Планы
Министерства здравоохранения и ФОМС на 2019 год в рамках
реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по
охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на
2019 - 2030 годы «Здоровый человек – процветающая страна»

Общественное здравоохранение
№

Задачи

Меры/действия

1.2.2

Разработка и внедрение новой Разработать и утвердить концепцию развития службы IV квартал
концепции
развития
службы общественного
здравоохранения
с
планом года
общественного здравоохранения
мероприятий

1.3.2

Разработка и внедрение пакетов Провести оценку и разработать рекомендации для III квартал
профилактических
услуг
на внедрения мониторинга моделей потребления соли в года
популяционном уровне, включая популяции, а также содержания натрия в пище
стандарты их оказания

1.4.2

Создание
национальной
сети
«Здоровые города» с интеграцией в
международную сеть и привлечением
дополнительных
инвестиций
в
развитие городов
Разработка
и
внедрение
информационно-образовательного
компонента пакета профилактических
услуг на популяционном уровне с
использованием
информационных
технологий,
например,
онлайнконсультаций, ИТ-конференций

1.4.4

Ответственные
исполнители
2019 УОЗ,
ДПЗиГСЭН

Сроки реализации

2019 УОЗ,
ДПЗиГСЭН
ФОМС

Разработка и утверждение Концепции национальной IV квартал 2019 УОЗ; УСПиРП
сети «Здоровые города» и плана интеграции в года
международную сеть

Разработать и утвердить положения и инструкции о IV квартал
порядке организации и проведения государственного и года
муниципального заказа в секторе здравоохранения

2019 УОЗ

Разработать
и
утвердить
информационно- IV квартал
коммуникационную стратегию и медиа-план о года
рациональном использовании лекарственных средств,
вреде самолечения и бесконтрольном использовании
антибиотиков

2019 УОЗ, УОМПиЛП,
ДЛОиМТ
ФОМС

ФОМС

Первичная медико-санитарная помощь
2.1.2 Совершенствование
механизмов
оплаты
деятельности организаций здравоохранения на
ПМСП. с учетом расширенных задач и функций, а
также
демографических
показателей
и
ориентированных на достижение результатов и
улучшение качества услуг

Разработать и утвердить критерии, индикаторы для
финансирования организаций здравоохранения ПМСП с
ориентиром на результат, охват и оказание качественных
услуг

IV
квартал
2019
года

УФП,
УОМПиЛП

2.3.1 Обеспечение доступа медицинских работников к
утвержденным
клиническим руководствам/
протоколам во всех регионах с использованием
регулярно обновляемой электронной библиотеки
по доказательной медицине
2.3.3 Изменение режима работы организаций ПМСП с
расширением времени приема населения,
пересмотр штатного расписания, нормативов
нагрузки
с
включением
дополнительного
персонала, делегирование отдельных функций
семейных врачей медицинским сестрам, и
внесение изменений в действующие НПА

Провести инвентаризацию существующих клинических IV
руководств/протоколов, стандартов медицинских услуг
квартал
2019
года

УОМПиЛП

2.4.2 Разработка
и
внедрение
типовых
квалификационных требований и должностных
инструкций для специалистов семейной медицины
с учетом новых компетенций, в соответствии с
перечнем оказываемых в рамках ПГГ

ФОМС

Провести анализ и оценку штатного расписания, нормативов II квартал УОМПиЛ
нагрузки медицинского персонала ПМСП, с выработкой 2019
УЧРиОР
рекомендаций и предложений
года

Разработка обновленного штатного расписания, нормативов
нагрузки медицинского персонала ПМСП с учетом изменения
режима работы и расширением времени приема населения с
включением дополнительного персонала, делегирования
отдельных функций семейных врачей медицинским сестрам
Провести анализ и оценку должностных инструкций,
функциональных обязанностей семейных врачей с учетом
новых компетенций, специалистов сестринского дела в
семейной медицине с учетом расширения их функций и
компетенций

IV
квартал
2019
года
IV
квартал
2019
года

УОМПиЛП,
УЧРиОР,
ЮО
ФОМС
УОМПиЛП,
УЧРиОР
ФОМС

Совершенствование и рационализация больничной системы
3.1.1

3.2.1

3.3.1

Разработка с участием всех заинтересованных
сторон, утверждение и поэтапная реализация
генерального
плана,
направленного
на
оптимизацию и формирование рациональной и
эффективной сети организаций

Создать межсекторальную рабочую группу по II
квартал УСПиРП,
разработке
генерального
плана
по 2019 года
УОМПиЛП
формированию рациональной и эффективной
сети организаций здравоохранения

