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Повестка:

1. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан области в 2019 году
2. О мерах, принятых министерством здравоохранения Амурской области в связи с
выявлением хронического гепатита «С» у детей с онкологическими
заболеваниями.
2.1 О принятых ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
мерах
в связи с выявлением хронического гепатита «С» у детей, страдающих
онкологическими заболеваниями.
3. О кадровом обеспечении системы здравоохранения области в 2019 году.
Участники заседания:
Общественный совет и Общественный совет по НОК:
Трюхан Галина Петровна – председатель Общественного совета и
Общественного совета по НОК;
Члены Общественных советов - Вотяков Артем Юрьевич, Маскаева Наталья
Владимировна, Корженевский Анатолий Викторович, Мишина Татьяна Васильевна,
Дроняева Валентина Васильевна, Коломыцын Павел Геннадьевич;
Эксперты Общественного совета, члены региональной общественной
организации «Медицинская палата Амурской области - Киреева Ольга Сергеевна
(председатель рабочей группы), Обидион Людмила Прокопьевна, Рыбакова Ирина
Владимировна.
Рабочая группа Общественного совета: Гринь Татьяна Владимировна, Болотин
Владимир Павлович.
Приглашенные:
1. Орлов Василий Александрович – губернатор Амурской области.
2. Лысенко Ольга Викторовна – заместитель председателя Правительства Амурской
области.
3. Рудь Андрей Анатольевич – председатель комитета по вопросам социальной
политики Законодательного Собрания Амурской области.
4. Киевская Ирина Александровна – председатель комитете по вопросам аграрной
политики, природопользования и экологии.
5. Киселева Наталья Викторовна – министр социальной защиты населения
Амурской области.
6. Субботин Андрей Юрьевич – министр здравоохранения Амурской области.
7. Жарновникова Евгения Сергеевна – заместитель министра здравоохранения
Амурской области.
8. Газданова Наталья Николаевна – заместитель министра здравоохранения области.
9. Ефремова Марина Владимировна – начальник отдела государственного заказа и
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непрерывного медицинского образования.
10. Завада Лариса Васильевна – начальник отдела планирования, мониторинга
Территориальной
программы
и
контрольно-ревизионной
работы
министерства
здравоохранения области.
11. Поддубнова Елена Владимировна – начальник отдела организации медицинской
помощи взрослому на селению и реализации проектов министерства здравоохранения
Амурской области.
12. Моногарова Людмила Ивановна – начальник отдела организации медицинской
помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области.
13. Патраков Александр Васильевич – начальник отдела регулирования мер
социальной поддержки в сфере лекарственного обеспечения министерства здравоохранения
Амурской области.
14. Годованюк Любовь Радиевна – руководитель Аппарата Общественной Палаты
Амурской области.
15. Мажарова Ольга Алексеевна – председатель комиссии по повышению качества
жизни населения и социальной поддержке граждан Общественной палаты Амурской области.
16. Орлова Жаккелина Эдуардовна – сопредседатель регионального штаба
Регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За
Россию" в Амурской области
17. Кравчук Наталья Васильевна – руководитель Регионального Исполкома
Регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За
Россию" в Амурской области
18. Максимов Юрий Георгиевич – исполняющий обязанности руководителя
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области.
19. Прохорова Светлана Ильинична – начальник управления государственного заказа
Амурской области.
20. Заболотских Татьяна Владимировна, ректор ФГБОУ ВО «Амурская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
21. Платонов Александр Владимирович, председатель Региональной общественной
организации «Медицинская палата Амурской области», главный врач ГБУЗ АО «Амурский
областной кожно-венерологический диспансер».
22. Колосов Виктор Павлович,
ФГБНУ «Дальневосточный научный центр
физиологии и патологии дыхания».
23. Доровских Владимир Анатольевич
24. Борисов Федор Федорович, ООО «Амурский центр микрохирургии глаза»
25. Тарасовская Ирина Анатольевна, ООО «Медлайн премьер»
26. Чернышова Галина Михайловна
27. Кнутова Светлана Михайловна, НП «Лечебно-диагностический комплекс «Белая
Роза»
28. Старков Александр Николаевич, НП «Лечебно-диагностический комплекс
«Белая Роза»
29. Сапегина Ольга Владиславовна, ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница».
30. Бурлакова Наталья Устиновна, ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница
31. Липская Наталья Анатольевна, ГАУЗ АО «Амурский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
32. Рыбальченко Лидия Борисовна, ГАУЗ АО «Амурский областной
наркологический диспансер»
33. Шульмина Оксана Алексеевна, ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая
больница»
34. Белоус Руслан Алексеевич, ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая
больница»
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35. Витер Алексей Дмитриевич, ГБУЗ АО «Амурская областная станция
переливания крови»
36. Фатьянова Наталья Сергеевна, ГБУЗ АО «Амурский областной центр
медицинской профилактики»
37. Смирнов Юрий
Евгеньевич, ГБУЗ АО
«Амурский
медицинский
информационно-аналитический центр»
38. Леонтьева Светлана Николаевна, ГАУЗ АО «Амурский областной
онкологический диспансер»
39. Саяпина Елена Андреевна, ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная
больница»
40. Тихонова
Лора
Юрьевна,
ГБУЗ
АО
«Амурский
областной
противотуберкулезный диспансер»
41. Сапко Наталья Николаевна, ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1»
г.Благовещенск
42. Бурлаков Роман Сергеевич, ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3»
г.Благовещенск
43. Роговченко Андрей Валерьевич, ГАУЗ АО «Благовещенская городская
клиническая больница»
44. Молчанова Ирина Николаевна, ГАУЗ АО «Детская городская клиническая
больница»
45. Сучков Александр Анатольевич, ГАУЗ АО «Ивановская больница»
46. Рожкова Галина Владимировна, ГБУЗ АО «Больница восстановительного
лечения»
В приветственном слове губернатор Амурской области В.А.Орлов обозначил важность
рассматриваемых вопросов. Отметил о необходимости чтобы система здравоохранения
отвечала тем задачам, которые перед ней ставят, поскольку жители области отмечают эту
отрасль, как одну из проблемных. Необходимо выработать конструктивные решения
обозначенных вопросов.
Открыла заседание председатель Общественного совета Г.П.Трюхан: представила
участников заседания, ознакомила с повесткой заседания, отметила актуальность
рассматриваемых вопросов.
По первому вопросу выступила Е.С.Жарновникова – заместитель Министра
здравоохраниения Амурской области:
В 2019 году финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий
граждан составило 770,7 млн. руб, в том числе:
- федеральная льгота – 270,4 млн. руб.
- паллиативная помощь – 16.3 млн. руб.
- региональная льгота – 127,6 млн. руб.
- программа «Сахарный диабет» - 142,5 млн. руб.
- орфанные заболевания – 213,87 млн. руб.
В течение года возможно увеличение финансовых средств по федеральной и
региональной льготам.
Кроме того, льготные категории граждан по 7 высокозатратным нозологиям
обеспечиваются лекарственными препаратами за счет прямых поставок закупаемых
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
В Амурской области по состоянию на 01.01.2019 численность граждан, имеющих
право на государственную социальную помощь в соответствии с Федеральным Законом №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» составила 74468 человек, из них
сохранили право на получение набора социальных услуг в виде обеспечения необходимыми
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лекарственными препаратами 20351 человек, что составляет 27,3% от общего числа
«федеральных» льготников.
В 2017 году 22276 граждан сохранили право на набор социальных услуг, что составило
28,2%
В 2018 году - 22822 человека или 29,6%от общего числа федеральных льготников.
Норматив финансовых затрат на одного федерального льготника составляет:
2019 – 856,3 руб. в месяц (предварительно);
2018 – 824,3 руб.;
2017 – 807,2 руб.;
2016 – 758 руб.
Средняя стоимость рецепта в 2018 году составила: 980 рублей 68 копеек.
2017- 864,27;
2016 – 867,98
Рост средней стоимости рецепта вызван тем фактом, что льготники, сохранившие право на
лекарственное обеспечение, страдают социально значимыми заболеваниями (сахарный
диабет, онкологические заболевания). Стоимость лекарств при лечении этих нозологий
значительно выше норматива на одного льготника.
Общий объем финансовых средств, выделенных на обеспечение «федеральных»
льготников (трансферт, субвенция) на 2019 год составляет
270,4 млн. рублей.
На 2018 год - 313,8 млн.. рублей.
На 2017 год – 293,0 млн. рублей.
На 2016 год – 321,2 млн. рублей
Сумма средств федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготной категории
граждан рассчитана, исходя из количества льготников и норматива финансовых затрат.
Уменьшение средств федерального бюджета в 2019 году связано с уменьшением количества
льготников сохранивших право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг
