
Протокол заседания 
координационного совета по организации 

защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и 
реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в

Архангельской области

04.06.2020 № 04
г. Архангельск

Председательствующий -  Карпунов Антон Александрович, министр 
здравоохранения Архангельской области

Секретарь -  Кадулина Екатерина Вячеславовна, главный эксперт отдела защиты 
прав застрахованных лиц и медико-экспертной работы ТФОМС АО 

Присутствовали:
Члены координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц 

при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере 
обязательного медицинского страхования в Архангельской области:

Барышков
Константин Витальевич председатель региональной общественной организации 

«Ассоциации организаторов здравоохранения
Архангельской области»

Дедюрин
Николай Михайлович 

Зинченко
Наталья Николаевна

Лузанова 
Ольга Юрьевна

Русинова
Татьяна Валерьевна

управляющий Архангельским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации

директор государственного автономного
профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Архангельский медицинский 
колледж»

председатель правления Медицинской ассоциации 
Архангельской области

заместитель министра здравоохранения Архангельской 
области

Титова
Ксения Олеговна

заместитель директора Филиала ООО «Капитал МС» 
в Архангельской области

Шадрина 
Елена Павловна

директор Архангельского филиала АО «Страховая 
компания «СОГАЗ - Мед»

Ясько
Наталья Николаевна директор ТФОМС АО
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Представители:

Г аврилюк 
Роман Михайлович

Ларюшкина 
Ольга Анатольевна

Метелица
Наталья Алексеевна

Оболенский 
Сергей Николаевич

Разживина 
Марина Борисовна

начальник отдела обязательного медицинского 
страхования Министерства здравоохранения 
Архангельской области

начальник отдела защиты прав застрахованных лиц и 
медико-экспертной работы ТФОМС АО

начальник отдела защиты прав застрахованных и 
информационного сопровождения обязательного 
медицинского страхования Филиала ООО «Капитал 
МС» в Архангельской области

заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу

заместитель директора Архангельского филиала 
АО «Страховая компания «СОГАЗ - Мед»

I. О результатах анализа показателей обращаемости, госпитализации и смертности от 
болезней системы кровообращения по данным отчетности о случаях оказания 
медицинской помощи и результатах экспертизы качества медицинской помощи в 
соответствии с приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(далее -  ФОМС) от 04.06.2018 № 104 за 2019 год и четыре месяца 2020 года.

(О.А. Ларюшкина)

Ларюшкина О.А. проинформировала о результатах сверки данных о численности 
лиц, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (100 -  199), 
находящихся на диспансерном наблюдении в медицинских организациях по данным 
Медстата, форма №12, таб.300, со сведениями, предоставленными медицинскими 
организациями в Единый информационный ресурс территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Архангельской области (далее -  ТФОМС АО). Обратила 
внимание членов координационного совета, что по данным реестров счетов, 
предъявленных к оплате медицинскими организациями за первый квартал 2020 года, число 
случаев госпитализаций с ОКС и ОНМК выше, чем число лиц, взятых на диспансерное 
наблюдение. Также отметила, что медицинскими организациями Архангельской области в 
апреле 2020 г. выставлены счета за медицинскую помощь, оказанную в феврале-марте т.г. 
Кроме того, некоторыми медицинскими организациями несвоевременно заполняются 
сведения на Едином информационном ресурсе ТФОМС АО о гражданах, подлежащих 
взятию на диспансерное наблюдение.
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Отметила, что по результатам проведенной экспертизы качества медицинской 
помощи, оказанной пациентам с ОКС и ОНМК за период 2018 - 2019 г.г. и январь - апрель 
2020 года отмечается незначительное повышение числа случаев с летальным исходом по 
ОКС, при этом число случаев с нарушениями в оказании медицинской помощи снизилось, 
и снижение числа случаев с летальным исходом по ОНМК, но при этом доля случаев 
с нарушениями увеличилась.

Среди нарушений преобладает невыполнение мероприятий в соответствии 
с Порядками, стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями, 
не повлиявшее на состояние застрахованных лиц.

Предложила принять информацию к сведению.

II. О результатах проведенных филиалом ООО «Капитал МС» в Архангельской 
области контрольно-экспертных мероприятий по страховым случаям с ОКС и ОНМК в 
2019 году и четыре месяца 2020 года, и результатах работы страховых представителей с 
диспансерной группой пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
период реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

(К.О. Титова)

Принять к сведению информацию заместителя директора Филиала ООО «Капитал 
МС» в Архангельской области К.О. Титовой.