Провести ситуационный анализ, картирование
организаций и услуг здравоохранения с учетом
потребностей
населения
на
местах,
предусмотрев привлечение международных
консультантов
Разработка и внедрение перечня услуг в рамках ПГГ Разработать и утвердить классификатор
для стационаров вторичного и третичного уровней, хирургических операций и манипуляций на
с внесением изменений в регламентирующие их основе
Международной
классификации
деятельность, структуру, функции и задачи
болезней 10

II
квартал УСПиРП,
2019 года
УОМПиЛП
ФОМС
II
квартал УОМПиЛП
2019 года

Совершенствование подходов по эффективному Провести
конфиденциальный
аудит IV квартал УОМПиЛП
управлению
деятельностью
организаций перинатальной смертности с разработкой 2019 года
здравоохранения третичного уровня с учетом рекомендации
современных требований и стандартов оказания
высокотехнологичных услуг
Организовать и провести неонатальный IV квартал УОМПиЛП
скрининг на врожденный гипотиреоз
2019 года

Развитие скорой медицинской помощи
4.1.1

Разработка Плана развития
службы скорой медицинской
помощи, определение его
места и роли в системе
здравоохранения, разработка
механизмов
эффективного
функционирования
на
принципах справедливого и
равного доступа для всего
населения

Провести оценку и анализ деятельности II
квартал УОМПиЛП, ЮО
службы скорой медицинской помощи, 2019 года
включая анализ НПА, с последующей
ФОМС
разработкой рекомендаций по дальнейшему
ее развитию

4.1.3

Разработка
и
внедрение
эффективных
методов
финансирования службы скорой
медицинской помощи

Провести
оценку,
анализ
действующих IV
квартал УОМПиЛП, УФП
критериев,
заложенных
в
основу 2019 года
ФОМС
финансирования службы скорой медицинской
помощи, с разработкой рекомендаций по их
пересмотру

Оптимизировать сеть лабораторий с соблюдением принципов рационального географического расположения, эффективного
функционирования в рамках разработки и реализации генерального плана по формированию рациональной и эффективной
сети ОЗ
Разработка и внедрение плана Разработать и внедрить перечень лабораторных исследований IV
квартал УОМПиЛП
оптимизации
лабораторий для лабораторий различных уровней
2019 года
УОЗ
государственных
организаций
ФОМС
здравоохранения,
их
централизация,
а
также
улучшение
материальнотехнической базы
Лекарственные средства и медицинские изделия
Разработка
и
поэтапное Разработать и внедрить План проведения регулярного III
квартал УОМПиЛП
внедрение
механизмов мониторинга и анализа цен на лекарственные средства на всех 2019 года
ДЛОиМТ
регулирования цен сначала на уровнях, и обеспечение свободного доступа для населения к базе
возмещаемые
государством данных о розничных ценах на лекарственные средства через
ФОМС
лекарственные
средства
с внедрение национальной базы данных
последующим
охватом
жизненноважных лекарственных
средств
Улучшить практику назначения лекарственных средств медицинскими специалистами и снизить необоснованное
потребление лекарств населением и использования медицинских изделий
Обеспечение
качества Пересмотреть и внедрить механизмы по упрощенной IV
квартал УОМПиЛП
генерических
лекарственных регистрации качественных генерических лекарственных средств, 2019 года
ДЛОиМТ
средств и повышение уровня их (зарегистрированных в странах со строгими регуляторными
ФОМС
использования
нормами) и обеспечивающих прозрачность и подотчетность
регуляторного органа при регистрации

Совершенствовать подотчетную систему управления здравоохранением для расширения доступа к качественным,
эффективным услугам здравоохранения
7.2.1 Разработка
и
внедрение
механизмов, регламентирующих
взаимодействие
МЗ,
ФОМС,
организаций здравоохранения в
целях
предоставления
качественных,
доступных,
эффективных услуг населению
7.2.2 Создание
системы
принятия
решений
по
управлению
здравоохранением,
формированию
политики
на
основе
анализа
данных
и
исследований

Разработать и утвердить регламент взаимодействия МЗ и ФОМС

IV
УОМПиЛП
квартал УСПиРП,
2019
УФП
года
ФОМС

Создать Центр оценки технологий здравоохранения в рамках оптимизации системы
управления сектором здравоохранения с целью повышение потенциала сектора
здравоохранения по определению политики и принятию решений на основе
доказательств
Разработать и внедрить План деятельности Центра оценки технологий
здравоохранения с учетом текущих и потенциальных вызовов в области охраны и
укрепления здоровья населения

