Отчет за 2019 год
главного внештатного специ€Llrиста по терапии и общей врачебной практике
Министерства здравоохранения Российской Федерации О.М. Щрапкиной
(прltказьl МЗ РФ о назначенuu оm 07.03.17 ]\|9 95 u оm 23.08.18 Ле 553)

За отчетный период, основные функчии и задачи главного внештатного
специалиста на 2019 г., согласно пп.5-6 Положения о главном внештатном
специалисте Минздрава России, ре€Lпизованы в полном объеме.

В рамках подготовки нормативных правовых актов, по

профилю
деятельности, принято )пlастие в разработке и внесению правок в следующие
документы: Приказ Минздрава России от 1З марта 2019 г. N 124н, (в сентябре
20|9 г внесены правки в ред. Приказа Минздрава России от 02.09.2019 N 716н)
кОб утверждении порядка проведения профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения)), приказ
Минздрава России от 29 марта 20|9 г. N |7Зн <Об утверждении Порядка
проведения диспансерного наблюдения за взрослыми>. Внесены предложения в
проект приказа по внесению изменений в порядки оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению по профилю (терапия)). Порядок
организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и

проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в
медицинских организациях, утвержденный Приказом Минздрава России от 30
сентября 2015 г. JVs б83н. Проект приказа Минздрава России (Об
унифицированной форме медицинской документации и форме статистической
отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных
групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров,
порядках по их заполнению) взамен действующего приказа IГs 87н (новая
версия).

Рассмотрены проекты профессион€Lпьного стандарта кВрач-терапевт)> и
профессионzLпьного стандарта <<Врач общей практики (семейный врач)>. Все
этапы обсуждения Профессион€rльного стандарта представлены на совещании
Профильной комиссии по терапии в декабре 2019 г., обсуждены все замечания и
предложения, которые представили главные внештатные специ€Lписты по
терапии субъектов Российской Федерачии. Правки и предложения направлены в
Министерство здравоохранения Российской Федерации в установленном
порядке. Проанализирован проект профессион€Lпьного стандарта <<Фельдшер).
Правки и предложения направлены в Министерство здравоохранения
Рос сийской Федер ации в установленном порядке.
В рамках рецензирования методической документации, О.М. ,Щрапкина
ведет постоянную работу, как заместитель председателя Нау^rно-практического
совета Минздрава России. Ежемесячно О.М. ,Щрапкина осуществляет
рецензирование клинических рекомендаций, что в дальнейшем обсуждается на
совещании На1^lно-практического совета Минздрава России один раз в месяц.
Рабочей группой по разработке и внедрению кJIинических рекомендаций
терапевтической службы Минздрава России во главе с О.М. ,Щрапкиной были
составлены схематические €lлгоритмы ведения пациентов с р€вличными
патологиями для врачей терапевтов и врачей общей практики на этапе оказания

первичной медико-санитарной помоши (далее - Алгоритмы). Алгоритмы были
внедрены среди врачей-терапевтов первичного звена во всех регионах России и
получили положительную оценку. В настоящее время подготовлен следующий
Министерство
алгоритмов. Алгоритмы направлены
блок
здравоохранения Российской ФедераL\ии на утверждение и оказания содействия
в распространении среди врачей терапевтов и врачей общей практикИ на
территории Российской Федерации.
о.м. Щрапкина является руководителем рабочей группы Щентральной
конкурсной комиссии Всероссийского конкурса врачей, где с экспертной
группой ежегодно участвует в анализе и оценке работ в номинации <лучший
терагIевт>/кЛучший участковый терапевт>>/ <Лучший врач общей практики
(семейный врач)>. Конкурс проводится ежегодно, лауреатов конкурса
награждает Министр здравоохранения Российской Федерации.
в 2019 г. обновлена форма ежекварт€UIьного и годового отчета. отчет
предоставляется главными внештатными специЕLлистами по терапии, с целью
анализа текущего состояния ПVIСП в субъекте и структуры смертности за
отчетный период. Разработан и внедрен в практику план рабочего визита в
субъект, а также форма отчета и форма краткой ан€LгIитической справки по
результатам выезда. Все отчеты и справки направляются в регион€Lпьные органы
исполнительной власти субъекта и в Минздрав России в установленном порядке.
в рамках ре€Lлизации обеспечения здравоохранения квалифицированными
специ€шLIстами на базе ФгБУ (НМИЦ пм> Минздрава России создан
аккредитационно-симуляционный центр. В настоящее время проводится
оснащение центра. В 2019 г. на базе ФгБУ (НN4ИЦ ПМ) Минздрава России
создан Институт профессионtlJIьного образования и аккредитации. За период
программа
2О|9 гг. разработано 28 образовательных программ, из них 2|
повышения кв€UIификации врачей (в том числе по профилю <Терапия)>, (ОВП),
программы
<<Организ ация здравоохранения и об щественное здоровье>>) ;
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.
проведена экспертиза федера_гlьных государственных образовательных
стандартов высшего образования по специ€tльности <<ТерапиЛ> и <ОбщаЯ
врачебная практика (семейная медицина)> (уровень подготовки кадров высшей
квалификации). Правки и предложения направлены в Министерство
здравоохранения Российской Федерации в установленном порядке. Разработано
850 ситуационных задач для проведения
12 тысяч тестовых заданий
аккредитации врачей по специ€lпьностям <<Терапия>>, <<ОВП>>, <<,Щиетология), а
также проведена их экспертиза.
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отчетный период выполнено 1330 консулътаций/консилиумов с
применением телемедицинских технологий краевых, республиканских,
областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской

