Отчет о работе Комиссии по
организации психиатрической,
наркологической помощи и
социальной работы за 2012 г. и
первое полугодие 2013 г.

Сопредседатель Комиссии,
Руководитель НОО ГНЦССП им. В.П.
Сербского, заслуженный врач РФ, док.
мед. наук Н.Д. Букреева

 Работа Комиссии по организации
психиатрической, наркологической помощи и
социальной работы строилась в тесном
сотрудничестве с главным внештатным
специалистом психиатром Минздрава России
З.И. Кекелидзе и членами Профильной
комиссии.



В 2012 г. завершена подпрограмма
«Психические расстройства» федеральной
целевой программы «Предупреждение и
борьба с социально значимыми
заболеваниями на 2007-2012 годы».

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ НА 2007-2011 ГОДЫ
 Наименование показателя

 Всего по подпрограмме
в 2007-2011 годах:
 НИОКР
 Прочие нужды
 Капитальное строительство

Сумма (в млн. руб.)
7 592,00
337,80
3 710,90
3 543,30

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
ПО РАЗДЕЛУ НИОКР НА 2007-2011 ГОДЫ
 Период







2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
Всего

сумма в млн. руб.
60,8
66,1
58,99
37,7
66,1
289,69

% от утвержденного

85,8%

Ключевые мероприятия раздела НИОКР
подпрограммы «Психические расстройства»
 Разработка современных видов и методов комплексных
судебно-психиатрических экспертных исследований.
 Изучение нейрохимических, иммунологических и
нейрофизиологических аспектов патогенеза шизофрении,
депрессивных и других психических расстройств.
 Разработка методического и программного обеспечения
деятельности по внедрению бригадных форм оказания
психиатрической помощи, психосоциальной терапии и
психосоциальной реабилитации.
 Разработка методического и программного обеспечения
медицинской и психосоциальной помощи, оказываемой
ликвидаторам радиационных аварий и участникам боевых
действий.

Ключевые мероприятия раздела НИОКР
подпрограммы «Психические расстройства»
 Научное обоснование системы мониторинга деятельности
психиатрических экспертных учреждений.
 Разработка современной методологии деятельности
психиатрических, психоневрологических и судебнопсихиатрических экспертных учреждений.
 Разработка методов управления качеством оказания
диагностической лечебной и реабилитационной помощи в
психиатрических и психоневрологических учреждениях.

Ключевые мероприятия раздела
«Прочие услуги»
1.

Совершенствование методов профилактики психических
расстройств
2. Обеспечение органов управления здравоохранения
современными программами подготовки медицинских
работников первичной медицинской сети по
профилактике и терапии психических расстройств
3. Совершенствование методов диагностики, лечения,
реабилитации, судебно-психиатрической экспертизы при
психических расстройствах
4. Внедрение новых методов диагностики, лечения и
реабилитации психических расстройств, включая методы
психосоциальной терапии и психосоциальной
реабилитации

Ключевые мероприятия раздела
«Прочие услуги»
1.

Совершенствование методов профилактики психических
расстройств
2. Обеспечение органов управления здравоохранения
современными программами подготовки медицинских
работников первичной медицинской сети по
профилактике и терапии психических расстройств
3. Совершенствование методов диагностики, лечения,
реабилитации, судебно-психиатрической экспертизы при
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4. Внедрение новых методов диагностики, лечения и
реабилитации психических расстройств, включая методы
психосоциальной терапии и психосоциальной
реабилитации

Формы внедрения научной продукции в
разделе «Прочие услуги»
 Публикация научной продукции,

подготовленной при реализации раздела
НИОКР, в т.ч. Опубликование сборников
методических рекомендаций
 Подготовка и рассылка информационных писем,
обучающих программ и др.
 Проведение обучения специалистов
психиатрических и общесоматических
учреждений в форме лекций, круглых столов,
инструктажей и др.

Закупка оборудования в 2007-2011 г.
 2007-2010 годы: МЗСР закупало и поставляло оборудование в
соответствии с заявками федеральных учреждений и
субъектов РФ.
 2011-2012 годы: МЗСР выделяло субсидии на закупку
оборудования в соответствии с заявками федеральных
учреждений и субъектов РФ. Выделение субсидий субъектам
РФ осуществлялось в зависимости от наличия в них
собственных аналогичных целевых программ.
 Защита заявок осуществлялась очно и сопровождалась
анализом деятельности психиатрических служб субъектов РФ
 Виды оборудования: лабораторные анализаторы,
электроэнцефалографы, ультразвуковые аппараты,
рентгенодиагностическое оборудование,
физиотерапевтическое оборудование и др. в соответствии со
стандартом оснащения психиатрических учреждений

Целевые индикаторы подпрограммы
«Психические расстройства»
Наименование целевых индикаторов и

