
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Смоленской области 

по организации защиты прав застрахованных при предоставлении 
медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного

медицинского страхования

Решение Координационного совета от «29» декабря 2022г.
Заседание № 73

1. По 1 вопросу программы заседания: «Об организации оказания
медицинской помощи, обеспечении доступности и качества медицинской 
помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе, при 
диспансерном наблюдении, в медицинских организациях Смоленской области 
в 2022 году.»,
1.1.Информацию, изложенную в докладе главного внештатного специалиста 
Департамента Смоленской области по здравоохранению по специальности 
«кардиология», Завадкина А.В., главного внештатного специалиста Департамента 
Смоленской области по здравоохранению по профилю «терапия», Волковой
H.Ю., принять к сведению.

1.2. Медицинским организациям:
I.2.1. Обеспечить соблюдение клинических рекомендаций, стандартов и порядков, 
утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, при 
оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 
том числе своевременное проведение тромболитической терапии и соблюдение 
маршрутизации при госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом и 
острым нарушением мозгового кровообращения.

Срок -  постоянно

1.2.2. Обеспечить проведение диспансерного наблюдения застрахованных лиц в 
соответсвии с приказом Минздрава России от 15.03.2022 № 168н «Об утверждении 
порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» (далее-приказ М3 
РФ №168н), в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая 
проведение всех необходимых лабораторных и инструментальных методов 
исследований.

Срок -  постоянно

1.2.3. Разработать на 2023 год планы по проведению диспансерного наблюдения 
застрахованных лиц.

Срок -  до 01.02.2023

1.2.4. Обеспечить систематическое проведение внутреннего контроля качества 
диспансерного наблюдения пациентов, в том числе, пациентов с сердечно
сосудистыми заболеваниями, с предоставлением аналитической справки главному 
внештатному специалисту - кардиологу Департамента Смоленской области по



здравоохранению А.В. Завадкину (stmc@mail.ru), главному внештатному 
специалисту -  терапевту Департамента Смоленской области по здравоохранению
H.Ю. Волковой (na_volk@mail.ru).

Срок -  ежеквартально

I.2.5. Обеспечить учет медицинской помощи, оказанной при диспансерном 
наблюдении, в том числе актуализировать количество пациентов, подлежащих 
диспансерному наблюдению по каждой медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить соответствующее 
кодирование медицинских услуг в МИС (медицинская информационная система), 
РВИМИС (региональная вертикально-интегрированная медицинская 
информационная система).

Срок -  постоянно

1.3. Департаменту Смоленской области по здравоохранению:
1.3.1. Совместно с главными внештатными специалистами создать методическое 
руководство для терапевтов и кардиологов по проведению диспенсерного 
наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории 
Смоленской области в соответствии с приказом Минздрава России от 15.03.2022 № 
168н.

Срок -  до 01.06.2023

1.3.2. Для обеспечения внесения в полном объеме информации о диспансерном 
наблюдении в МИС и РВИМИС, организовать обучение по работе с 
информационной системой IT-специалистов медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Срок -  до 01.02.2023

2. По 2 вопросу программы заседания: «О результатах контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 
застрахованным лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проведенного 
ТФОМС Смоленской области и страховыми медицинскими организациями в 
2022 году».

2.1. Информацию, изложенную в докладе заместителя директора ТФОМС 
Смоленской области Шевчук С.А., директора филиала ООО «Капитал 
Медицинское страхование» в Смоленской области Бердниковой Л.В. - принять к 
сведению.
2.2. Страховым медицинским организациям:
2.2.1. Продолжить проведение экспертизы качества 100% случаев непрофильной 
госпитализации при остром коронарном синдроме(ОКС) и остром нарушении 
мозгового кровообращения(ОНМК) (госпитализация не в первичные сосудистые 
отделения (ПСО) или региональный сосудистый центр (РСЦ).

Срок -  постоянно
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2.2.2. Усилить контроль за корректным представлением медицинскими 
организациями в реестрах счетов медициских услуг сведений о постановке на 
диспансерное наблюдение и периодичности его проведения.

Срок - постоянно

2.2.3. Обеспечить направление в ТФОМС и Департамент Смоленской области по 
здравоохранению сведений, в разрезе медицинских организаций, о невключении в 
реесты счетов в полном объеме информации о проведенном диспансерном 
наблюдении.

