РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ УДМУРТИИ»
ПРОТОКОЛ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ РОО «АСУ»
« _9_»__июня__2016 г.

№__2___
г. Ижевск

Председатель: Богданов А.М.
Секретарь: Пермякова Н.Е.
Присутствовали:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Члены Совета:
Комарова Г.Г.
Латыпов А.Р.
Перевозчиков В.А.
Стрелкова Г.А.
Ватлин А.Г.
Зубинов Н.С.
Шафигуллин Ш.Ш.
Шакирова Р.Р.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члены Правления:
Щёголева Е.А.
Калабугина Н.К.
Поволоцкая Н.В.
Бездетко Г.И.
Коршунова О.А.
Калиниченко А.Г.

Приглашенные:
Курсаков С.В.
Максимова И.А.
Морозова С.М.
А.М. Богданов предлагает утвердить следующую повестку расширенного
заседания Совета:
1. О классификаторе основных медицинских услуг по оказанию
первичной медико-санитарной стоматологической помощи, оказанной
в амбулаторных условиях, выраженной в условных единицах
трудоемкости.
2. Организация персонифицированного учета медикаментов до уровня
медицинской сестры.
3. О зубопротезировании льготных категорий граждан.
4. О приеме в члены РОО «АСУ».
5. Разное.
Повестка дня утверждена единогласно.
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Первый вопрос: О классификаторе основных медицинских услуг по
оказанию первичной медико-санитарной стоматологической помощи,
оказанной в амбулаторных условиях, выраженной в условных единицах
трудоемкости
Докладывает Богданов А.М.:
Решением Комиссии по разработке ТП ОМС в Удмуртской Республике
от 25.05.2016 Протокол №5 предписано использование в работе
стоматологической службы Классификатора основных медицинских услуг по
оказанию
первичной
медико-санитарной
специализированной
стоматологической помощи, оказанной в амбулаторных условиях,
выраженной в УЕТ, рекомендованного Методическими рекомендациями РФ
(приложение №8) и указанного в принятом Тарифном соглашении для
оплаты стоматологической помощи (п. 2.1.3.4.) С января 2016 года велась
переписка с вышестоящими организациями о неготовности службы перейти
к учету работы по данному Классификатору. Но в селекторном совещании
председателем ФОМС РФ Н.Н. Стадченко обозначено обязательное
требование о переходе регионов к использованию данного Классификатора с
1 января 2016 года.
Недостатки Классификатора отмечены многими регионами РФ. С
целью доработки Классификатора при СтАР создана рабочая группа во главе
с членом Совета СтАР, д.м.н., профессором Бутовой В.Г. (ФГБУ «ЦНИИС»),
куда нами были направлены замечания и предложения по использованию
Классификатора. В 2017 году, возможно, будет рекомендована новая
редакция Классификация, учитывающая предложения стоматологического
сообщества.
В настоящее время до всех медицинских организаций, работающих в системе
ОМС,
доведены
разъяснения
по
применению
классификатора,
подготовленные экспертами ТФОМС УР. В ходе работы появляются новые
вопросы, требующие дополнительных разъяснений.
В новом классификаторе отсутствует ряд позиций, из чего следует, что
данные стоматологические услуги не будут оплачиваться из фонда ОМС. Для
разъяснения сложившейся ситуации направлены письма на имя заместителя
председателя правительства Кузнецова А.Л., в ТФОМС УР на имя С.Г.
Шадрина, в Минздрав Удмуртии на имя Чуршина А.Д.
В прениях выступили:
Курсаков С.В.: на сегодняшний день главная задача руководителя это
сохранение заработной платы врачей. Но, как мы все уже увидели при работе
с новым классификатором, мы не получим такое количество УЕТ. ТФОМС
УР готов рассмотреть вопрос повышения тарифа если мы докажем, что врач
работая столько же времени, сколько работал раньше будет получать
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меньшую зарплату. Для этого мы должны предоставить расчет по каждому
диагнозу, где мы теряем УЕТ, по старому классификатору и по новому.
Латыпов А.Р.: нередко в медицинских организациях отмечаются
различные подходы к трактованию позиций Классификатора. Рабочей
группе требуется разработка единого подхода по применению
классификатора и доведение данной информации до всех медицинских
организаций. Есть предложение о выделении в классификаторе детского
приема.
Комарова Г.Г.: для подготовки официального письма от РОО
«Ассоциации стоматологов Удмуртии» в ТФОМС УР и Министерство
здравоохранения УР просим всех руководителей подготовить информацию
по основным диагнозам, где идет большая потеря УЕТ.
Решение:
до 14.06.2016 ответственным лицам направить на имя Комаровой Г.Г.
таблицу с расчетом стоматологических услуг по Классификатору 2001 и