Федерации по профилю (терапия), из них: 1285 консультаций и 45 консилиума.
Ежемесячно, кажд}ю первую среду месяца главный внештатный специzLпист
по терапии и общей врачебной практике Минздрава России проводит
селекторные совещания, где присутствуют все главные внештатные
специалисты по терапии и общей врачебной практике субъектов РФ. На данных
совещаниях в формате закрытой онлайн-конференции обсуждается состояние
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субъект),
терапевтической службы отдельного субъекта (1 совещание
вни мательно изучаются и анализируются представленные данные, фиксируются
открытые проблемы, озв)п-Iенные на совещании, а также субъектом
представляется случай расхождения клинического и патологоанатомического
диагнозов, который подробно анапизируется всеми участниками совещания.
подобный формат совещаний главных специ€шистов по терапии введен о.м.
Щрапкиной впервые в практике работы главньlх внештатных специ€LгIистов и
позволяет коллегиально и дистанционно разбирать многие проблемЫ В
на
регионах, что существенно дополняет очные рабочие встречи с терапевтами
местах и улучшает эффективность работы.
кроме того, обсуждение путей совершенствования работы терапевтической
службы отдельных субъектов и Российской Федерации, в целом,
осуществляются на совещаниях профильной комиссии Экспертного совета в
сфере здравоохранения Минздрава России по терапии. За 2019 год осуществлены
выездные совещания Профильной комиссии
федеральных округах
Российской Федерации. Совещания с участием гвС по терапии всех субъектов
Российской Федерации проводятся дважды в год (в декабре и в апреле),
протоколы своевременно подаются в Министерство здравоохранения
Российской Федерации.
В рамках ре€шизации ключевого по профилю Федер€Lпьного проекта по
развитию системы ок€вания ПСМП, за отчетный период выполнены рабочие
вIIз[lты в 85 субъектов Российской Федерации, с целью анапиза условий и
организации работы на местах специ€Lпистов первичного звена здравоохранения
и оценки системы ок€вания пмсп в рамках компетенции. В рамках визита
посещ€Lлись 1-3 лечебно-профилактических у{реждения амбулаторнополиклинического звена, Мо третьего уровня, а так же медицинского вуза
субъекта. По результатам визита проводилось совещание с представителями
администрации и органов исполнительной власти в сфере здравоохранения
данного субъекта. Рекомендации по оптимизации работы терапевтической
службы переданы главным внештатным специ€UIистам терапевтам 85 субъектам
администрации посещенных лечебноРоссийской Федерации и
профилактических rIреждений. отчеты о посещении субъектов направлены в
Министерство здравоохранения Российской Федер ации в установленные сроки,
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согласно установленной форме.
Главные внештатные специ€UIисты по терапии и общей врачебной практике
по
федеральных округов рФ ежекварт€lJIьно предоставляют информацию
установленной форме из каждого субъекта, вверенного округа, где укzlзывают
наиболее остро стоящие проблемы терапевтической службы субъекта, которые в
дztльнейшем обсуждаются на селекторных совещаниях и выбираются
оптим€tJIьные пути решения. Срок предоставления годового отчета главных
внештатных специ€tJIистов по терапии субъектов рФ - до 15 марта ежегодно.
с целью ан€шиза качества оказания медицинской помощи в лечебнопрофилактических у{реждениях догоспит€Lпьного этапа, а также стационарах
терапевтического профиля, на основе материапов, ПОЛ)Л{енных при ан€LгIизе
патологоанатомического или судебно-медицинского исследования, каждый
субъект предоставлял данные по киническим случаям с расхождением диагнозов

по специально разработанной форме 1 раз два месяца. Разборы данныХ СлУчаев
проводились ежемесячно на Селекторных совещаниях терапевтическОй службы
Министерства здравоохранения Российской федерации.
С главными внештатными специаJIистами по терапии и ОВП СУбъеКтОв
Российской Федерации поддерживается постоянный контакт череЗ мОбильнУю
связь и электронную почту. Поддержание обратной связи О.М. Щрапкина считает
важным аспектом в совершенствовании работы терапевтичеСкОй СЛУЖбы
Минздрава России. За 20119 г. удалось увеличить охват диспансерным
наблюдением среди взрослого населения Российской Федерациина8О/о (+3,8 МЛн
подлежащих лиц); отмечено снижение смертности от всех приЧин на |,2О^ (+21 ,|
тыс. сохраненных жизней), снижение смертности трудоспособного населения на
29оА (+13,6 тыс. сохраненных жизней).
ФГБУ (НМИIf ПМ) VIинздрава России под руководством .ЩрапкиноЙ О.М.
вносит значительный вклад в р€lзвитие отечественной системы здравоохранения,
посредством организации и проведения масштабных международных
исследованиiа и проектов, как в области терапии и профилактической меДицины,
так и в области общественного здоровья, по результатам которых пРОисхоДит
формирование современных подходов к профилактике хроничеСких
неинфекционных заболеваний.

Главный внештатный специалист
по терапии обrцей врачебной практике
Vlинистерства здравоохранения
Российской Федерации,
член-корр. РАН, профессор

О.IVI.Драпкина

