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НОРМАТИВНАЯ БАЗА
 Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
 Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи»
 Федеральный закон от 29.07.2017 г. N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья»
 Распоряжение Правительства РФ от 23 октября 2017 г. № 2323-р «Об утверждении Перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год»
 Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
 Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 N 403 "О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или
их инвалидности, и его регионального сегмента«
 Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 255 "О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим
право на получение набора социальных услуг"
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.12.2004 N 317 "Об утверждении Порядка ведения специального сегмента Федерального регистра лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи"
 Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 N 328 "Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным
категориям граждан"
 Приказ Минздравсоцразвития России от 04.04.2008г. №162н «О порядке ведения федерального регистра больных гемофилией, муковисцедозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а так же после трансплантации органов и (или) тканей»
 Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012г. №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации»
 Приказ Минздрава Российской Федерации от 13.02.2013г. №66 «Об утверждении стратегии лекарственного обеспечения населения Российской
Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации»
 Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.02.2010 N 85-п (ред. от 22.12.2017) "Об обеспечении отдельных категорий граждан,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств бюджета
автономного округа"
 Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 декабря 2017 г. N 528-п "О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов«
 Приказ Депздрава Ханты-Мансийского АО - Югры от 10 марта 2015 г. N 220 «О лицензировании на осуществление фармацевтической
деятельности медицинскими организациями ХМАО-Югры, участвующих в реализации программ лекарственного обеспечения на амбулаторном
Коллегия Департамента здравоохранения
этапе.

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДО СОЗДАНИЯ АПТЕЧНОГО ПУНКТА
Для пациента
1.

Отдаленность аптечных учреждений от медицинских организаций.

2.

Повторная выписка рецептов в связи с изменением схемы лечения по
причине отсутствия препарата.

3.

Несвоевременное получение лекарственных препаратов в связи с постановкой на
отсроченное обслуживание.

4.

Повторное посещение пациентом врача за выписанными рецептами после
проведения ВК

5.

Ухудшение качества жизни.

Для медицинской
организации
1.

Не видны актуальные остатки лекарственных препаратов в режиме он-лайн
каждым врачом, что увеличивает количество отсроченных рецептов.

2.

Отсутствие единого информационного пространства при существующем
регламенте информационного взаимодействия лиц, осуществляющих
процессы льготного лекарственного обеспечения с использованием МИС.

3.

Отсутствие тесной взаимосвязи с аптечными организациями.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Дата вступления в проект «Бережливая поликлиника» 01.08.2017 года.

Основание:

 Приказ

Департамента
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округаЮгры «О внедрении технологии бережливого
производства в управленческих и организационных процессах
медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, оказывающих населению помощь в амбулаторных условиях» №
772 от 25.07.2017 года.

 Приказ БУ «Няганская городская поликлиника» «О внедрении
технологии
бережливого
производства
в
управленческих
и
организационных процессах БУ «Няганская городская поликлиника»
№ 292 от 01.08.2017 года.

Сделано:

 Разработан Проект «Дорожной карты» и направлен в Депздрав Югры –
05.08.2017 года.

 Разработан Проект

тактического плана реализации и направлен в
Депздрав Югры – 05.08.2017 года.

 Проведено анкетирование сотрудников.

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ГРАФИКОМ В
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫПОЛНЕНО:

 Издан приказ о реализации плана;
 Установлена цель по проекту;
 Создана организационная структура проекта;
 Сформирована рабочая группа;
 Создана карта текущего состояния;
 Сформулированы проблемы текущего состояния.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Составлена карта процесса получения льготных лекарств
пациентами (текущее состояние на 01.08.2017г.)
Запись на прием
через Интернет,
Терминал,
Контакт-центр,
Администраторот 1 до 14 дней.
Поток пациентов,
явившихся без
записи

5и
более
рец.

5-30'

Прием врача

5-60'

5-30'

Менее
4 рец.

Зав.
отделением

24-48
час.

