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Создание структурного подразделения, осуществляющего 

организационно-методическую работу и телемедицинские консультации

• Создан отдел организационно-методического управления

и анализа качества медицинской помощи (Приказ ФГБУ

«НМИЦ ПМ» Минздрава России №201 от 31.07.2018 г.)

• Руководитель отдела: Шепель Руслан Николаевич



Структура отдела организационно-методического 
управления и анализа качества медицинской помощи

Группа по 
организации 

медицинской помощи

Группа по анализу 
лекарственного 
обеспечения и 

обращения 
медицинских изделий 

Группа по разработке 
и реализации 
профильных 

образовательных 
программ

Группа по анализу 
кадровой политики

Группа по анализу 
научных 

исследований и 
разработок

Центр телемедицины



Разработка сайта отдела



Функции НМИЦ по организационно-методическому руководству организациями 
(Письмо МЗ РФ №97/4/3026 от 11.10.2017 г.)

Анализ и 
стратегическое 

развитие 
здравоохранения 



Методологическое 
сопровождение разработки и 
контроль реализации 
приоритетных проектов:

• «ПМСП» 

• «Формирование здорового 
образа жизни» 

• «Национальные медицинские 
исследовательские центры»
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Организация 
оказания 

медицинской помощи



1. Ежеквартальные отчеты по мониторингу демографической

ситуации в субъектах РФ, показателей заболеваемости и

смертности, целевых показателей:

– Разработаны ежеквартальные отчетные справки.

– Анализ выполнения планов по диспансеризации, распределение по

группам здоровья, выявлению БСК, ЗНО, отказов от проведения

скрининговых методов обследования

– Системный анализ данных с ранжированием лучших/худших субъектов

по показателям общей смертности, смертности от БСК, ЗНО, БОП, БОД

и тп.

– Внесение предложений по исправлению ситуации/тиражированию

опыта.



2. Совершенствование маршрутизации пациентов с острыми

состояниями:

– проанализированы нормативные документы 85 субъектов;

– внесены предложения по изменению логистики маршрутизации

пациентов, необходимости перераспределения потоков

пациентов в ЛПУ в зависимости от профиля оказываемой

медицинской помощи.



3. Мониторинг качества медицинской помощи в субъектах с выездом на место

включая оценку:

– Работы ЦМП, кабинетов/отделений медицинской профилактики;

– Медицинской отчетной документации;

– Соблюдение порядков проведения диспансеризации и профосмотров;

– Организационных форм профилактического консультирования;

– Наличие визуальных информации (плакаты/буклеты) по ЗОЖ.



3. Мониторинг качества медицинской помощи: выполнено 27 рабочих

визита в субъекты РФ.



4. Внесение предложений в основные положения:

– Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21

декабря 2012 г. № 1344н «Об утверждении порядка проведения

диспансерного наблюдения»

– Приказа Минздрава России от 15.11.2012 N 923н «Об утверждении Порядка

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия»

– Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая

2012 г. N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»

– Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. № 869н “Об

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения

– Профессиональный стандарт «Врач-терапевт»



5. Мероприятия с использованием телемедицинских 

технологий

1. Разработка регламента взаимодействия с МО 3 уровня;

2. Разработка графика проведения плановых дистанционных
консультаций/консилиумов НМИЦ с применением телемедицинских
технологий;

3. Разработка и утверждение перечня заболеваний (кодов МКБ 10) по
профилю с указанием кодов заболеваний и состояний, по которым
обязательна дистанционная консультация/консилиум НМИЦ ПМ с
применением телемедицинских технологий;

4. Проведение научно-практических мероприятий по профилю
«терапия», трансляция операций.



Проведение видеоселекторов/консультаций



Разработка сайта Центра телемедицины
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Подготовка кадров и 
анализ направлений 
кадровой политики



Определение направлений кадровой политики

1. Анализ кадрового обеспечения медицинской помощи по профилю
«терапия» и «профилактическая медицина». Выявление
межрегиональных дисбалансов специалистов, предложения по
объему подготовки специалистов в региональном разрезе.

2. Анализ участия среднего медицинского персонала в оказании
медицинской помощи, предложения по возможности
перераспределения непрофильных функций от врача к среднему
медицинскому персоналу.

3. Создание реестра ССУЗов, подписание соглашений о
сотрудничестве. База из 374 учреждений.