II
квартал
2019
года
IV
квартал
2019
года
IV
квартал
2019
года
IV
квартал
2019
года
IV
квартал
2019
года

7.2.3 Повышение
потенциала Разработать и утвердить новые квалификационные требования, компетенции
руководителей и менеджеров руководителей и менеджеров организаций здравоохранения
организаций здравоохранения по
вопросам
эффективного
управления
Пересмотреть и утвердить Положение о системе оценки результатов деятельности
руководителей организаций здравоохранения на основе пересмотренных
квалификационных требований, включающей самооценку и внешнюю оценку
7.2.5 Принятие решения по правовому Провести анализ НПА по правовому статусу организаций здравоохранения
статусу
организаций первичного, вторичного и третичного уровней с последующей разработкой
здравоохранения
первичного, рекомендаций
вторичного и третичного уровня

УСПиРП,
УОМПиЛП,
УФП
УСПиРП,
УОМПиЛП

УЧРиОР
ФОМС
УЧРиОР
ФОМС
ЮО,
УОМПиЛП
УСПиРП
ФОМС

Повысить обеспеченность отдаленных регионов медицинскими кадрами с акцентом на обеспечение семейными врачами,
работниками служб общественного здравоохранения и скорой медицинской помощи
Разработка
и
внедрение Проанализировать действующие механизмы для целевой подготовки, IV
УЧРиОР
механизмов целевой подготовки, предоставления образовательных грантов, кредитов на додипломном кварта
предоставления
образовательных и последипломном уровне медицинского образования с последующей л 2019
грантов, кредитов на додипломном разработкой рекомендаций
года
и
последипломном
уровне
медицинского образования.
Завершить процесс реформирования системы высшего медицинского образования
Обновление
образовательных Разработать, пересмотреть и внедрить единые требования к
программ и содержания подготовки, подготовке,
каталоги
компетенций
для
додипломного
и
внедрение инновационных методов последипломного уровня по всем медицинским и фармацевтическим
обучения
с
использованием специальностям, особенно, семейного врача, работников служб
компетентностного подхода
скорой медицинской помощи и общественного здравоохранения

IV
УЧРиОР
кварта
л 2019
года

Разработка и внедрение системы Разработать и утвердить критерии и минимальные стандарты IV
УЧРиОР
аккредитации
клинических
и аккредитации клинических и практических баз для последипломной кварта
практических баз
подготовки медицинских и фармацевтических кадров
л 2019
года

Реформировать сестринское образование в соответствии с новыми требованиями и потребностями здравоохранения
8.5.2

Разработка и развитие компетенций
специалистов сестринского дела, а
также всех специалистов со средним
медицинским образованием (акушеры
и фельдшеры) в соответствии с новыми
функциями, которые сосредоточены в
трех
областях
профессиональной
деятельности:
- управление факторами риска,
- профилактические услуги,
полномочия
по
выписке
лекарственных средств

Разработать и утвердить квалификационные требования IV
УЧРиОР
(каталоги компетенций) специалистов сестринского дела, квартал
а также всех специалистов со средним медицинским 2019 года
образованием

Улучшить механизмы регулирования профессиональной деятельности медицинских работников через вовлечение
профессиональных медицинских ассоциаций и непрерывное профессиональное развитие
8.6.2

Улучшение качества и доступности Разработать и внедрить упрощенную систему накопления IV
УЧРиОР
непрерывного
медицинского зачетных часов (кредитов-часов) в непрерывное квартал
образования
медицинское образование
2019 года

Сформировать информационные системы здравоохранения способную обеспечить: унифицированную
централизованную обработку данных, информационную безопасность, доступ к информационным системам в режиме
реального времени с использованием эффективных программных продуктов
9.1.1 Создание
единой
информационной
системы Провести инвентаризацию и анализ II
УОЗ,
здравоохранения в условиях интеграции базы данных оборудования,
программного квартал ЦЭЗ
МЗ и ФОМС,
обеспечения и информационных систем в 2019
ФОМС
МЗ и ФОМС, подведомственных и года
территориальных структурах
Разработка и утверждение системы IV
УОЗ,
интеграции информационных систем МЗ и квартал ЦЭЗ
ФОМС
2019
ФОМС
года
Обеспечить интеграцию и взаимодействие единой информационной системы здравоохранения с другими
информационными системами других секторов
9.2.1 Обеспечение взаимодействия информационных систем Разработать
механизмы
интеграции II
УОЗ,
электронного здравоохранения с заинтересованными информационных
систем квартал ЦЭЗ
министерствами и ведомствами через «Тундук»
здравоохранения с заинтересованными 2019
министерствами и ведомствами
года
ФОМС