III. О результатах проведенных Архангельским филиалом АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» контрольно-экспертных мероприятий по страховым случаям с ОКС 
и ОНМК в 2019 году и четыре месяца 2020 года, и результатах работы страховых 
представителей с диспансерной группой пациентов с хроническими сердечно
сосудистыми заболеваниями в период реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

(Е.П. Шадрина)

Шадрина Е.П. проинформировала, что филиал провел информирование 
застрахованных лиц с заболеваниями системы кровообращения, включенных 
медицинскими организациями, к которым они прикреплены, в списки для проведения 
диспансерного наблюдения, в 2019 году - 52 31 1 чел, 4 мес. 2020 года - 7 119 чел. Согласно 
данным реестров счетов обратились в медицинские организации для проведения 
диспансерного наблюдения в 2019 году 40 726 чел.; за 4 мес. 2020 года - 18 164 чел.

Кроме того, филиалом опубликована статья «Сердце без сбоев: как предотвратить 
сердечно-сосудистые заболевания»: о мерах профилактики, факторах риска и 
необходимости прохождения диспансеризации, которая размещена на сайтах 
администрации 7 муниципальных районов: Виноградовского, Ленского, Каргопольского, 
Красноборского, Мезенского, Няндомского, Устьянского, а также на сайтах 
14 медицинских организаций. Среди застрахованных лиц распространяются памятки об 
артериальной гипертонии. В 46 медицинских организаций переданы плакаты на тему 
«Артериальная гипертония».
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Представила результаты контрольно - экспертных мероприятий за январь - апрель 
2020 года по случаям ОКС и ОНМК в круглосуточном стационаре, типичные нарушения, 
которые выявлены по результатам проведенных экспертиз.

Проинформировала о результатах социологического опроса в государственных 
медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»: 
за 4 мес. 2020 года сделана выборка застрахованных лиц с заболеваниями сердечно - 
сосудистой системы (272 чел.), среди них проведен телефонный опрос, удовлетворенность 
работой участкового терапевта составила 84 процента.

Предложила принять к сведению информацию директора Архангельского филиала 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Е.П. Шадриной.

IV.Разное
Русинова Т.В., проинформировала членов координационного совета о том, что по 

данным Архстата за три месяца 2020 года общая смертность составила 13,4 
на 1000 населения, что на 6,9 процентов ниже аналогичного периода 2019 года, смертность 
от болезней системы кровообращения - 770,4 на 100 тыс. населения, что ниже 
аналогичного периода 2019 года на 8,5 процента, в том числе от инфаркта миокарда 
47,6 на 100 тыс. населения (-8,5процента к аналогичному периоду 2019 года), 
от ИБС - 459,8 на 100 тыс. населения (-9,4процента к аналогичному периоду 2019 года), 
от инсульта - 87,8 на 100 тыс. населения (-2,4проценга к аналогичному периоду 2019 года).

Предложила филиалам страховых медицинских организаций продолжить 
информирование застрахованных лиц, страдающих хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, путем тиражирования и предоставления памяток.

Представители филиалов страховых медицинских организаций с целью 
сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи 
уточнили:

какие сроки требуются для проведения лабораторных диагностических 
исследований на короновирусную инфекцию COVID-19;

в какие сроки планируется возобновить оказание плановой медицинской помощи, 
каким образом организовано оказание экстренной и плановой медицинской помощи на 
территории города Северодвинск в условиях роста числа пациентов с установленным 
диагнозом COVID 19 и введенными карантинно-ограничительными мероприятиями.

Министр здравоохранения Архангельской области Карпунов А.А. пояснил 
следующее:

сроки проведения тестирования в среднем составляют до 3 дней, включая забор 
материала и получение ответа пациентом, немного более длительные 
в ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 58» ФМБА России, т.к. данные 
исследования осуществляются в рамках договора с частной лабораторией «Гемотест»;

в связи с ростом числа лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией в 
Архангельской области, при этом половина - жители Северодвинска, возобновление 
плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию 
первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи жителям Архангельской области в настоящее время 
не рассматривается. Для поэтапного снятия ограничительных мер в регионе необходимо 
достигнуть установленного уровня по трем показателям: наличие свободного коечного 
фонда, коэффициент распространения коронавирусной инфекции, охват тестированием 
на 100 тысяч населения в день. В этой связи вопрос поэтапного снятия ограничительных 
мер в Архангельской области будет рассмотрен после недельного мониторинга ситуации
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с распространением COVID-19. ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская 
клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи» перепрофилирована под 
инфекционный госпиталь, развернуто 190 коек, в ФГБУЗ «Центральная медико- 
санитарная часть № 58» ФМБА России количество коек будет увеличено до 95. 
Организована работа дополнительных бригад скорой медицинской помощи, поликлиники 
перешли на ежедневный режим работы, в том числе в выходные дни, для оказания 
медицинской помощи жителям городского округа Архангельской области «Северодвинск»
привлекаются врачи из областного центра.

