаимодействия КВУ, штаба и МВК в работе,
направленной на снижение заболеваемости социальными инфекциями (методические
рекомендации)
рекомендации)

5. Ежегодная корректировка комплексных программ по профилактике

распространения венерических заболеваний по результатам мониторинга и
экспертного анализа
6. Повышение квалификации кадров, участие в процессе модернизации практического
здравоохранения