Повысить эффективность управления государственными финансами в секторе здравоохранения
10.1.1

Развитие комплексных подходов к управлению Провести анализ исполнения бюджета здравоохранения и разработка II квартал УФП
бюджетом здравоохранения, включая разработку рекомендаций по совершенствованию НПА, регулирующих вопросы 2019 года ФОМС
программного бюджета
управления бюджета здравоохранения, включая формирование
программных бюджетов МЗ и ФОМС

10.1.4

Пересмотр
принципов
финансирования
службы
здравоохранения

10.2.3

10.2.4

механизмов Провести ситуационный анализ
общественного общественного здравоохранения

по

финансированию

службы IV квартал УФП,
2019 года УОЗ

10.2.
Развивать стратегические закупки медицинских услуг
Разработка
и
внедрение
механизмов Разработать предложения о внесении изменений в НПА касательно IV квартал ФОМС:
финансирования организаций здравоохранения на развития базового государственного медицинского страхования с 2019 года
основе результатов деятельности с учетом опыта, в учетом перехода от финансирования инфраструктуры здравоохранения
том числе внедрение механизма комбинированной к стратегическим закупкам в секторе здравоохранения
оплаты поставщиков на уровне ПМСП
Разработка
и
внедрение
механизмов Провести анализ механизмов финансирования новых форм IV квартал УФП,
финансирования для новых форм предоставления медицинских услуг с учетом международных практик (отделения 2019 года УОМПиЛП
широкого спектра медицинских услуг
краткосрочного
пребывания,
услуги
сестринского
ухода,
реабилитационные и паллиативные услуги, услуги клинических
ФОМС
лабораторий, скорой медицинской помощи)
10.3.

10.3.1

и

Увеличить охват обязательным медицинским страхованием и обеспечить финансовую защиту населения

Развитие системы обязательного медицинского
страхования нацеленного на увеличение охвата
застрахованных, включая занятых в неформальном
секторе, а также совершенствование принципов
тарификации
страховых
взносов,
включая
возможность повышения тарифов

Разработать и внедрить электронный калькулятор для расчета взносов IV квартал ФОМС
обязательного медицинского страхования и информировании о доступе 2019 года
к
гарантированным
услугам
здравоохранения
в
рамках
пересмотренного ПГГ

Усилить институциональные механизмы в рамках управления реализацией Программы, ее мониторинга и оценки и
сформировать операционные системы управления процессами изменений в ходе реализации программы,
своевременно реагирующей на возникающие риски
11.1.1 Разработка и утверждение, внедрение планов Разработать и утвердить операционное II квартал
государственных органов и органов местного руководство по реализации Программы, а 2019 года
самоуправления по реализации Программы
также
организации
и
проведению
мониторинга и оценки
Организовать
и
провести
рабочие IV
УСПиРП
совещания, семинары по реализации квартал ФОМС:
Программы на национальном и местном 2019 года УСАКМ
уровнях
У
11.1.2 Картирование
деятельности
донорских Провести мониторинг деятельности и III квартал УСПиРП
организаций и всех участников, работающих в разработать рекомендации по координации 2019 года
конкретной приоритетной области как на международных и донорских организаций
ФОМС:
национальном, так и на местном уровнях
по вопросам охраны и укрепления здоровья
УСАКМ
населения
У
11.1.5 Инвентаризация нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность полномочных
представительств Правительства в областях,
местных государственных администраций и
ОМСУ по вопросам мониторинга и оценки
реализации Программы

Провести
инвентаризацию
НПА, II квартал УСПиРП
регламентирующих
деятельность 2019 года ЮО
полномочных
представителей
Правительства Кыргызской Республики в
областях,
местных
государственных
администраций и ОМСУ по вопросам
мониторинга
и
оценки
реализации
Программы

Обеспечить эффективное управление бюджетом Программы
Разработать проект Меморандума о взаимопонимании между III квартал
Правительством Кыргызской Республики и Посольством Швейцарии в 2019 года
Кыргызской Республике, Немецким банком развития, Международной
ассоциацией развития с включением условий по обеспечению
фискальной устойчивости бюджета здравоохранения

11.2.1 Выделение бюджетных
ассигнований,
включающих оказание
финансовой поддержки
бюджета страны, наряду
с
сохранением
параллельного
финансирования
программы
здравоохранения
партнерами
по Провести двусторонние и многосторонние переговоры с партнерами по IV квартал
развитию по гармонизации внешней поддержки в виде параллельного 2019 года
развитию
финансирования с приоритетами Программы

Пересмотр НПА, регламентирующих деятельность Наблюдательного III квартал
совета по здравоохранению и обязательному медицинскому 2019 года
страхованию в вопросах координации, эффективного использования
финансовых ресурсов, на основе исполнения Программы и
программного бюджета МЗ и ФОМС

УСПиРП,
УФП
ФОМС:
УБП

УСПиРП,
УФП

УОМПиЛП
УСПиРП,
УФП,
ФОМС

План приоритетных результатов за 2019 год (1)
№п/п
1.

