ПРОГРАММА

расширенного заседания коллегии

Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
итогам деятельности системы здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 2018 год и перспективам дальнейшего развития

14-15 марта 2019 года

Ханты-Мансийск
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Программа
расширенного заседания коллегии
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по итогам деятельности системы здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 2018 год и перспективам дальнейшего развития
Работа «круглых столов» в период
проведения итоговой коллегии
Депздрава Югры

Дата проведения:
14 марта 2019 года

Круглый стол
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1. Пути решения стратегических задач системы здравоохранения автономного округа, направленных на достижение целевых значений регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
2. Приоритетные направления развития системы помощи больным с
болезнями системы кровообращения в автономном округе.
№
1.

2

Ответственные
Малхасьян М.В.,
Урванцева И.А.

Место проведения,
время

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
АУ «Концертно-теРуководители и специатральный центр
алисты
медицинских
«Югра-Классик»,
организаций, оказываг. Ханты-Мансийск,
ющих медицинскую поул. Мира, д.22.
мощь пациентам с болезнями системы крозал «Амадеус», 2 этаж, вообращения на этапе
14 марта 2019 года
скорой
медицинской
Начало - 14.30
помощи, амбулаторном
и стационарном этапах

Расширенное заседание коллегии Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Круглый стол
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи»
1. Пути решения стратегических задач системы здравоохранения автономного округа, направленных на достижение целевых показателей
регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
2. Приоритетные направления развития системы оказания первичной
медико-санитарной помощи.
3. Программа социально-психологического сопровождения медицинского персонала в условиях городской поликлиники.
4. Регистр больных сахарным диабетом как инструмент управления качеством медицинской помощи.
5. Медицинская помощь по профилю пульмонология в автономном
округе: проблемы, пути решения.
№
2.

Ответственные
Касьянова Е.В.,
Тараник М.Б.

Место проведения,
время
АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик»,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д.22.
зал Амедус, 2 этаж,
14 марта 2019 года
Начало - 10.00

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
Руководители и специалисты медицинских
организаций и подразделений, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

Круглый стол
Реализация национального проекта «Здравоохранение»: «Детское
здравоохранение Югры»
Модуль I
«Детское здравоохранение Югры: актуальные вопросы детской
смертности, вакцинации, профилактического направления
педиатрии»
1. Нерешенные проблемы и пути снижения детской смертности.
2. Формирование трехуровневой системы медицинской помощи в педиатрии.
3. Качество медицинской помощи детям и беременным.
4. Вопросы маршрутизации и профилактического направления охраны
материнства и детства.
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№
3.

Ответственные
Яковенко С.В.,
Гирина А.А.

Место проведения,
время
АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик»,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д.22.
Органный зал, 2 этаж,
14 марта 2019 года
Начало - 10.00

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
Руководители организаций и подразделений, оказывающих акушерско-гинекологическую и педиатрическую
помощь

Круглый стол
Реализация национального проекта «Здравоохранение»: «Детское
здравоохранение Югры»
Модуль II
«Перинатальная медицина: нерешенные проблемы профилактики материнской смертности, маршрутизации беременных, пренатальной диагностики»
1. Нерешенные проблемы и пути снижения детской смертности.
2. Формирование трехуровневой системы медицинской помощи в педиатрии.
3. Качество медицинской помощи детям и беременным.
4. Вопросы маршрутизации и профилактического направления охраны
материнства и детства.
№
3.
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Ответственные
Яковенко С.В.,
Белоцерковцева
Л.Д.

Место проведения,
время
АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик»,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д.22.
Органный зал, 2 этаж,
14 марта 2019 года
Начало - 14.00

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
Руководители организаций и подразделений, оказывающих акушерско-гинекологическую и педиатрическую
помощь

Расширенное заседание коллегии Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Круглый стол
«Медицинские кадры Югры»
1. Реализация программ «Земский доктор», «Земский фельдшер».
2. Реализация программы непрерывного медицинского образования.
3. Вопросы аккредитации специалистов в 2019 году.
4. О целевой подготовке специалистов с высшим медицинским профессиональным образованием.
№ Ответственные
4.

Бычкова И.Ю.,
Бельская М.В.,
Коваленко Л.В.,
Янин В.Л.