Анализ штата врачебного и среднего медицинского 

персонала

1. Выявление регионов в субъекте с профицитом/дефицитом врачей и
среднего медицинского персонала. Взаимодействие в локальными
вузами и Минздравами по ликвидированию дефицита кадров.

2. Оптимизация структуры медицинских кадров (1 участковый врач: 2
медсестры)

3. Обеспечение притока молодых специалистов в ПМСП

4. Повышение привлекательности работы в ПМСП, создание
терапевтической элиты, в том числе путем целенаправленной
поддержки траектории карьерного роста, повышение престижа
профессии путем межведомственного взаимодействия.

ЦНИОИЗ



Субъекты с максимальными и минимальными показателями 

обеспеченности врачами-терапевтами на 10 000 населения в 2017г.

Росстат



Разработка и реализация профильных образовательных программ

Организация дистанционного повышения квалификации медицинских

работников по профилю «терапия» и «профилактическая медицина»:

Проведено:

• 31 клинических разборов сложных случаев, в том числе с постановкой

диагноза и выбора тактики лечения;

• 15 образовательных семинаров;

• 8 лекций мастер-класс;

• 61 программа повышения квалификации





В соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), федерального закона об 

образовании и положения о государственной 

аккредитации образовательных учреждений, 

ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России 

получил государственную аккредитацию на 

образовательную деятельность. 



Методологическое сопровождение профильных кафедр 

образовательных организаций

1. Создание реестра профильных кафедр – база из более 300 кафедр

по профилю «терапия» и «профилактическая медицина».

2. Определение ведущих педагогических работников по профилю,

создание рабочих групп.

3. Ежеквартальные «селекторные» совещания с руководителями

кафедр по вопросам анализа изменений в системе оказания

медицинской помощи.

4. Участие в аккредитации специалистов: создание банка оценочных

средств, тестов, ситуационных задач.



Методологическое сопровождение профильных 
кафедр образовательных организаций

4. Оценка качества подготовки педагогических работников и 
проведение повышения их квалификации (не менее 10% педагогов 
в год):

• Разработка дополнительной профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации «Особенности 
педагогического процесса и современные технологии 
преподавания терапии». 

Проведен 06-16 ноября 2018 г., обучено – 128 преподавателей.



Методологическое сопровождение профильных 
кафедр образовательных организаций

5. Создание симуляционного центра.

6. Анализ и внесение предложений в текущие нормативные

документы (федеральный государственный образовательный

стандарт по терапии, профессиональные страндарты по терапии,

программы подготовки специалистов).

7. Создание 15 интерактивных образовательных модулей (5 по

профилю, 10 – по другим специальностям).



Обучение телемедицине

Разработан и проведен цикл «ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

Обучено в 2018 г. – 428 специалистов

Слушатели цикла из ГБУЗ «Ленинградской областной клинической больницы»
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Развитие 
исследований и 

разработок



Исследования и разработки

• Анализ результатов выполнения тем государственного задания:

за 2018 г. проведена оценка 887 тем государственных заданий.

• Создание реестра российских клинических и эпидемиологических

исследований по терапии и профилактической медицине.

• Определение актуальных направлений исследований и

разработок в интересах совершенствования оказания

медицинской помощи по терапии и профилактической медицине



Всероссийский регистр клинических и 

эпидемиологических исследований
http://gnicpm.rucris.ru/

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http://gnicpm.rucris.ru/&hash=74948332ad6506012abdb771fb64093d
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Анализ лекарственного 
обеспечения и 
регулирования 

обращения 
медицинских изделий



Анализ лекарственного обеспечения

1. Оценка доступности обеспечения необходимыми ЛС и ЖНВЛС в субъектах
РФ.

2. Оценка охвата вакцинацией, в т.ч. против гриппа и пневмококковой
инфекции, в субъектах РФ. Оценка связи между смертностью от БОД и
вакцинацией, внесение предложений по дополнительной закупке вакцин в
субъектах при необходимости.

3. Сбор и анализ информации по вопросам использования препаратов «офф-
лейбл».

4. Предложения по оптимизации лекарственного обеспечения, включая
преемственность на различных этапах оказания медицинской помощи.

5. Отчет текущей и перспективной потребности в лекарственных препаратах по
профилю