Необходимо отметить, что льготник, который отказался от льготы в пользу
единовременной денежной выплаты, переходит на лекарственное обеспечение за счет
средств областного бюджета.
Для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на набор социальных
услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, в Амурской
области организовано 345 пунктов отпуска лекарственных препаратов: 57 аптек и аптечных
пунктов, для обеспечения лекарственными препаратами жителей отдаленных сел и
поселков, в том числе и пациентов с ограниченной мобильностью. Заключено 288
договоров курьерских услуг между фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов и
аптечной организацией, осуществляющей услуги по отпуску лекарственных препаратов.
Для реализации программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами
задействованы 45 медицинских организаций, 1893 врача и 197 фельдшеров первичного
звена здравоохранения по выписке рецептов.
За последние два года резко сократилось количество рецептов на отсроченном
обслуживании.
По состоянию на 31.12.2018 на отсроченном обслуживании зарегистрировано – 69
рецептов.
На 31.12.2017 – 799 рецептов.
На 31.12.2016 – 1161 рецепт.
Так в 2017 году количество рецептов на отсроченном обслуживании доходило до 3977
рецептов (февраль 2017г), в 2018 году до 2352 рецепта (июль 2018). Стойкое снижение
рецептов на отсроченном обслуживании с августа 2018 года.
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Август – 1540
Декабрь – 69.
Как результат – снижение количества жалоб и обращений.
С целью обеспечения льготников министерство здравоохранения Амурской области
осуществляет размещение заказов на поставки лекарственных препаратов, изделий
медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов.
В 2018 году:
- закупка лекарственных препаратов – 255,7 млн. рублей
- услуга склада– 58,1 млн. рублей
Закупка на 2019 год составила:
- лекарственные препараты – 55,6 млн. рублей, из них поставлено на уполномоченный
склад 36.6 млн. рублей
Размещено в системе государственного заказа – 1,2 млн. рублей.
Освоение, поступивших финансовых средств в 2018 году на 2019 год (трансферты),
составило 95%.
Остаток лекарственных препаратов на уполномоченном складе по состоянию на
31.12.2018 составили 79,3 млн. рублей, что обеспечивает двухмесячную потребность.
Справочно: на конец 2017 года – 36,2 млн. рублей.
Наличие переходящих остатков позволило избежать дефицита лекарственных
препаратов в январе-феврале 2019 года.
В течение 2018 года министерство здравоохранения осуществляло закупки
лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан в соответствии с
Федеральным Законом № 44-ФЗ. Проведено 839 аукционов, их них несостоявшимися
признаны 181 аукцион. Было проведено повторное размещение. По итогам их проведения
заключено 165 государственных контрактов с учетом договором малого закупа. 8
аукционов не состоялись из-за отсутствия лекарственного препарата на фармацевтическом
рынке. Для обеспечения пациентов лекарственными препаратами внесены изменения в
схему лечения пациента.
Основная причина несостоявшихся аукционов - отсутствие предложений от
поставщиков из-за низкой начальной цены контракта.
Основная проблема в обеспечении лекарственными препаратами «федеральных»
льготников - недостаток финансовых средств.
Это вызвано большим количеством лиц, отказавшихся от натуральной льготы в пользу
денежной компенсации, что значительно сократило сумму субвенции, выделяемой на эти
цели.
А также принятие перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на
медицинские изделия, при предоставлении набора социальных услуг (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 № 3053-р), что приведет к
необходимости значительных затрат на приобретения средств самоконтроля (тест-полосок)
для определения сахара в крови.
Право на льготное лекарственное обеспечение сохраняют лишь те граждане, лечение
которых требует дорогостоящей комплексной лекарственной терапии: сахарный диабет,
бронхиальная астма, онкологические заболевания, хроническая почечная недостаточность и
др. На одного льготника приходится до 4-5 рецептов ежемесячно (в среднем 2500 – 3000
рублей в месяц при нормативе 824,3 рублей).
Для пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на
программном гемодиализе, количество рецептов в месяц достигает до 10 (55-60 тыс.
рублей).
Потребность в дополнительном финансировании составляет около 140 млн. рублей.
Обеспечение лекарственными препаратами по паллиативной помощи проводится
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15.03.2018 № 427-р.
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Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 08.05.2018
министерством здравоохранения области была подана заявка на выделение квот на
наркотические средства.
Всего Амурской области выделено на организацию паллиативной помощи 28 571,1
тыс. рублей, в том числе:
- на лекарственные препараты - 19 417,1 тыс. рублей;
- на закупку специального оборудования - 9 154 тыс. рублей.
На поставку лекарственных препаратов по паллиативной помощи заключены
государственные контракты на сумму 19 417,1 тыс. рублей (100%).
По состоянию на 26.12.2018 поставка лекарственных препаратов и специального
оборудования произведена в полном объеме.
Необходимо отметить, что обеспечение лекарственными препаратами по
паллиативной помощи проводится как «федеральных», так и региональных льготников.
Кроме того, данными препаратами обеспечиваются пациенты, не имеющие льгот, при
болевом синдроме. Данными препаратами обеспечиваются также пациенты, проходящих
лечение на паллиативных койках круглосуточного стационара.
За 3 месяца 2018 года обеспечено лекарственными препаратами по паллиативной
помощи 533 рецепта. В январе 2019 года обеспечено 134 рецепта, выдано 283 упаковки
лекарственных препаратов.
Федеральное финансирование программы по паллиативной помощи продолжено и
2019 году. Выделено на 2019 год 32,2 млн. руб.
На обеспечение лекарственными препаратами будет израсходовано 16,3 млн. рублей с
учетом остатка лекарственных препаратов на 01.01.2019.
Обеспечение пациентов по программе 7 высокозатратным нозологиям:
По состоянию на 01.01.2019 в Федеральном регистре больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей состоит 804 гражданина.
По состоянию на 31.12.2018 за счёт средств федерального бюджета 371 пациент
получал дорогостоящую лекарственную помощь по семи высокозатратным нозологиям.
Обеспечено лекарственными препаратами 5857 рецептов на общую сумму 261,8 млн.
рублей.
Средняя стоимость рецепта по дорогостоящим нозологиям составила 44 697 рублей,
98 копеек.
Небольшое снижение средней стоимости рецепта связано с увеличением доли
лекарственных препаратов отечественного производства в закупках по данной программе.
01.10.2018в Министерстве здравоохранения Российской Федерации защищена заявка
на поставку лекарственных препаратов по высокозатратным нозологиям на 488 пациентов.
И дополнительно защищена заявка по 5 орфанным заболеваниям, поставки лекарственных
препаратов по которым переданы на уровень Федерации. В регистре по переданным
нозологиям 5 пациентов (дети).
Сложность в обеспечении в том, что закупка лекарственных препаратов проводится
Министерством здравоохранения Российской Федерации по утвержденным заявкам
регионов на следующий год. Закупка проводится по международному непатентованному
наименованию. Поэтому могут быть поставлены в регион лекарственные препараты других
торговых наименований, отличных от тех, что принимали пациенты. Кроме того, в течение
года могут измениться схемы лечения и появиться новые пациенты. Дополнительные
заявки не предусмотрены
Обеспечение льготных категорий граждан за счет средств областного бюджета
Амурской области (региональная льгота)
Обеспечение данной категории льготников проводится в соответствии
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постановлением губернатора Амурской области от 28.04.2008г. № 192 «О Порядке
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории
области, страдающих значимыми заболеваниями и заболеваниями представляющими
опасность для окружающих, детей первых трех лет жизни, а также граждан, лекарственные
препараты которым рекомендованы решением контрольно-экспертной комиссии
необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
отдельных категорий граждан Амурской области при министерстве здравоохранения
области, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по
рецепту врача (фельдшера) бесплатно».
В регистре граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и имеющими
право на льготное лекарственное обеспечение на 01.01.2019 состоит 82803 граждан, не
имеющих групп инвалидности.
На 2019 год финансирование из областного бюджета для обеспечения данных
категорий граждан запланировано на уровне 2018 года и составляет :
127,6 млн. рублей.
Средняя стоимость рецепта в 2018 году составила: 446 рублей 37 копеек.
2017 – 537,42;
2016 – 706,73
Снижение средней стоимости рецепта вызвано увеличением в закупках доли
лекарственных препаратов отечественного производства.
В 2018 году:
- закупка лекарственных препаратов – 104,3 млн. рублей
- услуга склада– 23,2 млн. рублей
Закупка на 2019 год составила:
- лекарственные препараты – 4,9 млн. рублей, из них поставлено на уполномоченный