Пациент
60'

ВК

Регистратура

Аптека

Получение
ЛС в аптеке

Постановка
рецепта на
отсроченное
обслуживание

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Открытие аптечного пункта в основном здании (ул.
Уральская, 1)
с 15.01.2018
Введение ЭЦП для каждого врача и зав. отделениями
Заключение договора с ГП ХМАО-Югры «Аптечная база» на
реализацию льготных лекарственных препаратов после
издания приказа Департамента здравоохранения ХМАОЮгры
Подготовка письма в адрес Депздрава Югры о содействии
внедрения программного обеспечения по выписке
электронного рецепта
Введение электронного рецепта с 01.09.2018г.
Реализация данных мероприятий позволит пациентам получать
льготные лекарственные препараты по предъявлению паспорта
и/или СНИЛС в здании, где проведена лекарственная ВК (5 и более
препаратов, сильнодействующие и наркотические препараты,
лекарственныеКоллегия
препараты,
отпускаемые
по решению врачебной
Департамента
здравоохранения
комиссии).
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

!

Подготовительные мероприятия к открытию аптечного
пункта как структурного подразделения медицинской
организации
1. Подготовка площадей
2. Приобретение оборудования и
мебели
3. Заключение договоров на
техническое обслуживание
4. Внесение изменений в штатное
расписание
5. Получение лицензии
6. Внедрение программного
обеспечения
7. Заключение договоров на
поставку ЛС
Коллегия Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Коллегия Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Аптечный пункт
открыт с 15.01.2018г.
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Результаты работы Аптечного пункта
с 15.01.2018 по 31.03.2018
За время работы во вновь открытый аптечный пункт обратилось
3978 человек, которым было отпущено:
- по РЛО- 16519 рецептов,
- по ОНЛП – 7397 рецептов,
- по ВЗН – 87.
Таким образом, ежедневно в аптечный пункт обращается около 80 человек.

В учреждении проведено анкетирование 400 граждан пропорционально численности прикрепленного населения в различных микрорайонах города и составило:
в
в
в
в

1-7 микрорайонах –30%;
мкр. Восточный – 30%;
мкр. Западный – 30%,
других частях города - 10%.
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Как часто Вы
получаете
рецепты на
лекарственные
препараты?

Какой режим работы
аптеки для Вас является
удобным?

В течение какого времени после визита к
врачу Вы получили льготные лекарственные
препараты?

Коллегия Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Какие трудности Вы испытываете при
получение льготных лекарственных
препаратов в аптечном пункте?

 Наличие очереди в аптечном пункте – 0


Отсутствие мест для ожидания – 0

 Недостаточное количество окон для обслуживания пациентов в
аптеке -1%
 Недостаточное качество обслуживания работниками аптечного
пункта – 0





Отсутствие необходимых лекарственных препаратов в аптеке – 2,9%
Другие причины (перебои в поставках льготных лекарственных средств, только один аптечный пункт для получения льготных лекарственных препаратов, неправильно выписанные рецепты
врачом терапевтом) – 1%
Все устраивает, ответили - 95,1%

В целом, в результате социологического опроса установлено, что - 95,1% респондентов удовлетворены работой
аптечного пункта БУ «Няганской городской поликлиники», и только - 4,9% опрошенных высказали отрицательное мнение.

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕННЫЕ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ АПТЕЧНОГО ПУНКТА
Для пациента
1.

Пациенты сразу получают препараты на территории медицинской организации в
аптечном пункте.

2.

Исключена повторная выписка рецептов в связи с изменением схемы
лечения по причине отсутствия препарата.

3.

Если необходимо ВК, то через 24 часа (после посещения врача) пациент идет в аптечный
пункт, в котором уже находятся его рецепты. Таким образом, гражданам нет
необходимости идти к врачу повторно за получением выписанных рецептов.

4.

Значительное уменьшение числа рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании.

5.

Повышение удовлетворенности населения.

Для медицинской
организации
1.

Прямое взаимодействие врачей с аптечным пунктом на территории
медицинской организации.

2.

Ежедневное получение остатков лекарственных препаратов каждым
врачом.

Карта процесса получения льготных лекарств пациентами
по электронному рецепту (целевое состояние с 01.09.2018)
Зав. отделением, ВК
без участия пациента,
по протоколу ЭМК

5-30'

Пациент
Запись на прием
через Интернет,
Терминал,
Контакт-центр,
Администратор,
регистратура

5-10'

Прием
врача
Кабинет
по
выписке
льготных
рецептов

Пациент

Мене
е4
рец.
5-60'

5и
более
рец.
12- 24
час.

Аптечный пункт
как структурное
подразделение медицинской
организации
Получение ЛС в
аптеке по
паспорту и/или
СНИЛС

Постановка
рецепта на
отсроченное
обслуживание

Благодарю за внимание!