Место проведения,
время

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
Режим ВКС
Специалисты кадровых
Конференц-зал Департа- служб медицинских ормента здравоохранения ганизаций Ханты-МанХанты-Мансийского авто- сийского автономного
номного округа – Югры
округа - Югры
г. Ханты-Мансийск,
ул. Карла Маркса, 32,
4 этаж
14 марта 2019 года
Начало - 10.00

Круглый стол
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
1. Пути решения стратегических задач системы здравоохранения автономного округа, направленных на достижение целевых показателей
регионального проекта: «Борьба с онкологическими заболеваниями».
2. Пути снижения смертности от злокачественных новообразований.
№ Ответственные
5.

Малхасьян М.В.,
Билан Е.В.

Место проведения,
время

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
Окружной онкологичеРуководители и специский центр БУ «Окружалисты медицинских
ная клиническая больни- организаций, участвуца», конференц-зал,
ющих в профилактике,
г. Ханты-Мансийск,
диагностике и лечении
ул. Калинина, 40,
онкологических заболекорпус 4, конференц-зал ваний
14 марта 2019 года
Начало - 10.00
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Круглый стол
«Цифровой контур здравоохранения»
1. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на
основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и
внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024
года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.
2. Автоматизация рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения субъектов Российской
Федерации.
3. Реализация государственной информационной системы в сфере
здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России,
подключенная к ЕГИСЗ.
4. Централизованная подсистема государственной информационной
системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации».
№
6.

Ответственные
Пинжаков М.В.,
Акназаров Р.К.

Место проведения,
время
АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик»,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д.22.
Пресс-зал, 2 этаж
14 марта 2019 года
Начало - 14.00
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Специалисты,
рекомендуемые к
участию
Специалисты Депздрава Югры и Депинформтехнологий
Югры.
Руководители и специалисты медицинских организаций, в том числе
принимающих участие
в реализации регионального паспорта проекта

Расширенное заседание коллегии Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Круглый стол
«Развитие экспорта медицинских услуг»
1. Пути решения основных задач регионального паспорта проекта
«Экспорт медицинских услуг».
2. Организация разработки программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан
о медицинских услугах, оказываемых на территории автономного округа на 2019-2022 гг.
3. Платные медицинские услуги медицинских организаций автономного округа, направленные на реализацию основного целевого показателя регионального паспорта проекта и перспектива их развития.
№
7.

Ответственные
Змановская Л.Н.,
Урванцева И.А.,
Гречкосей С.В.

Место проведения,
время
АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик»,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д.22.
Пресс-зал, 2 этаж,
14 марта 2019 года
Начало - 10.00

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
Руководители и специалисты медицинских
организаций, оказывающих платные медицинские услуги.
Руководители и специалисты медицинских
организаций, принимающих участие в реализации регионального
проекта, специалисты
Департамента промышленности (управления
туризма), Департамента общественных и
внешних связей

Круглый стол
«Укрепление общественного здоровья»
1. Реализация национального проекта «Укрепление общественного
здоровья» на территории автономного округа.
2. Внедрение муниципальных программ укрепления общественного
здоровья.
3. Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению общественного здоровья.
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№
8.

Ответственные
Выдрина Г.К.,
Молостов А.А.,
Антонов В.В.

Место проведения,
время
АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик»,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д.22.
каб. 308, 2 этаж,
14 марта 2019 года
Начало - 10.00

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
Руководители и специалисты медицинских
организаций, участвующих в профилактике
неинфекционных заболеваний

Круглый стол
«Вопросы медицинской статистики в современных условиях с
учетом реализации национальных проектов»
1. Учет объемов медицинской помощи в статистических формах
№ 12,14,30.
№
9.

Ответственные
Касьянова Е.В.,
Плеханова Л.В.,
Чмелев С.В.