склад лекарственных препаратов на 2,9 млн. рублей.
Размещено в системе государственного заказав – 24,2 млн. рублей.
Освоение финансовых средств, выделенных в бюджете 2018 года на 2019, составило
50%
Остаток лекарственных препаратов на уполномоченном складе по состоянию на
31.12.2018 составили 65,1 млн. рублей, что обеспечивает двухмесячную потребность.
Справочно: на конец 2017 года – 31,6 млн. рублей.
Наличие переходящих остатков позволило избежать дефицита лекарственных
препаратов в январе-феврале 2019 года.
В 2018 году отпуск лекарственных препаратов по региональной льготе по рецептам
врача составил – 73,03 млн. рублей, обслужено 163626 рецептов.
По состоянию на 31.12.2018 на отсроченном обслуживании зарегистрировано – 69
рецептов.
На 31.12.2017 – 774 рецептов.
На 31.12.2016 – 816 рецептов.
За последние два года сократилось количество рецептов на отсроченном
обслуживании.
Так в 2017 году количество рецептов на отсроченном обслуживании доходило до 2127
рецептов (апрель 2017г), в 2018 году до 911 рецепта (сентябрь 2018). Стойкое снижение
рецептов на отсроченном обслуживании с сентября 2018 года.
Сентябрь – 1354, октябрь – 747, ноябрь – 238, декабрь – 69.
В январе-феврале показатель рецептов на отсроченном обслуживании по
региональной льготе не превышает 60 рецептов.
Основные проблемы в региональной льготе:
- введение более жестких критериев установления инвалидности (рост числа
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региональных льготников)
- улучшение первичной выявляемости заболеваний за счет проведения
диспансеризации населения
- необходимость обеспечения «федеральных» льготников, выбравших денежную
компенсацию вместо набора социальных услуг и имеющих социально значимые
заболевания.
Среднее количество федеральных льготников, обеспечивающихся на счет регионального
бюджета, составляет около 30% от их общего числа.
Дефицит регионального бюджета составляет около 40 млн. руб.
Не смотря на ежегодное увеличение средств, выделяемых на региональную льготу,
ощущается их недостаток.
Причина в том, что граждане, отказавшиеся от набора социальных услуг (НСУ) и
получающих соответствующую денежную компенсацию, обращаются за получением
лекарств по региональной льготе, что влечет дополнительную нагрузку на региональный
бюджет.
Кроме того, федеральные льготники, в случае отсутствия лекарственных препаратов,
обеспечиваются по рецептам за счет регионального бюджета.
Среднее количество федеральных льготников, обеспеченных за счет регионального
бюджета, составляет около 30% от их общего числа.
В связи с чем, дефицит финансовых средств при обеспечении региональных
льготников составляет около 40 млн. рублей.
Полная потребность в финансовых средствах согласно персонифицированным заявкам
на региональных льготников на 2019 год составляет 116,2 млн. рублей.
Обеспечение пациентов, страдающих сахарным диабетом из числа региональных
льготников, проводится в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014-2020 годы» по мероприятию – «Обеспечение больных
сахарным
диабетом
современными
лекарственными
препаратами,
высококачественными инсулинами, сахароснижающими препаратами и средствами
самоконтроля»
Количество региональных пациентов, страдающих сахарным диабетом, на
01.01.2019 – 25646, в том числе 139 детей;
На 01.01.2018 – 24829;
На 01.01.2017 – 23873;
На 01.01.2016 – 23460.
Финансирование программы в 2019 году запланировано на уровне 2018 года и
составляет 142,5 млн. рублей;
2018 – 142,5 млн. рублей;
2017 – 92,4 млн. рублей;
2016 – 82,1 млн. рублей.
В 2018 году закуплено лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму
142,5 млн. рублей, в том числе:
- инсулиновые препараты на 107,5 млн. рублей;
- таблетированные сахароснижающие препараты на 17,2 млн. рублей;
- тест-полоски на 11,9 млн. рублей;
- расходные материалы к инсулиновым помпам на 5,7 млн. рублей.
Поставка проведена в полном объеме.
На 2019 год заключено государственных контрактов на сумму 60,9 млн. рублей, из
которых поставлено лекарственных препаратов на сумму 53,7 млн. рублей. В основном
инсулиновые препараты.
При реализации данной программы наблюдается определенный дефицит финансовых
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средств:
- В первую очередь из-за растущей потребности в средствах самоконтроля для
определения сахара в крови (тест-полоски);
- Необходимость обеспечения «федеральных» льготников, отказавшихся от набора
социальных услуг;
Общая потребность в финансовых средствах данной программы составляет 412,5 млн.
рублей, в том числе:
- инсулиновые препараты – 155,9 млн. рублей;
- таблетированные сахароснижающие препараты – 53,8 млн. рублей;
- средства самоконтроля для экспресс диагностики – 195,1 млн. рублей;
- расходные материалы для инсулиновых помп – 7,6 млн. рублей;
В настоящее время средствами самоконтроля (тест-полоски) обеспечиваются дети до 18
лет, беременные женщины и у постели больного (неходячие больные).
Обеспечение лиц, страдающих жизнеугрожающими и
хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, проводится за счет средств
регионального бюджета.
В
региональный
сегмент
Федерального
регистра
лиц,
страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, по состоянию на 01.01.2019 включено 96 пациентов, включая 5 пациентов,
обеспечение лекарственными препаратами которых будет проводиться за счет
федерального бюджета. В связи с включением 5 орфанных нозологий в высокозатратные.
На 01.01.2018г. таких пациентов в регистре числится 85 человека.
В соответствии со статьей 82 Федерального Закона № 323-ФЗ обеспечение
лекарственными препаратами таких граждан производится за счет средств областного
бюджета.
На 2019 год предусмотрено в региональном бюджете финансирование данной
программы в размере 213,87 млн. рублей.
2018 – 231,35 млн. рублей
2017 – 84,3 млн. рублей;
2016 – 54,6 млн. рублей.
Значительное увеличение расходов по данной программе позволило максимально
обеспечить потребность пациентов в лекарственных препаратах и специализированных
продуктах питания.
Как уже отмечалось, с 01.01.2019 5 нозологий, из числа орфанных, переведены в
высокозатратные, по которым обеспечение пациентов лекарственными препаратами
проводится за счет средств федерального бюджета. Закупку и поставку лекарственных
препаратов обеспечивает Министерство здравоохранения Российской Федерации. По
Амурской области 5 пациентов переведены на федеральное обеспечение. Учитывая сроки
проведения аукционов, поставки по федеральной программе для этих пациентов ожидаются
с апреля - мая 2019 года. До этого времени данные пациенты обеспечены необходимыми
лекарственными препаратами.
Задачи, стоящие перед здравоохранением в обеспечении лекарственными
препаратами льготных категорий граждан
- достижение стабильного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан при
сохранении качества лекарственной терапии;
- обеспечение контроля за рациональным назначением лекарственных препаратов и
выпиской льготных рецептов;
- повышение ответственность медицинской организации и врача за необоснованное
назначение лекарственной терапии.
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Выступили:
- Гринь Т.В. – с вопросом об обеспечении детей, страдающих сахарным диабетом,
расходными материалами, в частности инсулиновыми помпами, шприц-ручками.
Е.С. Жарновникова: «Данное медицинское оборудование, к сожалению, не прописаны в
Перечне. Раньше мы их приобретали и распределяли за счет спонсорской помощи. М будем
данный вопрос прорабатывать».
- Трюхан Г.П.: «Анализируются ли причины отказа от федеральной льготы в части
обеспечения лекарственными препаратами?»
Е.С. Жарновникова: «Пациенты приобретают препараты самостоятельно, тем самым
экономя, в результате чего имеется добавка к пенсии».
«Будут ли пациенты, страдающие сахарным диабетом, обеспечиваться тестполосками?»
Е.С. Жарновникова: «В Перечень вернули тест-полоски, это необходимо, но прибавка
бюджета составила 45 рублей на одного льготника, стоимость тест-полосок велика. При
наличии финансирования пациенты, страдающие сахарным диабетом, будут обеспечены
тест-полосками. Дети обеспечены тест-полосками в 100%».
О.В.Лысенко: «Беременные женщины, дети, пациенты, получающие высокодозную
терапию инсулинами, обеспечиваются в полном объеме. При необходимости мы будем
прорабатывать этот вопрос с Министерством труда и социальной защиты, фондом
социального страхования».
- Орлов В.А.: «С чем связано увеличение числа граждан, страдающих сахарным диабетом?»
А.Ю.Субботин: «Это заболевание, на которое влияет и психо-эмоциональное состояние, и
иное заболевание, и травма.
- Кравчук Н.В.: «Почему невозможно дозвониться по телефону «горячей линии по
обеспечению граждан лекарственными средствами министерства здравоохранения?
Хотелось бы, чтобы работа осуществлялась более качественно. Может быть ввести
отдельную ставку?»
А.Ю.Субботин: «Граждане с любым вопросом обращаются непосредственно в минздрав.
Нужно, чтобы работало первичное звено, надо разговаривать с пациентами. В 80% случаев
жалобы связаны с неумением и нежеланием разговаривать с пациентом, разъяснять ему.
Часто врачи выписывают лекарственные препараты, не узнав, есть ли он в наличии в
аптеке».