Наименование
приоритетного результата
Разработка и поэтапное
внедрение механизмов
регулирования цен сначала
на возмещаемые
государством
лекарственные средства

Как будет достигнут результат
Централизованная закупка не менее 21
наименования ЛС и ИМН

Индикатор / индикаторы
До 20 % и более экономия государственных
средств

Разработка проекта постановления ПКР по введению Утверждено постановление ПКР по введению
регулирования цен на ЛСиМИ
регулирования цен на ЛСиМИ

Срок
3 мес.

3 мес.

Поэтапное внедрение ценорегулирования в рамках Пилотное внедрение в Тюпской, Тонской,
льготных программ ФОМС на амбулаторном уровне Джеты-Огузской ЦСМ и ЦСМ г.Ош
(ДП ОМС и ПГГ), начиная с пилотирования в
отдельных районах на ЛСиМИ,.
12 мес.
2.

Модернизация службы
скорой медицинской,
неотложной помощи с
целью повышения качества
и эффективности услуг на
принципах справедливого,
равного доступа для всего
населения с учетом
специфики городской и
сельской местности

Оптимизация службы скорой и неотложной
медицинской помощи не менее в 3-х районов
Ошской области и ООБ Джалал- Абадской области
Будет укреплена материально- техническая база
отделений экстренной медицинской помощи
(машины скорой помощи, оснащение
оборудованием, АСУ), повышение потенциала
медицинских работников отделений экстренной
медицинской помощи в пилотных регионах.

Передача отделений скорой медицинской
6 мес.
помощи из ЦСМ в территориальные больницы,
а также создание отделения экстренной
медицинской помощи в территориальных
больницах Ноокатского, Карасууйского,
Араванского районов и открытие нового
отделения в ООБ Джалал- Абадской области

План приоритетных результатов за 2019 год (2)
3.

4.

Создание государственного
учреждения «Центр развития
медицинских и информационных
технологий здравоохранения» при
Министерстве здравоохранения КР
(ЦРМиИТЗ)
Оптимизация лабораторной службы
организаций здравоохранения
Кадамжайского района и ОЦСМ
г.Бишкек

- ЦРМиИТЗ будет создан путем реорганизации, а именно присоединением к
Центру электронного здравоохранения при МЗ КР (ЦЭЗ) Республиканской
научной медицинской библиотеки (РНМБ)

МЗ будет оказана методическая поддержка в проведении экономического
анализа и определении перечня лабораторных услуг для Кадамжайского р-на и
ОЦСМ г.Бишкек
МЗ повысит потенциал медработников и специалистов лабораторной службы;

Постановлением Правительства КР
создан ЦРМиИТЗ и прошел
государственную регистрацию
6 мес.
Подготовлен Стратегический план
развития ЦРМиИТЗ на 3 года (Бизнесплан)
План детальных мероприятий по
оптимизации лабораторной службы;
Функционирование
Централизованной лабораторной
службы на районном уровне.

МЗ установит в ГСВ, ЦСМ и ТБ Лабораторную информационную систему с
последующим обучением соответствующих специалистов

5.

Будет укреплена материально-техническая база централизованной лабораторной
службы р-на путем перераспределения неэффективно используемого
оборудования из других ОЗ
Формирование рациональной и
1. Составление карт оказания медицинской помощи на региональном и
Генеральный план оптимизации
эффективной сети организаций
институциональном уровнях,
системы предоставления
здравоохранения (Генеральный план 2. Установление целевых критериев и показателей для оптимизированной
медицинских услуг (Мастер-план).
оптимизации системы
системы,
предоставления медицинских услуг) 3. Описание и анализ рабочего состояния и потенциала, а также оценка
физической инфраструктуры для каждого учреждения вторичной и третичной
медико-санитарной помощи,
4. Предложение по генеральному плану интегрированной системы оказания
медико-санитарной помощи
5. Процесс консенсуса с заинтересованными сторонами в плане и соглашении о
реализации дорожной карты реализации

12 мес.

9
месяцев

