
Координационный совет по организации защиты прав застрахованных лиц 
при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в 
сфере обязательного медицинского страхования в Новосибирской области.

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета

«23» марта 2022 №48

Присутствовали: Ягнюкова Е.В., Е.А., Васильева Г.Е., Герт Ю.В., 
Воробьев И.В., Вторушин Е.С., Исаков С.А., 
Юраго С.И., Плотникова Н.Г.

Приглашенные Дуничева О.В., Шуркевич А.А., Костин В.А.,
Ширяева Г.В., представители медицинских 
организаций

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Организация диспансерного наблюдения (реализация приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 №173н 
«Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за 
взрослыми»). Критерии качества оценки диспансерного наблюдения.

Докладчик: главный специалист Новосибирской области по терапии и общей 
врачебной практике, главный врач ГБУЗ НСО «НОККД» Дуничева Оксана 
Витальевна.

2. Организация учета застрахованных лиц, состоящих на диспансерном 
наблюдении с онкологическими заболеваниями и болезнями системы 
кровообращения.

Докладчик: начальник отдела взаимодействия с субъектами и участниками 
системы ОМС ТФОМС НСО Машукова Ольга Ивановна.

3. Результаты экспертного контроля, проведенного Новосибирским 
филиалом АО «СОТАЗ-Мед» по законченным случаям проведения 
диспансерного наблюдения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы.

Докладчик: заместитель директора Новосибирского филиала АО «СОГАЗ- 
Мед» Ширяева Гелена Владиславовна.



4. Опыт работы специалистов первичного звена по организации на 
территории Новосибирской области диспансерного наблюдения.

Докладчик: главный специалист Новосибирской области по внебольничной 
помощи, заместитель главного врача ГАУЗ НСО «ГКП №1» Шуркевич 
Анастасия Алексеевна.

1. СЛУШАЛИ:
Дуничеву О. В. - главного специалиста Новосибирской области по 

терапии и общей врачебной практике, главного врача ГБУЗ НСО «НОККД».

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию об организации диспансерного 

наблюдения за взрослым населением на территории Новосибирской области
1.2. Министерству здравоохранения Новосибирской области совместно 

с ТФОМС Новосибирской области до 20.04.2022 провести работу по 
выделению приоритетных групп коморбидных пациентов для прохождения 
диспансерного наблюдения с последующим ежеквартальным формированием 
персонифицированных списков в разрезе медицинских организаций.

1.3. Главным врачам медицинских организаций:
- взять под личный контроль выполнение плана по диспансерному 

наблюдению прикрепленного населения в 2022 году с учетом показателей 
результативности деятельности медицинских организаций, определенных в 
Методических рекомендациях по способам оплаты медицинской помощи за 
счет средств обязательного медицинского страхования, утвержденных 
Минздравом России N 11-7/И/2-1619, ФФОМС N 00-10-26-2-06/750 
02.02.2022;

- актуализировать списки лиц, состоящих на диспансерном 
наблюдении с выделением групп высокого риска преждевременной смерти 
на каждом участке медицинской организации;

- довести до врачебного персонала критерии качества оценки 
диспансерного наблюдения.

2. СЛУШАЛИ:
Машукову О.И. - начальника отдела взаимодействия с субъектами и 

участниками системы ОМС ТФОМС НСО.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию об организации учета 

застрахованных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с 
онкологическими заболеваниями и болезнями системы кровообращения.

2.2. Главным врачам медицинских организаций:
- обеспечить кодирование случаев динамического наблюдения 

застрахованных лиц с заболеваниями сердечно - сосудистой системы с 
использованием МЭС диспансерного наблюдения для врачей и среднего 



медицинского персонала (при исполнении функции врача-терапевта) в 
реестрах счетов на оплату;

- провести работу с врачебным персоналом по оформлению формы 
ОЗО/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения» в соответствии с 
кодами МКБ-10, включенными в действующие приказы Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, определяющие порядок проведения 
диспансерного наблюдения за взрослыми;

2.3. Страховым медицинским организациям:
- при проведении экспертных мероприятий по случаям диспансерного 

наблюдения осуществлять контроль наличия формы ОЗО/у «Контрольная 
карта диспансерного наблюдения».

3. СЛУШАЛИ:
Ширяеву Г.В. - заместителя директора Новосибирского филиала АО 

«СОГ АЗ-Мед»

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению результаты экспертного контроля, 

проведенного Новосибирским филиалом АО «СОГАЗ-Мед» по законченным 
случаям проведения диспансерного наблюдения пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы.

3.2. Новосибирскому филиалу АО «СОГАЗ-Мед» провести опрос 
прикрепленного населения ГБУЗ КДП №2 о причинах не прохождения 
диспансерного наблюдения в 2021 году, а также повторный экспертный 
контроль своевременности взятия на диспансерный учет и соблюдения 
кратности его проведения в первом полугодии 2022 года. Результаты 
проведенного контроля до 15.08.2022 предоставить в ТФОМС 
Новосибирской области.

4. СЛУШАЛИ:
Шуркевич А.А. - главного специалиста Новосибирской области по 

внебольничной помощи, заместителя главного врача ГАУЗ НСО «ГКП №1»

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению опыт работы специалистов первичного звена 

по организации на территории Новосибирской области диспансерного 
наблюдения

4.2. Главному специалисту Новосибирской области по терапии и общей 
врачебной практике, Дуничевой О.В. совместно с главным специалистом 
Новосибирской области по внебольничной помощи Шуркевич А.А. 
подготовить и направить в адрес Министерства Новосибирской области и 
ТФОМС Новосибирской области предложения:

- по наполнению комплексного МЭС для проведения диспансерного 
наблюдения коморбидным пациентам;



- по внесению изменений в действующий справочник МЭС при 
утверждении Министерством здравоохранения Российской Федерации 
изменений в порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми.

Заместитель председателя
Координационного совета

Секретарь

Е.В.Ягнюкова

Ю.В.Герт