По второму вопросу выступила Л.И.Моногарова – начальник отдела Министерства
здравоохраниения Амурской области:
Для справки:
Вирусный гепатит С относится к хроническим вирусным заболеваниям печени,
которое диагностируют у более 3-х миллионов человек ежегодно. Данное заболевание
передается только от человека к человеку, при этом ведущим является парентеральный
механизм передачи вируса (т.е через кровь). Самый часто встречающийся путь передачи
инфекции - при переливании крови. Заражение также может происходить при лечении у
стоматолога, при некоторых эндоскопических исследованиях, в парикмахерских, при
иглоукалывании. Возможна передача вируса от матери ребенку, что чаще происходит во
время родов и в послеродовом периоде. Вирус гепатита С обладает большой
изменчивостью, что дает ему возможность ускользания от иммунного ответа.
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На территории Амурской области в общей структуре хронических вирусных
гепатитов хронический гепатит С занимает лидирующее место. Ежегодно на его долю
приходится порядка 75-80%. В многолетней динамике уровень заболеваемости
хроническими гепатитами С носит волнообразный характер с тенденцией к снижению, с
2011 года по 2017 год заболеваемость снизилась в 2,4 раза. За последние 6 лет уровень
заболеваемости хроническими гепатитами С не превышает общероссийские показатели.
Уровень заболеваемости в 2017 году на 50% ниже среднероссийского показателя.
Проблема вирусных гепатитов у пациентов с онкогематологическими заболеваниями
остро актуальна не только в нашей стране, но и во всем мире.
Высокая частота вирусных гепатитов у больных с онкогематологическими
заболеваниями имеет ряд важных причин:
1. У этой категории больных высока частота парентеральных инвазивных
вмешательств и массивная гемотрансфузионная нагрузка.
2. Имеет место связанное с полихимиотерапией состояние глубокой
иммуносупрессии.
3. В процессе полихимиотерапии возникает токсическое (медикаментозное)
поражение печени.
При этом частота выявления гепатитов растет по мере совершенствования их
диагностики с использованием высокочувствительных методов.
В РФ для выяснения истинных размеров инфицированности вирусами гепатитов В и С
в конце 20- начале 21 века было проведено скрининговое исследование детей, находившихся
в онкогематологическом отделении Российской детской клинической больницы. Полученные
данные свидетельствуют об очень высокой инфицированности, в целом составившей 74,9%
детей, из которых 27,3% составлял гепатит в, 34,3%- гепатит С и 13,3%- микст инфекция (В
+С).
Гематологическое отделение ГАУЗ АО «АОДКБ» создано как самостоятельное
структурное подразделение больницы в мае 1997 г. Располагается в отдельно стоящем
здании 1958 года постройки. На 01.01.2018 года в составе гематологического отделения
функционирует 20 коек, в том числе 12 онкологических коек, 7 гематологических коек и 1
койка паллиативной помощи.
Количество пролеченных в отделении больных по годам: 2014 год —314, 2015 год —
307, 2016 год — 258, 2017 год — 267, 2018 — 248.
На протяжении многих лет на первом месте в структуре пролеченных случаев
онкопатологии находятся острые лимфобластные лейкозы, которые составляют 34–45% от
общего числа
пролеченных больных. На втором месте находятся опухоли ЦНС,
составляющие 17,6–20,2%, на третьем месте — солидные опухоли различной локализации
(нефробластома, нейробластома, опухоли костей, саркома мягких тканей, дисгерминома,
ретинобластома, опухоли печени, рак щитовидной железы).
Все вновь выявленные случаи злокачественных новообразований пересматриваются в
референц- лабораториях (РОНЦ им. Н.Н.Блохина, ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева (г.
Москва), некоторые в краевом онкодиспансере (г.Хабаровск).
В онкогематологическом отделении больницы на протяжении всего периода его
существования выявлялись случаи хронических гепатитов, в том числе хронического
гепатита С. В период с 2012 по 2018 годы среди детей гематологического отделения ГАУЗ
АО «АОДКБ» выявлено 77 случаев хронического гепатита С, в том числе: 2012 г. — 8
случаев, 2013 г. — 11, 2014 г. — 11, 2015 г. — 12, 2016 г.— 9, 2017 г. — 8, 2018 г. — 18.
По всем случаям выявления у детей хронического гепатита С в адрес ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Амурской области» ГАУЗ АО «ГАУЗ АО «АОДКБ»
направлялись экстренные извещения.
Увеличение числа выявления случаев заболевания детей гематологического отделения
гепатитом С в 2018 году связано с улучшением качества диагностики, использованием
высокочувствительных методик обследования на наличие гепатита С:
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- выявление РНК-вируса гепатита С методом ПЦР на тест-системах с чувствительностью
теста не более 30 копий РНК в 1 мл или 15 МЕ/мл РНК вируса.
Таким образом, в 2017- 2018 гг. зарегистрировано 26 случаев хронического гепатита
С, что составило 5% от всех детей, получивших стационарное лечение в
онкогематологическом отделении в данный период времени. (По данным Российских
исследований распространенность гепатита С среди пациентов с онкологическими и
гематологическими заболеваниями велика и варьирует в широких пределах — от 1 до 43%
(Афанасьев Б.В., Баркаган З.С., Бечану Шт и др).
Из 26 пациентов с диагнозом хронический гепатит С:
- 18 пациентов получали гемотрансфузии в онкогематологическом отделении ГАУЗ
АО «Амурская областная детская клиническая больница» в период, предшествующий
заболеванию хроническим гепатитом С, с использованием компонентов донорской крови
преимущественно с коротким сроком хранения, поступивших из ГАУЗ АО «Амурская
областная станция переливания крови» от 327 доноров;
- гемотрансфузии пациентам проводились многократно от 5 до 118 раз;
- 9 пациентов проходили в период, предшествующий заболеванию, курс лечения в
медицинских учреждениях городов Москва, Санкт-Петербург и Адлер, с использованием
многочисленных инвазивных манипуляций.
Министерством здравоохранения области совместно с Правительством РФ, области,
Управлением Роспотребнадзора по Амурской области, Министерством здравоохранения РФ
проведен и проводится комплекс мероприятий в целях установления и предотвращения
причин и условий, способствующих возникновению случаев хронического гепатита С среди
детей онкогематологического отделения ГАУЗ АО «Амурская областная детская
клиническая больница», а также оказания детям всей необходимой медицинской помощи.
1. На уровне Правительства РФ создана межведомственная комиссия для выработки
комплексных решений по оказанию всей необходимой медицинской помощи детям,
заболевшим гепатитом С в Амурской области. В состав Комиссии вошла заместитель
Председателя Правительства области О.В.Лысенко, председатель комитета законодательного
собрания А.А.Рудь, представители МЗ АО.
2. Проводятся
регулярные рабочие совещания, заседания санитарнопротивоэпидемической Комиссии Амурской области на уровне заместителя Председателя
Правительства Амурской области по социальным вопросам с участием руководителя
Управления Роспотребнадзора по Амурской области.
3. В соответствии с приказом министерства здравоохранения Амурской области от
13.11.2018 № 887 проведена комплексная проверка гематологического отделения ГАУЗ АО
«АОДКБ» по случаям заражения детей гепатитом С
4. Организованы регулярные встречи Администрации больницы, представителей
министерства здравоохранения области с родителями детей с онкогематологическими
заболеваниями и хроническим гепатитом С.
5. Направлен биоматериал детей онкогематологического отделения в Референс-Центр
по мониторингу за вирусными гепатитами НИИ Роспотребнадзора г. Москва.
6. Весь медицинский персонал онкогематологического отделения ГАУЗ АО
«АОДКБ», проводивший медицинские манипуляции, в том числе совместители, обследован
на носительство гепатита С. Носителей и больных гепатитом С среди персонала не
установлено, что исключает наличие источника заболевания среди персонала.
7. Управлением Роспотребнадзора по Амурской области установлены все доноры,
кровь которых использовалась для приготовления препаратов крови, детям, заболевших
гепатитом С после стационарного лечения в онкогематологическом отделении ГАУЗ АО
«АОДКБ». По результатам обследования данных доноров в независимой лаборатории ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» и дополнительно в диагностической
лаборатории ГБУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница» все анализы на
гепатит С методами ИФА и ПЦР получены отрицательные.
8. Проведена проверка и анализ первичной медицинской документации всех детей,
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заболевших гепатитом С после стационарного лечения в онкогематологическом отделении
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» по результатам проверки
установить источник заражения не удалось.
9. В ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови» сформирована
группа доноров, активно сдающих кровь и её компоненты. Выдача компонентов крови в
онкогематологическое отделение ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая
больница» осуществляется исключительно из этой группы доноров. Все доноры обследуются
на гепатиты В, С, ВИЧ методом иммуноферментного анализа и молекулярно-генетическим
методом (полимеразно-цепная реакция).
10. В ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови» для изготовления
препаратов крови с коротким сроком хранения и дальнейшего их использования у детей в
онкогематологическом отделении ГАУЗ АО «АОДКБ» проведена закупка наборов для
лейкофильтрации донорской крови.
11. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Амурской области в ГАУЗ АО
«АОДКБ» проведен комплекс противоэпидемических мероприятии, направленных на
профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
12. При министерстве здравоохранения области в соответствии с приказом от
18.01.2019 № 39 создана рабочая группа по организации и контролю противоэпидемических
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи (ИСМП) в онкогематологическом отделении АОДКБ.
Врачи-эпидемиологи Координационной группы в ежедневном режиме контролируют работу
медицинского персонала гематологического отделения ГАУЗ АО «АОДКБ» по выполнению
санитарно-эпидемиологических норм при выполнении медицинских манипуляций.
13. С 16.01.2019 по 18.01.2019 ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»
проведено внеочередное очно-заочное обучение медицинского персонала АОДКБ на знание
требований санитарного законодательства и национальных стандартов по технологии
выполнения инвазивных парентеральных и эндоскопических манипуляций.
Всего прошли инструктаж — 272 средних медработников, 110 младшего
медперсонала, 18 прочих сотрудников.
14. Проводятся телемедицинские консультации, направляются пакеты документов на
детей с хроническим гепатитом С и онкогематологической патологией в ведущие
Федеральные клиники страны (Национальный медицинский исследовательский центр
детской гематологии, онкологии и гематологии им. Дм. Рогачева, Детский научноклинический центр инфекционных болезней ФМБА России (г.Санкт-Петербург) для
определения тактики лечения.
15. Министерством здравоохранения поддерживается постоянная связь с ведущими
детскими инфекционистами в лице директора НИИДИ, академика РАН, главного
внештатного детского инфекциониста, проф. Ю.В.Лобзина и проф. Л.Г.Горячевой по
вопросам определения тактики лечения и наблюдения больных.
16. Министерством здравоохранения области издан приказ от 24.01.2019 № 48 «О
порядке организации медицинской помощи детям, с выявленным вирусным гепатитом С в
ГАУЗ Амурской области «Амурская областная детская клиническая больница».
При министерстве здравоохранения области создана Комиссия по лечению гепатитов,
в состав которой вошли ведущие специалисты области, в том числе сотрудники Амурской
государственной медицинской академии. Комиссией на сегодняшний день проведены 48
консилиумов,
сформированы индивидуальные планы по лечению и диспансерному
наблюдению детей с выявленным гепатитом С.
17. Комиссией проводятся индивидуальные консультации с родителями (законными
представителями) по каждому конкретному ребенку, в ходе которых проводится их
информирование о результатах заключений, полученных из ФГБУ НМИЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева и НИИДИ, а также о порядке дальнейшего диспансерного наблюдения
каждого конкретного ребенка, с выявленным гепатитом С.
В настоящее время в России существует проблема лечения детей с хроническим
гепатитом С.
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Согласно существующим в настоящее время нормативно-правовым актам
для
проведения противовирусной терапии у детей в возрасте до 18 лет рекомендованы
интерферон-содержащие схемы лечения.
Вместе с тем, в Российской Федерации, зарегистрированы более эффективные и
безопасные лекарственные препараты прямого противовирусного действия для лечения
хронического гепатита С. Их применение регламентировано только у взрослых.
В инструкциях по применению данных лекарственных препаратов указано, что
данные о безопасности и эффективности приема их у детей и подростков до 18 лет
отсутствуют.
В России на сегодняшний день есть опыт успешного применения препаратов
прямого противовирусного действия у детей в НИИ детских инфекций.
В настоящее время на уровне Минздрава России решается вопрос об утверждении
новых методических рекомендаций, которые будут регламентировать применение
противовирусных препаратов прямого действия у детей.
В случае утверждения новых методических рекомендаций, регламентирующих
применение препаратов прямого противовирусного действия с 12 лет, число детей,
нуждающихся в ее проведении в течение 2019 - 2020 года составит 16 человек.
Доклад Р.А.Белоуса – главного врача АОДКБ:
Перед АОДКБ был поставлен ряд задач, которые мы незамедлительно стали
выполнять.
1. Состав и площади гематологического отделения приведены в соответствие с СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» и пособию по проектированию учреждений
здравоохранения СНиП 2.08.02-89. Площадь гематологического отделения расширена за
счет помещений первого этажа. На первом этаже предполагается госпитализация
пациентов онкологического и гематологического профиля, инфицированных гепатитом С.
Набор помещений гематологического отделения:1 этаж (7 коек):
Набор палат:
2 — 3-х местные
1 — 1- местная
1 - изолятор
общая площадь палат — 73,6 кв.м.
средняя площадь на 1 койку —9,2 кв.м.
процедурный кабинет — 13,4 кв.м.
Манипуляции будут проводить сестры гематологического отделения сначала на
втором этаже - пациентам неинфицированным гепатитом С, затем манипуляции на
первом этаже - пациентам инфицированным гепатитом С
Отделение обеспечено централизованной подачей кислорода.
2.
Все процедуры — внутривенные и внутримышечные для пациентов,
инфицированных гепатитом С будут проводиться в отдельно выделенном процедурном
кабинете на первом этаже. Организован пост медицинской сестры. Проведение
манипуляций, требующих чистоты класса Б (центральная катетеризация, люмбальные и
стернальные пункции) проводятся в реанимационном зале блока интенсивной терапии.
3. Эндоскопические манипуляции онкогематологическим пациентам проводятся строго в
эндоскопическом отделении по согласованию с врачами с 9 до 10 часов утра.
4. Госпитализация детей, инфицированных гепатитом С осуществляется в отдельные
палаты.
5. В процедурных кабинетах первого и второго этажей установлены 4 видеокамеры.
Просмотр видеокамер проводится старшей сестрой отделения с сохранением видеозаписей
в течение 5 дней.
6.
Внутренний контроль соблюдения требований инфекционной безопасности при
проведении манипуляций в отделениях ГАУЗ АО «АОДКБ» проводится ежедневно
госпитальным эпидемиологом, главной сестрой больницы, старшими сестрами отделений.
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7.
Госпитальным эпидемиологом осуществляется ежедневный контроль соблюдения
профилактических и противоэпидемических мероприятий в гематологическом отделении
ГАУЗ АО «АОДКБ».
8. Проведены теоретические занятия преподавателями ГБО СПО «Амурский медицинский
колледж» с медицинскими сотрудниками на базе ГАУЗ АО «АОДКБ». С 16 по 18 января
2019 года на тему: «Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных
вмешательств». Теоретическую подготовку прошли 286 человек средний медицинский
персонал и 83 врача. С ГБО СПО «Амурский медицинский колледж заключен договор на
обучение медицинских сестер (гематологического отделения, палаты реанимации и
интенсивной терапии центра анестезиологии и реаниматологии, эндоскопического
отделения, хирургического отделения) по программам: «Технология
выполнения
инвазивных парентеральных манипуляций» и «Эпидемиологическая безопасность при
эндоскопических вмешательствах». Практическое обучение проходит на базе
симуляционного центра Амурского медицинского колледжа с 16 января по 29 марта 2019г.
С проведением комиссионного зачета по проверке знаний.
9. Отделения ГАУЗ АО «АОДКБ» обеспечены необходимым объемом дезинфицирующих
средств и антисептиков, а также изделий медицинского назначения в соответствии с
проведенным расчетом в соответствии с приложением № 18 к СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность».
10. Обследование пациентов гематологического отделения ГАУЗ АО «АОДКБ» на гепатит
С методом ПЦР проводится при поступлении и далее ежемесячно в соответствии с СП
3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»
11. Эндоскопические манипуляции в ГАУЗ АО «АОДКБ» проводятся в соответствии с СП
3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических
вмешательствах».
12. Медицинская документация, учет медицинских манипуляций ведутся в соответствии с
требованиями санитарного законодательства.
13. Лабораторное обследование медицинского персонала гематологического отделения на
носительство «С» гепатита методом ПЦР проводится при поступлении на работу и далее
будет проводиться ежегодно при прохождении медицинского осмотра.
14. В рамках производственного контроля смывы с объектов внешней среды в
гематологическом отделении ГАУЗ АО «АОДКБ» проводятся ежемесячно, в январе и
феврале 2019г. - ежедневно по распоряжению Министерства здравоохранения Амурской
области.