Место проведения,
время

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
Режим ВКС
Руководители и замеКонференц-зал Депар- стители медицинских
тамента здравоохране- организаций, руководиния Ханты-Мансийско- тели и специалисты по
го автономного округа организационно-мето– Югры
дической работе
г. Ханты-Мансийск,
ул. Карла Маркса, 32,
4 этаж
14 марта 2019 года
Начало - 14.30
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Расширенное заседание коллегии Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Круглый стол
«Обеспечение своевременности оказания экстренной СМП, в том
числе специализированной, гражданам, проживающим в труднодоступных районах автономного округа»
1. Пути решения стратегических задач системы здравоохранения автономного округа, направленных на увеличение доли лиц, госпитализированных в медицинские организации по экстренным показаниям в
течение первых суток.
2. Организация оказания специализированной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах автономного
округа силами санитарной авиации.
3. Организация единой региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи и санитарной авиации в автономном округе.
№

Ответственные

10. Перцева Е.В.,
Костин В.И.,
Громут А.А.,
Овечкин П.Г.,
Ершов В.И.

Место проведения,
время

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
БУ «Ханты-Мансийская Руководители и специгородская клиническая алисты медицинских
станция скорой меди- организаций, участвуюцинской помощи»
щих в оказании скорой,
г. Ханты-Мансийск,
в том числе скорой
ул. Привольная, д.7.
специализированной
медицинской помощи
Конференц - зал
14 марта 2019 года.
Начало - 10.00

Круглый стол
«Актуальные вопросы организации наркологической и психиатрической помощи»
1.Создание реестра пациентов с психическими расстройствами, находящимися в группе активного диспансерного наблюдения и лиц с расстройствами аутистического спектра.
2.Актуальные вопросы освидетельствования граждан, имеющих психические расстройства на Бюро МСЭ.
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№

Ответственные

11. Качальская Я.В.,
Новиков А.П.

Место проведения,
время

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
БУ «Ханты-МансийРуководители и специская клиническая
алисты медицинских
психоневрологическая организаций и подразбольница»
делений, участвующих
г. Ханты-Мансийск,
в оказании наркологиул. Гагарина, 106
ческой и психиатрической помощи
Конференц-зал
14 марта 2019 года
Начало - 14.00

Круглый стол
«Актуальные вопросы ранней диагностики и лечения туберкулеза, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией»
1. Планирование и организация профилактических флюорографических осмотров населения в 2019 году.
2. Качество флюорографических осмотров и выявляемость туберкулеза в разрезе муниципальных образований автономного округа.
3. Задачи по минимизации отказов от профилактического обследования на туберкулез и пути их решения.
4. Требования по профилактическому обследованию на туберкулез
среди групп социального и медицинского риска в рамках исполнения
СанПин 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
5. Организация паллиативной медицинской помощи пациентам с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
№ Ответственные
12. Герасименко
Н.А.,
Ревякин Е.А.,
Петровец А.И.

Место проведения,
время
БУ «Ханты-Мансийская
клиническая психоневрологическая больница»,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, 106,
Конференц-зал,
14 марта 2019 года
Начало - 10.00
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Специалисты,
рекомендуемые к
участию
Руководители и специалисты медицинских
организаций, участвующих в оказании
медицинской помощи
больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией

Расширенное заседание коллегии Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Круглый стол
«Актуальные вопросы контроля качества оказания медицинской
помощи, экспертизы временной нетрудоспособности и медикосоциальной экспертизы»
1. Нормативные основы системы контроля качества и безопасности
медицинской деятельности.
2. Организация и требования к внутреннему контролю качества МП.
3. Экспертиза качества медицинской помощи с позиций ТФОМС, СМО.
4. Электронные листки нетрудоспособности. Проблемы, пути решения.
№

Ответственные

13. Тельнова Е.В.,
Гречишникова
Н.Н.,
Чесновская Е.А.

Место проведения,
время
БУ «Окружная клиническая больница»,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Калинина, 40
Конференц-зал,
(блок С), 3 этаж
14 марта 2019 года
Начало - 10.00

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
Заместители руководителей по клинико-экспертной работе, по
качеству медицинской
помощи, экспертизе
временной нетрудоспособности, заведующие
клинико-экспертных
отделений, начальники
отделов по контролю
качества

Круглый стол
«Донорство и трансплантация органов в автономном округе. Состояние и перспективы развития»
1. Анализ работы донорских баз (выполнение приказа ДЗ №1022 от
2017 года).
2. Констатация смерти мозга. Пути решения возникающих проблем.
3. Опыт работы БУ «Окружная клиническая больница»: анализ и перспективы.
4. Алгоритм диагностики смерти мозга.
5. Хирургические аспекты пересадки почки.
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№

Ответственные

14. Скоробогатов
М.М.,
Кислицин Д.П.,
Пьянкина О.В.