Срок - ежеквартально

2.2.4. В случае установления фактов непроведения или несвоевременного 
проведения диспансерного наблюдения пацентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, обеспечить восстановление нарушенных прав застрахованных лиц 
на получение надлежащего диспансерного наблюдения.

Срок - постоянно

2.2.5. Обеспечить взаимодействие с медицинскими организациям по вопросам 
актуализации списков застрахованных лиц, подлежащих диспансерному 
наблюдению в соответсвии с приказом М3 РФ №168н.

Срок - постоянно

2.2.6. Продолжить информирование застрахованных о здоровом образе жизни, 
важности диспансерного наблюдения при наличии хронических заболеваний 
заболеваний сердечо-сосудистой системы (публикации в СМИ, социальных сетях, 
издание брошюр, памяток, буклетов, плакатов).

Срок - постоянно

2.2.7. Филиалу АО «МАКС-М» в г. Смоленске и Смоленскому филиалу АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» активизировать проведение тематической 
экспертизы случаев диспансерного наблюдения застрахованных лиц с сердечно
сосудистыми заболеваниями.

Срок - постоянно
2.3. Медицинским организациям:

г

2.3.1. Актуализировать в АИС «Информационное сопровождение застрахованных 
лиц» сведения о застрахованных лицах, подлежащих диспансерному наблюдению 
в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в соответствии с приказом 
М3 РФ №168н.

Срок - до 31.01.2023

2.3.2. Медицинским организациям, оказывающим стационарную медицинскую 
помощь, активизировать направление выписных эпикризов пациентов, перенесших 
ОКС или ОНМК, в медицинские организации по месту прикрепления пациентов.

Срок -  постоянно
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2.3.3. Медицинским организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую 
помощь:
- активизировать проведение разъяснительной работы по здоровому образу жизни 
и самоконтролю выполнения врачебных назначений;
- обеспечить соблюдение сроков диспансерного наблюдения пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией;
- обеспечить преемственность стационарной и амбулаторно-поликлинической 
помощи больным, перенесшим ОКС и ОНМК, в том числе в назначении 
лекарственных препаратов.

Срок -  постоянно

2.4. Департаменту Смоленской области по здравоохранению, ГВС кардиологу 
(Завадкину А.В.)с ГВС неврологу (Масловой Н.Н.) совместно с ТФОМС,
обеспечить разбор случаев выявленных страховыми медицинскими организациями 
дефектов при экспертизе качества медицинской помощи пациентам с ОНМК вПСО 
ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», ПСО ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», ПСО ОГБУЗ 
«Сафоновская ЦРБ», ПСО ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», пациентам с ОКС - в ПСО 
ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ", за период за период январь-октябрь 2022 года, в целях 
принятия мер для повышения качества медицинской помощи в указанных 
медицинских организациях.

Срок - до 28.02.2023

2.5. ТФОМС
2.5.1. Представить в адрес Департамента Смоленской области по здравоохранению 
аналитическую информацию о выявленных страховыми медицинскими 
организациями дефектах при экспертизе качества медицинской помощи пациентам 
с ОНМК в ПСО ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», ПСО ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», ПСО 
ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», ПСО ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», пациентам с ОКС - в 
ПСО ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», ПСО «Рославльская ЦРБ», за период январь- 
октябрь 2022 года, в целях принятия мер для повышения качества медицинской 
помощи в указанных медицинских организациях.

Срок -до 31.01.2023

2.5.2. Обеспечить предоставление в адрес медицинских организаций 
персонифицированных списков лиц, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
подлежащих и состоящих под диспансерным наблюдении в соответствии с 
приказом М3 РФ №168н.

Срок -до 25.01.2023

2.5.2 Продолжить контроль проведения СМО экспертных мероприятий по случаям 
медицинской помощи с сердечно-сосудистым заболеваниями, в том числе, 
диспансерного наблюдения. Срок -постоянно
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3. По 3 вопросу программы заседания: «Об использовании медицинскими 
организациями средств нормированного страхового запаса ТФОМС для 
финансового обеспечения повышения квалификации, приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования в январе-ноябре 2022 года».
Информацию, изложенную в докладе заместителя директора ТФОМС Смоленской 
области Ю.Д. Головановой, принять к сведению.

4. По вопросу повестки дня «Разное»:

4.1. Решение 72-го заседания Координационного совета считать выполненным.
4.2. Членам Координационного совета в срок до 10.01.2022 представить в ТФОМС 
предложения по повестке дня очередного заседания.

Председатель Координационного совета  В.Н. Макарова
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