15. Изменена схема по обращению с медицинскими отходами с учетом соблюдения
требований санитарного законодательства в части сбора, обеззараживания отходов класса
Б (использованные шприцы, биологические жидкости, препараты крови обеззараживаются
химическим методом в местах образования медицинских отходов т. е. на рабочем месте).
16. Техническими службами ГАУЗ АО «АОДКБ» был проработан план срочной
реконструкции системы приточно-вытяжной вентиляции в помещениях 1-го этажа
гематологического отделения, но проведенные расчеты показали несоответствие
требованиям CанПин 2.1.3.1375 ч.6 к асептическим
параметрам воздуха данного
отделения. В настоящее время решается вопрос об капитальном ремонте приточновытяжной системе отделения. Данный вопрос требует времени, ориентировочно 3 квартала
2019 г., проектно-сметной документации ГКУ «Строитель» и выполнения работ силами
привлеченных организаций. При этом требуется полное освобождение отделения и перевод
пациентов на период ремонта в резервное отделение АОДКБ.
17. Проводится сверка установленных диагнозов вирусного гепатита С детям, получавшим
лечение в ГАУЗ АО «АОДКБ» и имеющим положительный результат на гепатит С с
передачей окончательных диагнозов в Управление Роспотребнадзора по Амурской
области.
Проведено 46 консилиумов. 37 выписок из историй болезни за 2017-2018 годы направлены
в НИИДИ, на 24 пациентов получен ответ с рекомендациями по ведению больных.
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18. В гематологическое отделение принят педагог-психолог для работы с пациентами и
их родителями.
19. Два педиатра первого года ординатуры планируются на учебу на центральной базе
по специальности по онкологии и гематологии.
20. Заключены 3 договора со студентами 4 курса АМК для последующего принятия на
работу в отделение гематологии, с мерами социальной поддержки на период учебы.
Выступили:
- Ж.Э.Орлова: «Обеспечена ли СПК всем необходимым оборудованием для выявления
гепатита С?»
А.Д.Витер: «Все необходимые материалы, позволяющие определить безопасность крови, на
СПК имеются».
- В.А.Орлов: «Если все хорошо, зачем деньги?»
А.Ю.Субботин: СПК обеспечена всеми расходными материалами. Но имеются проблемы:
здание приспособленное. Объемы обследования ИФА и ПЦР диагностики на время
приведения в соответствие с нормами лаборатории СПК переданы в лаборатории АОИБ И
АОКБ. Разработана ПСД для ремонта СПК. Там должно быть 3 лаборатории:
бактериологическая, ИФА и ПЦР лаборатория. На это необходимо примерно 23
млн.рублей».
- В.А.Орлов: «Сколько всего таких лабораторий?»
А.Ю.Субботин: «Такие лаборатории в БГКБ, АОИБ, АОКБ. Такие лаборатории дополняют
друг друга, обеспечивают комплексный подход.»
- И.А.Киевская: «Мы все-таки будем приобретать на СПК более современное
оборудование?»
А.Ю.Субботин: «Такое оборудование есть, мы его временно перевели в другие мед.
организации. Проблема в помещении. Но новое дополнительное оборудование приобретать
при необходимости будем».
- Ж.Э.Орлова: «Правильно ли я поняла, что в настоящее время достаточного надежного
оборудования, позволяющего быть уверенным в безопасности крови, нет?»
О.В.Лысенко: «Вы хотите спросить, соответствуем ли мы стандартам? Да, соответствуем в
плане заготовки крови и подборки доноров. Другое дело, соответствие материальнотехнической базы. Сейчас новые требования к учреждениям, занимающимся заготовкой и
хранением крови».
А,Д.Витер: «На сегодняшний день объемно-планировочное решение СПК не соответствует
санитарным правилам и нормам. Нужно провести ремонт здания».
- Ж.Э.Орлова: « 24 ребенка, страдающих гепатитом С, ждут очереди для получения
лечении».
О.В.Лысенко: «Планы лечения этих детей согласованы. Более того, мы говорим о лечении
всех детей с таким заболеванием. Это будет планово и постепенно. И не совсем этично
выносить на всеобщее обозрение информацию о диагнозах этих детей».
- В.А.Орлов: «Источник заражения не выявлен. Мы должны исключить рецидив.
Минздраву необходимо рассмотреть вопрос целесообразности содержания 3-х идентичных
лабораторий, которые дублируют друг друга. При осуществлении ремонтов в медицинских
организациях привлекать специализированные организации, в гашем случае это ГБУ
«Строитель».
По третьему вопросу выступила Н.Н.Газданова – заместитель Министра
здравоохранения Амурской области.
Важнейшей составляющей ресурсного обеспечения здравоохранения является его
кадровый потенциал.
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Все меры по совершенствованию здравоохранения должны базироваться на создании
профессиональной среды, комфортной для работы медицинского персонала.
По состоянию на 01.01.2019 в учреждениях, подведомственных министерству
здравоохранения области, осуществляют трудовую деятельность 16 972 человек, в том
числе: 3098 врачей; 6914 средних медицинских работников; 1487 младших медицинских
работников; 5473 прочего немедицинского персонала.
Показатель обеспеченности населения врачами всех специальностей за 2018 год
составил 44,2 на 10 тыс. населения (2017 год: 45,2 на 10 тыс. населения).
Показатель обеспеченности населения средними медицинскими работниками – 99,5
на 10 тысяч населения.
При этом и показатель обеспеченности врачами, и показатель обеспеченности
средними медицинскими работниками превышают значения соответствующих показателей
по РФ, которые соответственно составляют 37,4 и 68,2, Дальневосточному федеральному
округу (соответственно 40,6 и 88,8) на 10 тыс. населения.
Укомплектованность штатных врачебных должностей составила 86,1% (РФ- 86,1%)
при коэффициенте совместительства 1,34 (РФ – 1,38).
Укомплектованность штатных должностей средних медицинских работников
составила 89,9% (РФ- 90%) при коэффициенте совместительства 1,18 (РФ – 1,23).
Дефицит врачебных кадров уменьшился до 35, 6 % в 2018 году. Выше областного
показателя дефицит врачебных кадров в городах Белогорск, Райчихинск, Свободный,
Тында, Шимановск, пгт.Прогресс, районах - Белогорский, Магдагачинский, Мазановский,
Сковородинский, Шимановский. Ниже областного показателя дефицит врачебных кадров в
городах Благовещенск, Зея, а также в Арахаринском, Благовещенском, Бурейском, Зейском,
Ивановском, Михайловском, Тамбовском, Тындинском, Константиновском, Ромненском и
Свободненском районах.
Показатель обеспеченности врачами клинических специальностей в 2018 году
составил 28,4 на 10 тыс. населения (2017 год- 29,1 на 10 тыс. населения).
Снизился дефицит по специальности «акушерство и гинекология», «анестезиология реаниматология», «терапия».
На сегодняшний день в тех территориях, где отмечается недостаток специалистов
первичного звена, активно проводится выездная работа.
С целью повышения доступности медицинской помощи населению отдаленных
территорий области проводится выездная работа врачей–специалистов 31 мобильной
бригадой в отдаленные населенные пункты области в соответствии с утвержденными
графиками.
При проведении выездной работы в населенные пункты области используются 7
передвижных врачебных амбулаторий, 10 передвижных флюорографов, 1 передвижной
ФАП.
С целью повышения эффективности выездной работы, дополнения ее видов в
Амурской области реализуется проект «Путь к здоровью». Для выездной работы
привлекаются врачи – узкие специалисты, учащиеся старших курсов Амурского
медицинского колледжа, используется передвижная амбулатория, мобильный флюорограф
и другое оборудование.
При выездах в сёла, в том числе наиболее отдаленные и труднодоступные,
проводится анкетирование населения, измерение антропометричеких показателей, осмотр
на визуальные локализации новообразований, взятие биологических жидкостей для
проведения клинических и биохимических исследований, на онкомаркеры. Проводятся УЗД
и ЭКГ исследования, консультации врача-терапевта и профильных специалистов.
За 12 месяцев работы проекта осмотрено 4525 человек: взрослые - 3105 чел (68,6%),
дети - 1420 (31,4%).
Впервые выявленные заболевания среди взрослого населения зарегистрированы у
453 человек.
На дообследование отправлено 545 чел. из них взрослых 425 чел. и 120 детей.
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С 01 января 2019 года начал работу пилотный проект «Онкологический патруль»,
направленный на улучшение диагностики выявления онкологических заболеваний на
ранних стадиях.
Для данных целей ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» за счет средств
полученных от оказания платных услуг закуплен автомобиль оснащенный флюорографом
и маммографом. Составлены графики выездов в районы области.
Одной из главных мер по привлечению медицинских работников для работы в
государственные медицинские организации является повышение уровня заработной платы.
Правительством Амурской области в лице его руководителя Василия Александровича
Орлова приняты все меры для решения данного вопроса.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
по состоянию на 01.01.2019 уровень средней заработной платы увеличен по сравнению с
2013 годом:
врачей в 1,9 раза и составил 75 391 рублей;
среднего медицинского персонала в 1,7 раза и составил 37 864 рублей;
младшего медицинского персонала в 2,6 раза и составил 37 633 рублей.