Место проведения,
время
БУ «Окружная клиническая больница»,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Калинина, 40
Конференц-зал детской поликлиники
14 марта 2019 года
Начало - 14.00

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
Заместители главных
врачей, ответственные
за функционирование
донорской базы, заведующие территориальными нефрологическими
центрами: Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Нягань;
анестезиологи-реаниматологи, ответственные
за работу донорских баз;
неврологи донорских
баз, участвующие в констатации смерти мозга

Круглый стол
«Актуальные вопросы развития стоматологической службы»
1. Итоги работы стоматологической службы автономного округа за 2018 г.
2. Перспективы работы стоматологической службы автономного округа в рамках непрерывного медицинского образования.
3. Вопросы школьной стоматологии.
4. Анализ работы по онконастороженности в стоматологии автономного округа в динамике за 2016-2018 годы. Перспективы работы.
№

Ответственные

15. Казакова В.А.

Место проведения,
время

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
БУ «Окружная клиниРуководители медическая стоматологиче- цинских организаций и
ская поликлиника»,
подразделений, оказыг. Ханты-Мансийск,
вающих стоматологичеул. Рознина, 75.
скую помощь
Конференц-зал
14 марта 2019 года
Начало - 10.00
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Пленарное заседание
в период проведения итоговой коллегии Депздрава Югры
Дата проведения: 15 марта 2019 года. Начало – 10.00
Место проведения: АУ «Концертно-театральный центр «ЮграКлассик», г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 22.
Время
Тема
Докладчик
09:00-10:00 Регистрация участников Коллегии
10:00-10:20 Приветственное слово
Кольцов Всеволод
Станиславович –
заместитель Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры
10:20-10:40 Итоги работы системы Добровольский Алексей
здравоохранения Ханты- Альбертович –
Мансийского автономного директор Департамента здравоокруга – Югры за 2018 год охранения Ханты-Мансийского
и задачи на перспективу автономного округа – Югры
10:40-10:55 Об итогах деятельности Левкина Елена Германовна –
территориального органа руководитель
территориальРосздравнадзора по Тю- ного органа Росздравнадзора
менской области, Ханты- по Тюменской области, ХантыМансийскому автономно- Мансийскому автономному окруму округу – Югре и Ямало- гу – Югре и Ямало-Ненецкому
Ненецкому автономному автономному округу
округу в части медицинских организаций ХантыМансийского автономного
округа – Югры по итогам
2018 года
10:55-11:10 Основные направления Фучежи Александр Петрович –
деятельности Территори- директор Территориального Фонального Фонда обязатель- да обязательного медицинского
ного медицинского стра- страхования Ханты-Мансийского
хования Ханты-Мансий- автономного округа – Югры
ского автономного округа – Югры в 2018 году и
перспективы на 2019 год
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Время
Тема
11:10-11:25 О состоянии законности в
сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности медицинских
организаций Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
11:25-12:00 Кофе-брейк
12:00-12:15 Актуальные проблемы санитарно-эпидемиологической обстановки в ХантыМансийском автономном
округе – Югре в 2018 году
и задачи на 2019 год
12:15-12:30 Основные тенденции инвалидности граждан в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
динамике за 2014 – 2018
годы
12:30-12:45 Итоги работы по взаимодействию с медицинскими организациями ХантыМансийского автономного
округа – Югры в 2018 году

Докладчик
Ромащев Андрей
Александрович –
заместитель начальника отдела
по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Соловьева Майя Геннадьевна –
главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре

Билан Наталья Владимировна –
руководитель – главный эксперт
по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ» по ХантыМансийскому автономному округу – Югре
Рыбьяков Михаил
Владимирович –
управляющий региональным отделением Фонда социального
страхования РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре
12:45-13:15 Подведение итогов Коллегии. Обсуждение проекта резолюции Коллегии
13:15-13:30 Церемония награждения
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