Значение показателей на 2005 год

 Доля пациентов, охваченных бригадными
формами оказания психиатрической
помощи, в общем числе наблюдаемы
пациентов

5

План 2012год/факт
2011 год

30/24,69

 Доля пациентов, нуждающихся в
стационарной психиатрической помощи,
в общем числе наблюдаемых пациентов

16

 Средняя продолжительность лечения
больного в психиатрическом стационаре

75,6

65/64,79

20

17,3/16,34

 Доля повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический
стационар

13/12,88

Участие в разработке Государственной
программы «Развитие здравоохранения»
(2013-2020 годы)
 Цель программы - совершенствование системы
охраны здоровья граждан в целях профилактики
заболеваний, сохранения и укрепления
физического и психического здоровья каждого
человека, поддержания его долголетней активной
жизни, предоставления ему медицинской помощи.

Этапы и сроки реализации Программы

 Государственная программа Российской
Федерации «Развитие здравоохранения»
реализуется в два этапа:
 первый этап: 2013 – 2015 год
 второй этап: 2016 – 2020 год

Государственная программа «Развитие
здравоохранения» до 2020 года
 Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование








здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи и скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации»
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания
специализированной, высокотехнологичной медицинской
помощи»
Подпрограмма 3. «Развитие и внедрение инновационных
методов диагностики и лечения»
Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
Подпрограмма 8. «Развитие международных отношений в
сфере охраны здоровья»
Подпрограмма 9. «Экспертиза и контрольно-надзорные
функции в сфере охраны здоровья»

Стандартизация психиатрической помощи и
судебно-психиатрической экспертной
деятельности за 2012-2013 г. г.
 Концепция развития здравоохранения России до 2020 года
предусматривает четыре основных принципа организации
медицинской помощи:
 конкретизация государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи:
 одноканальное финансирование учреждений здравоохранения;
 внедрение страховых принципов (деньги следуют за пациентом);
 мотивирование участников оказания медицинской помощи к
постоянному повышению качества выполняемой работы.
 Под конкретизацией видов и объемов бесплатной медицинской
(в т.ч. психиатрической) помощи, оказываемой в рамках
государственных гарантий, подразумевается разработка и
внедрение стандартов медицинской помощи.

Условия разработки стандартов медицинской
помощи:

 требования к оказанию психиатрической помощи по
набору диагностических и лечебных процедур,
выраженных в медицинских услугах, а также объему и
видам лекарственного обеспечения соответствуют
современному уровню медицинской науки;
 они учитывают фактические возможности
психиатрических учреждений (диагностическая база,
кадровый состав, лекарственное обеспечение), в т.ч.
финансовые возможности субъекта.

Актуализация Номенклатуры медицинских
услуг
 С нашим участием была подготовлена и действующая в
настоящее время Номенклатура медицинских услуг,
утвержденная Минздравсоцразвития России 14.12.11.г.
 В 2013 г. работа по совершенствованию Номенклатуры
продолжена. В Минздрав России поданы предложения о
включении новых видов медицинских услуг, касающиеся
работы специалиста по социальной работе,
психиатрического освидетельствования и др.

В рамках стандартизации в 2012-2013 годах
осуществлены следующие работы:
 Разработаны 50 стандартов оказания первичной
специализированной медико-санитарной помощи (23
стандарта) и специализированной медицинской помощи
(27 стандартов) при психических расстройствах и
расстройствах поведения у взрослых, которые охватывают
все используемые в практике здравоохранения коды МКБ10 класса V коды F00 – F99.
 В ходе актуализации ранее разработанных стандартов в
рамках отдельных нозологических групп произведено
объединение стандартов, имеющих одинаковый
усредненный набор медицинских услуг и используемых
лекарственных средств

Разработка Порядков оказания
медицинской помощи в 2012 2013 г. г.
 Порядок оказания медицинской помощи при психических
расстройствах и расстройствах поведения утвержден
приказом Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г.
№566н, зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2012 г.
№24895
 2 Проект Порядка проведения судебно-психиатрических
экспертиз в Российской Федерации
 Проект Порядка организации медико-реабилитационной
помощи по медицинской психологии

В 2012- 2013 г.г. велась разработка мероприятий по
реализации федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации».
 В том числе изучались возможности передачи государственных
судебно-психиатрических экспертных учреждений органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их
подразделений в ведение федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. С
этой целью были проведены следующие мероприятия:
 подготовлена и разослана в 82 субъекта РФ анкета по отражающая
состояние судебно-психиатрических экспертных подразделений
психиатрических учреждений;
 собрана информация о судебно-психиатрической экспертной
деятельности в 75 субъектах РФ;
 проведен анализ полученных данных;
 составлена «дорожная карта» мероприятий по "федерализации"
судебно-психиатрической экспертной службы;
 подготовлена пояснительная записка о состоянии судебнопсихиатрической службы и перспективах ее развития в рамках
федерализации.