Показатели повышения заработной платы по всем категориям персонала всех
государственных
медицинских
организаций,
подведомственных
министерству
здравоохранения Амурской области, выполнены в полном объеме.
В настоящее время обсуждается вопрос снижения уровня зарплат. Остановлюсь
подробней на данном вопросе. Среднемесячный доход от трудовой деятельности в
Амурской области на 2019 год установлен в размере 39 548 рублей.
Размер средней заработной платы в целом по субъекту по врачам должен
составлять 79 тыс. рублей, среднему и младшему медицинскому персоналу - 39,5 тыс.
рублей.
Показатели средней заработной платы отдельных категорий медицинских
работников по отрасли здравоохранение за январь текущего года выполнены.
Цель повышения заработной платы медицинскому персоналу - это не доведение
заработной платы до определенного уровня, а повышение качества оказания медицинской
помощи населению региона.
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующей в организации системой оплаты труда, установленной в локальных
нормативных актах организации, и зависит от его квалификации, сложности, количества и
качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения,
установленного Указом.
Фонд оплаты труда учреждений формируется за счет средств обязательного
медицинского страхования, средств от приносящей доход деятельности и средств
областного бюджета (для специализированной медицинской помощи).
Предельная величина расходов на оплату труда за счет средств обязательного
медицинского страхования определяется из сумм принятых к оплате реестров на оплату
медицинских услуг страховой медицинской организацией и предельных нормативов
расходов в структуре тарифа на оплату труда (среднем по РФ до 70%).
Гарантированная заработная плата с учетом увеличенных с 01 января размеров
должностных окладов и выплат за работу в местностях с особыми климатическими
условиями (в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, южных районах
Амурской области) работникам выплачивается в полном объеме.
Размер стимулирующих выплат специалистам определяется с учетом выполнения
показателей оценки эффективности деятельности.
Фонд стимулирующих выплат сформирован в меньшем размере ввиду невыполнения
плановых объемов медицинской помощи и недостижения целевых показателей
деятельности медицинской организации.
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Уровень заработной платы должен соответствовать реальному вкладу каждого
работника в здравоохранение, в охрану здоровья граждан.
С 01.01.2019 министерством здравоохранения Амурской области в соответствии с
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений,
рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации,
проведены
мероприятия по повышению должностных окладов работников государственных
учреждений здравоохранения в среднем на 40% с учетом доведения доли выплат по
окладам в соответствии с рекомендуемыми значениями 55-60%, 30%- стимулирующие
выплаты преимущественно за достижение конкретных результатов деятельности по
показателям и критериям эффективности, 10 -15 % - выплаты компенсационного характера.
По состоянию на 01.01.2019 структура заработной платы по отрасли
здравоохранение не соответствовала рекомендуемой и составляла: выплаты по окладам 30%, стимулирующие выплаты - 59%, выплаты компенсационного характера - 12%.
Повышение должностных окладов не предполагает увеличение заработной платы и
не влияет на уровень заработной платы (не снизит номинальную заработную плату) при
условии выполнениях работником критериев эффективности деятельности за отчетный
период в полном объеме. Мероприятия по совершенствованию структуры заработной платы
осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда на текущий финансовый
год, в том числе за счет уменьшения выплат стимулирующего характера.
Совершенствование порядка установления должностных окладов осуществляется
путем перераспределения средств в структуре заработной платы на увеличение доли
условно-постоянной части заработка работников
Источником повышения заработной платы медицинским работникам должно быть
также снижение неэффективных расходов в отрасли: приведение в соответствие штатной
численности персонала с нормативами, коек круглосуточного стационара, эффективное
использование имущества, соблюдение структуры расходования средств обязательного
медицинского страхования.
В соответствии с утвержденной «Дорожной картой» количество должностей
санитарок в государственных медицинских организациях должно быть 1 218 человек,
фактически на 01.01.2018 – 2992, на 01.01.2019- 1640.
За 2018 год среднесписочная численность младшего медицинского персонала
уменьшена на 1352 человек.
Отмечается избыток штатных должностей прочего немедицинского персонала.
Мероприятия по приведению в соответствие численности персонала будут продолжены в
дальнейшем.
В соответствии с «дорожной картой» количество коек круглосуточного стационара
должно составлять 5 247, фактически на 01.01.2019 – 6 168, превышение составляет 921
коек.
Отмечается переизбыток медицинских кадров в условиях круглосуточного
стационара и недостаток медицинских кадров в амбулаторно-поликлиническом
звене.
В государственных медицинских организациях разработаны планы развития и
стабилизации деятельности, направленные на улучшение уровня качества оказания
медицинской помощи населению, снижение показателей смертности населения, приведение
в соответствии структуры доходов и расходов.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
«ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь» обозначена как важнейшая цель национального проекта в
сфере здравоохранения. Одновременно поставлена задача обеспечения медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение
системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.
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Министерство здравоохранения Амурской области произвело расчет дефицита
врачей и средних медицинских работников в соответствии с методиками, утвержденными
приказами Минздрав России.
Расчет свидетельствует о дефиците 717 врачей, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях.
Основные дефицитные специальности врачей: «педиатрия» 176 человек, в том
числе 98 участковых педиатров, «терапия» (50 участковых терапевтов), «психиатрия» (42
человека), «психиатрия-наркология»
- 66 человек, «клиническая лабораторная
диагностика» - 35 человек.
Дефицит средник медицинских работников составляет 722 человека.
Региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2019-2024 гг. запланировано
устранение кадрового дефицита медицинских работников «первичного звена», а также
обеспечение необходимыми специалистами кардиологической, онкологической и
педиатрической служб на территории региона.
Реализация данного проекта будет осуществляться в рамках следующих
мероприятий:
ежегодное определение реальной потребности Амурской области в медицинских
кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности;
повышение эффективности целевой подготовки;
закрепление медицинских работников в отрасли здравоохранения (реализация мер
социальной поддержки медицинских работников, повышение престижа профессии);
проведение процедуры аккредитации специалистов;
Вовлечение специалистов в систему непрерывного медицинского образования.
Указанные механизмы позволят к 2024 году устранить кадровый дефицит в
медицинских работниках, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,
обеспечив к 2024 году прирост численности врачей на и средних медицинских работников.
Финансирование указанного прироста численности специалистов в части выплат
заработных плат обеспечивается за счет выделения субвенции из бюджета Федерального
фонда ОМС бюджету территориального фонда ОМС Амурской области в следующих
объемах:
2019 год – 83,0 млн. рублей;
2020 год – 233,4 млн. рублей;
2021 год – 340,2 млн. рублей.
Показатель укомплектованности штатных должностей фельдшерско-акушерских
(фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом установлен 100% к 2024 году.
На 01.01.2019 в структуре здравоохранения функционировало 317 ФАПов, в том
числе один передвижной ФАП в г.Белогорске. В соответствии с региональным проектом к
2024 году в области должен быть 321ФАП.
В 2018 году проведены мероприятия по возведению модульных фельдшерскоакушерских пунктов в с. Антоновка Архаринского района, с. Винниково Михайловского
района, с.Братолюбовка и Новониколаевка Ромненского района, с. Игнашино
Сковородинского района.
На данные цели за счет средств федерального и областного бюджетов были
предусмотрены средства в размере 18,2 млн. рублей.
Реализуемая в настоящее время программа "Земский доктор" и «Земский
фельдшер» приносит результаты.
Всего с 2012 по 2018 годы заключено 349 договоров о предоставлении
единовременной компенсационной выплаты, в том числе 329 – врачи, 20- фельдшера (с
2018 года), благодаря чему удалось снизить дефицит врачебных кадров в 18
муниципальных образованиях области.
В
2019 году будет заключено 25 договоров с врачами (единовременная
компенсационная выплата в размере 1,0 млн. рублей) и 10 договоров со средними
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медицинскими работниками (единовременная компенсационная выплата в размере 500тыс.
рублей), что позволит снизить дефицит кадров. На данные цели предусмотрено 30,0 млн.
рублей за счет средств областного и федерального бюджетов.
Для успешного сохранения и привлечения кадров в здравоохранение необходимы и
иные меры социальной поддержки.
В 2018 году осуществлялись: выплаты подъемных средств, единовременные
выплаты, частичная оплата жилья, компенсация оплаты на найм жилых помещений,
доплаты к стипендии, оплата послевузовского образования.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание
благоприятных условий для привлечения медицинских работников и фармацевтических
работников в медицинские организации относится к полномочиям органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов.
Молодым специалистам, поступающим на работу непосредственно после окончания
медицинского учебного заведения, предоставлены жилые помещения (по договору
социального найма, с частичной оплатой за найм жилого помещения) (г.Белогорск,
г.Сковородино,
г.Тында,
Константиновский,
Магдагачинский,
Октябрьский,
Благовещенский районы, пгт Прогресс).
В муниципалитетах Амурской области практически повсеместно приняты
программы, предусматривающие комплекс мер по созданию условий для привлечения и
сохранения медицинских кадров.
В заключение необходимо отметить, что главным результатом деятельности системы
здравоохранения Амурской области является улучшение показателей здоровья населения,
рост продолжительности жизни граждан.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» к 2024 году необходимо обеспечить: повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет; снижение показателей смертности населения
трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, младенческой
смертности.