Предложил при сопровождении застрахованных лиц учитывать данные особенности 
оказания медицинской помощи.

Решение

1. Руководителям медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
ОМС Архангельской области:

1) обеспечить соблюдение порядков оказания медицинской помощи и клинических 
рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи при 
сердечно - сосудистых заболеваниях, с учетом реализуемых мероприятий по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Срок: постоянно.
2) в соответствии с подпунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» (далее -  
Постановление № 432) обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с сердечно
сосудистыми заболеваниями в полном объеме, в том числе:

- своевременную постановку на диспансерное наблюдение;
- проведение диспансерного наблюдения с учетом периодичности, установленной 

Порядком проведения диспансерного наблюдения за взрослыми, утвержденным приказом 
Минздрава России от 29.03.2019 № 173н, с неукоснительным соблюдением санитарно
противоэпидемических требований, в том числе на дому и с использованием 
дистанционных методов (телефон, сеть Интернет);

- обеспечить оказание плановой специализированной медицинской помощи в случаях, 
когда отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь ухудшение состояние 
здоровья пациента.

Срок: постоянно.
3) сформировать и направить списки в филиалы СМО для информирования пациентов 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями о диспансерном наблюдении, в том числе на дому, 
дистанционными методами.

Срок: постоянно.
4) с целью улучшения качества медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных 

условиях, при отсутствии возможности очного консультирования пациентов по месту 
прикрепления врачами-специалистами по профилям «кардиология» и «неврология» 
обеспечить проведение телемедицинских консультаций/консилиумов со специалистами 
медицинских организаций 2 и 3 уровня оказания медицинской помощи.

Срок: постоянно.
5) взять под личный контроль своевременное предоставление реестров счетов к оплате 

в филиалы СМО, с целью формирования актуальной информации для ежемесячной формы
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отчетности о случаях оказания медицинской помощи и результатах экспертизы качества 
медицинской помощи, утвержденной приказом ФОМС от 04.06.2018 №104.

Срок: постоянно.
2. Филиалам СМО:
1) в условиях угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19, продолжить 
проведение плановых медико-экономических экспертиз при ОКС и ОНМК, а также 
целевых экспертиз качества медицинской помощи по случаям, в том числе отобранным по 
результатам проведенных медико-экономических экспертиз и по случаям с летальными 
исходами при ОКС и ОНМК (согласно Постановлению № 432 и письму ФОМС от
16.04.2020 №5209/30/и).

Срок: постоянно.
2) обеспечить сопровождение застрахованных лиц, имеющих сердечно - сосудистые 

заболевания, в том числе:
- контроль своевременности постановки на диспансерное наблюдение и соблюдения 

периодичности диспансерного наблюдения застрахованных лиц с сердечно - сосудистыми 
заболеваниями;

- информирование о возможности диспансерного наблюдения с применением 
дистанционных методов;

информационное сопровождение пациентов посредством распространения 
раздаточного материала (буклеты, брошюры, памятки) в социально значимых 
организациях (государственные и частные медицинские организации, аптечные сети).

Срок: постоянно.
3. Министерству здравоохранения Архангельской области:
1) рассмотреть вопрос о предоставлении филиалам страховых медицинских 

организаций, ТФОМС АО доступа к информационной системе «Управление очередями на 
оказание медицинской помощи» с целью сопровождения застрахованных лиц при 
оказании медицинской помощи на всех этапах.

Срок: до 01.09.2020.
2) доводить до сведения ТФОМС АО и филиалов страховых медицинских организаций 

копии принимаемых в регионе нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность медицинских организаций Архангельской области, в том числе в период 
реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
иифекции, о корректировке и утверждении схем маршрутизации пациентов для плановой 
госпитализации, в том числе в целях оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи.

Срок: постоянно, в течение трех рабочих дней после издания соответствующего 
нормативно-правового акта.

Министр здравоохранения 
Архангельской области


