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Юридическая и финансовая 
основа сотрудничества

Грант  по 

международному сотрудничеству

Направления сотрудничества:
1. Развитие системы планирования 

стандартизации медицинских услуг

2.   Разработка тарифов на медицинские 

услуги в соответствии со стандартами 

медпомощи

3.  Обучение кадров по повышению 

эффективности управления 

учреждениями здравоохранения области

Участники гранта:
Гражданский госпиталь г.Страсбурга

Департамент здравоохранения Вологодской 

области;

3 медицинских организации области; 

Институт социально-экономического 

развития территорий РАН.
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Март Визит делегации Посольства Франции в России в Вологодскую область

9 июля В г. Вологде подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере

здравоохранения между Правительством Вологодской области и

Посольством Франции в Российской Федерации

Декабрь Визит французской делегации в Вологду. Проведены семинары с

Руководителями учреждений здравоохранения и их заместителями,

специалистами департамента здравоохранения и Территориального

фонда обязательного медицинского страхования, представителями

Ассоциации врачей Вологодской области.

Этапы сотрудничества

2010 год
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Апрель Визит делегации Вологодской области в г.г.Страсбург и Париж с целью

обмена опытом и информацией по вопросам организации подготовки

кадров, разработки и применения стандартов лечения.

Ноябрь Подготовка специалистами департамента здравоохранения области и

Института социально-экономического развития территорий РАН

Календарного плана занятий по реализации программы дополнительного

образования по теме «Профессиональная переподготовка по специальности

«Экономика и управление на предприятии (сфера здравоохранения)»

Этапы сотрудничества

2011 год
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Октябрь Визит делегации Вологодской области в г. Страсбург.

На базе Гражданского госпиталя г. Страсбурга состоялся

Международный семинар «Сотрудничество между Страсбургом и

Вологдой. Менеджмент: стратегия и инструменты».

Обмен опытом по темам:

- Управление учреждениями здравоохранения

- Организация подготовки менеджеров в сфере здравоохранения с акцентом

на врачей

- Совершенствование медико-санитарной помощи населению, в том числе

по логистике учреждений

- Изучение опыта здравоохранения Франции по оплате за пролеченного

больного с учетом сложности лечения, сертификации врачей и

аккредитации больниц, двухуровневой системе управления коечным

фондом

Этапы сотрудничества

2012 год
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Обмен опытом по вопросам организации 

подготовки кадров, разработки и 

применения стандартов лечения
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Центр амбулаторной хирургии и 

эндоскопических исследований в 

Гражданском госпитале г. Страсбурга
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Центр амбулаторной хирургии и 

эндоскопических исследований в 

Гражданском госпитале г. Страсбурга



9

Посещение логистического центра
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Посещение логистического центра
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ИТОГИ  СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения:

обеспечение населения области доступной и качественной медицинской помощью, в том 

числе эффективными и безопасными лекарственными средствами.

2. По аналогии преобразований в здравоохранении Франции в Вологодской области:

- в 2011-2012 годах реализуется Программа модернизации здравоохранения –

выделено 4,9 млрд.рублей (проведены капитальные ремонты на 210 объектах, 

внедрено в эксплуатацию 845 ед. медицинского оборудования, информатизация 

отрасли, внедрение и финансирование 68 стандартов оказания медицинской 

помощи)

- планируется внедрить в практику около 1500 стандартов

- продолжается работа по внедрению в медицинские организации принципов 

аутсорсинга.

3. В рамках развития профилактического направления в работе первичного звена 

работают 133 врача общей практики.

4. Во всех муниципальных образованиях области развернута сеть кабинетов медицинской 

профилактики. Работают «школы здоровья» - за год их посещают около 20 

тыс.человек.

5. Внедрена система управления качеством медицинской помощи. Разработаны 

концепция управления качеством медицинской помощи и показатели качества 

медицинской помощи для лечебного учреждения, структурного подразделения, 

отдельного врача.
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ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА 

НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

• Визит представителей Гражданского госпиталя г. 

Страсбурга в Вологду (ориентировочно – май 2013 года)

• Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской 

помощи

• Обмен опытом по переподготовке управленческих кадров 

для учреждений здравоохранения области

• Развитие частно-государственного партнерства и 

аутсорсинга
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Универсальность,

Пригодность экспертной информации для принятия управленческих 

решений

Метод АТЭ КМП
Стандартизированная система про-

цедур, норм и правил организации, 

проведения экспертизы КМП, 

обобщения и статистического 

анализа ее результатов

Компьютерный модуль «АТЭ КМП»
Формализованный язык экспертизы, 

семантический (смысловой) словарь понятий и 

терминов и программные средства.

Понятийный 

аппарат
Система знаний, 

включая определение 

качества медицинской 

помощи, врачебной 

ошибки, 

количественные 

характеристики 

состояния качества 

медицинской помощи и 

их классификации и 

мн. др.

Учебные программы

По подготовке экспер-тов 

и организаторов эк-

спертизы КМП, а также 

руководителей здраво-

охранения и ОМС по 

вопросам управления 

качеством с примене-

нием методов активного 

обучения.

Инструктивно-методическое 

обеспечение
Включая: инструкции, методические 

рекомендации, учебные пособия, 

методические материалы и др. 

Автоматизированная технология экспертизы качества 
медицинской помощи
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Спасибо за внимание