Наименование показателя
Показатель смертности от всех причин
(случаев
на 100 тыс. населения)
Смертность
от болезней
системы кровообращения, случаев на 100
тыс. населения
Показатель смертности от
новообразований
(в том числе от
злокачественных), случаев на 100 тыс.
населения
Показатель смертности
от
туберкулёза, случаев на 100 тыс.
населения
Показатель смертности от дорожнотранспортных происшествий, случаев на
100 тыс. населения

2018 год,
план

2018 год,
факт

Показатель
по РФ

Показатель
по ДФО

12,8

13,3

12,4

12,0

426,0

448,4

573,6

515,4

196,2

200,5

193,1

191,2

11,1

12,7

5,5

10,4

16,5

16,3

9,7

12,3
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Показатель младенческой смертности,
случаев на 1 тыс. родившихся живыми

5,1

5,1

5,1

5,4

Основные показатели здоровья населения региона за 2018 год представлены на слайде.
Улучшить демографические показатели возможно только при активной поддержке и
деятельном участии в этой работе всех органов власти и каждого сотрудника отдельно.
Позвольте пожелать, чтобы наша работа, которая требует от нас полной самоотдачи,
всегда приносила максимальный эффект в сохранении жизни и здоровья людей.
Выступили:
- Н.А.Маскаева: «У нас нехватка врачей аллергологов, нет врача эпилептолога».
Е.С.Жарновникова: «Такой должности в номенклатуре медицинских специальностей нет.
Пациентам, страдающим эпилепсией, медицинскую помощь должен оказывать врач
невролог».
- Ж.Э.Орлова: «Студентам АГМА и мед. колледжа сложно проходить практику в
медицинских организациях в связи с введением новых стандартов. Они проходят практику
не в том объеме, в котором должны, а моют полы. На это необходимо обратить внимание».
Т.В.Заболотских: «Я не понимаю, о каких новых стандартах, которые не позволяют
осуществлять практику так, как положено. Договоры с руководителями медицинских
организаций о прохождении в них студенческой практики давно подписаны».
- И.А.Киевская: «Оследование детей от 1 до 7 лет в селах значительно ниже, чем в городах.
Может быть, создать мобильные бригады для обследования сельских жителей».

Л.И.Моногарова: «Проф. осмотры осуществляются в соответствии приказом Минздрава РФ
№ 514н. Мобильные бригады врачей АОДКБ И ДГКБ выезжают в районы».
А.Ю.Субботин: «Мы планируем создать такие бригады на базе мед.учреждений 2 уровня.
Тут нужна помощь общественности и глав сельских поселений, т.к. бригада в составе 15-20
врачей выезжает в район и осматривает всего несколько человек. Кроме того, недостаточно
оборудования: маммографы, флюорографы».
А.А.Рудь: «У меня есть опыт выездной работы. Необходимы автопоезда комплексные, в
которых имеются кабинеты врачей, в т.ч. стоматолога, лаборатории, маммографы,
флюорографы. В этом случае жители отдаленных сел получили бы комплексную
медицинскую помощь. В г. Белогорск и г. Свободный имеются центры «Здоровья», где
обследуют пациентов и выявляют заболевания. Возможно ли создать такие центры на базе
медицинских организаций 2 уровня?
Кроме того, нам нужно проучить всех главных врачей, как кризисных менеждеров.
Необходимо пригласить специалистов из г.г.Москва, Санкт-Петербург, чтобы на примере
какого-то медицинского учреждения они показали принцип работы».
- Г.М.Чернышова внесла предложение рассмотреть работу кальянных клубов, о режиме
работы вино-водочных магазинов, о создании реабилитационных центров для детей с
ослабленным зрением, о возрождении горздравотделов.
- А.А.Сучков предложил рассмотреть вопрос о взаимодействии с главами муниципальных
уобразований в части обеспечения молодых специалистов муниципальным жильем и в
части содействия выполнения ремонтных работ в медицинской организации.
Решено:
1. Информацию выступающих принять к сведению.
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2. Запросить в Министерстве здравоохранения Амурской области информацию о
причинах отказа льготных категорий граждан от льготы по получению лекарственных
препаратов в натуральном выражении, о создания единого информационного ресурса,
включающего в себя перечень всех категорий льготников, получающих лекарственные
препараты бесплатно, в том числе федеральных, региональных, детей инвалидов, детей до
3-х лет, детей из многодетных семей.
2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Амурской области проработать
вопрос оптимизации расходов на оплату услуг аптечного склада.
3. Включать в повестки заседаний Общественного Совета вопросы в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по
закупке лекарственных средств для льготных категорий граждан и медицинского
оборудования с целью снижения стоимости, отдавая предпочтение отечественному
производителю.
4. Рекомендовать Министерству здравоохранения Амурской области проработать
вопрос целесообразности содержания ПЦР лаборатории и ИФА лаборатории в медицинских
учреждениях области. До 01.07.2019 представить предложения их содержания и
централизации.
5. Рекомендовать Министерству здравоохранения Амурской области при проведении
ремонтных работ в
медицинских организаций области направлять документы на
согласование в ГКУ «Строитель»: локальные сметы, проектно-сметную документацию,
технические задания, проекты контрактов на проведение работ.
6. Предложить Министерству здравоохранения Амурской области продолжить
проведение мероприятий по повышению и подготовки кадров и
квалификации
руководителей медицинских организаций области с привлечением сотрудников
Министерства здравоохранения РФ.
7. По поручению Губернатора Амурской области Орлова В.А. провести в мае
2019 года заседание Общественного совета при министерстве здравоохранения с
участием Губернатора с повесткой дня:
1.Развитие здравоохранения в Амурской области: Региональные проекты в сфере
здравоохранения на 2019 – 2024 г.г., цели и пути их достижения. (в соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»)
2. Финансирование отрасли «Здравоохранение Амурской области» на 2018-2019г.г.
3. Внедрение проекта «Бережливая поликлиника».
4.Обсуждение кандидатуры на должность главного врача ГАУЗ АО
«Благовещенская городская клиническая больница».

Председатель Общественного совета

Г.П.Трюхан
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