Классификатору 2016 по основным стоматологическим диагнозам.
Комаровой Г.Г подготовить проект письма в ТФОМС УР в случае
выявления значительной потери УЕТ.
Щёголевой Е.А. в течение 3-х рабочих дней после заседания
экспертной группы подготовить информационное письмо в медицинские
организации
Второй вопрос: Организация персонифицированного учета
медикаментов до уровня медицинской сестры.
Докладывает Поволоцкая Н.В.
В БУЗ УР «СП № 3 МЗ УР» организован персонифицированный учет
медикаментов до уровня медицинской сестры с декабря 2015 года. В
подготовительной
работе использовался:
приказ министерства
здравоохранения СССР от 12 июня 1984 г. № 670 «О мерах по дальнейшему
улучшению стоматологической помощи населению».
На основании инструкций к пломбировочным материалам
эмпирическим путем, определялся расход материалов. Мы списываем
пломбировочный материал, медикаменты, изделия медицинского назначения.
Формулярной комиссией разработаны таблицы вплоть до дезинфицирующих
средств для слюноотсосов, медицинских отходов, мелкого инструментария.
Списание происходит по сменам и кабинетам и по посещениям с учетом
нозологической формы. Уровни списания: медикаменты которые поступили
в поликлинику главная медсестра заносит в программу аптека в раздел
аптечный склад. Второй уровень - старшая медсестра, которая списывает ЛС
и МИ на кабинеты. Третий уровень - это медицинские сестры кабинетов,
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которые осуществляют списание на конкретного пациента по нозологии.
Программа «Аптека» объединена с базой «Регистратура». У главной
медицинской сестры есть пароли каждой медицинской сестры, она имеет
возможность со своего рабочего места контролировать работу среднего
медицинского персонала. Об экономической эффективности внедрения
персонифицированного учета говорить пока рано.
В дискуссии принял участие Богданов А.М.:
При Министерстве здравоохранении УР работает экспертный совет по
информатизации, где рассматривается вопрос по внедрению на территории
Удмуртской
Республики
программы
«Промед»
(г.Пермь).
Стоматологический блок программы не предоставляет возможности по
автоматическому списанию медикаментов на уровне пациента исходя из
оказанных стоматологических услуг.
Богданов А.М. благодарит Наталью Валерьевну за доклад и предлагает
коллегам принять к сведению данную информацию в своей работе.
Третий вопрос: О зубопротезировании льготных категорий граждан.
Докладывает Богданов А.М.
В 2016 году мы оказываем услуги по льготному зубопротезированию в
рамках государственного задания, утверждена средняя стоимость
зубопротезированию на одного пациента 11000 руб. Отработав 5 месяцев, мы
имеем определенные результаты. В РСП из 22 пациентов уже
запротезировано 5 человек, средняя стоимость составила 9 708 руб., всего по
городу Ижевску запротезирован 41 человек, средняя стоимость составила
11 268 руб.
В дискуссии приняли участие:
Латыпов А.Р.: в начале года до нас доводилась следующая
информация по льготному зубопротезированию: гос. задание доводится в
пациентах, средняя стоимость зубопротезирования 11000 рублей. Однако
Приказ Минздрава Удмуртии от 06.05.2016 № 40 утверждает нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
выполнением
единицы
государственной работы «Изготовление, ремонт и установка зубных
протезов…» на 2016 год, в размере не более 11 000 рублей. Как это следует
понимать?
Богданов А.М.: при заседании с заместителем министра
здравоохранения УР Деминой Т.Ю., было принято решение, что сумма в
11 000 рублей будет в среднем на пациента. Разрешается и поощряется
большее количество пациента на определенную сумму, нежели меньше.
Проект приказа №40 с главным специалистом не согласовывался, поэтому
позицию «не более 11000,0 рублей» прокомментировать не могу.
Решение:
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Подготовить запрос в министерство здравоохранения УР о
возможности расчета средней стоимости льготного зубопротезирования в
размере 11 000 рублей.
По четвертому вопросу: О приеме в члены РОО «АСУ».
Докладывает Щёголева Е.А.
Во втором квартале 2016 поступило 2 заявления о вступлении в ассоциацию:
1. от заведующей стоматологическим отделением филиала №6
ФГКУ Минобороны России Ганеевой Наили Габдрашитовны
2. от врача-стоматолога-хирурга БУЗ УР «РСП МЗ УР» Урсегова
Антона Александровича.
Проводится открытое голосование за кандидатов в членство.
Результат голосования - 6 «за», единогласно.
Президент:

/ Богданов А.М./

Секретарь:

/ Пермякова Н.Е./
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