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Специализированное онлайн-издание для руководителей
медицинских учреждений и медицинских работников

Уточнены выплаты медицинским
работникам за выявление
онкологических заболеваний
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 N 2561 внесены изменения в правила
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМСдля
выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний, выявленных
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Установлено, что средства предоставляются медицинским организациям в размере
1 000 рублей. А именно:
а) 500 рублей — врачу-терапевту (участковому, цехового врачебного участка, врачу общей
практики, врачу-педиатру, врачу-педиатру участковому), фельдшеру фельдшерского
здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, который направил пациента на осмотр
(консультацию) к медицинскому работнику, указанному в подпункте «б», или направившему
на осмотр (консультацию) врача-онколога;
б) 250 рублей — медицинскому работнику, направившему пациента на осмотр врачаонколога;
в) 250 рублей — медицинскому работнику, осуществившему своевременное установление
диспансерного наблюдения за пациентом с онкологическим заболеванием.

Напомним, что выплаты производятся за каждый случай впервые выявленного
онкологического заболевания. Диагноз должен быть подтвержден результатами
соответствующих диагностических инструментальных и (или) лабораторных исследований.
Онкологические заболевания — одна из самых значимых медицинских и общественных
проблем как в России, так и в большинстве стран мира. Поэтому медицинскому персоналу
крайне важно проводить осмотры и обращать особое внимание на жалобы своих пациентов.
Грамотно организовать проведение диспансеризаций, не упустив важных деталей, помогает
профессиональная справочная система «Медицина. Премиум». В продукте расположен
справочный материал «Профилактика и лечение онкологических заболеваний». С помощью
него вы сможете ознакомиться с клиническими рекомендациями и правилами оказания
медицинской помощи. В разделе отображаются все важные изменения и новости
специализации, поэтому вы всегда будете в курсе последних изменений.
А еще в справочнике вы найдете:
— клинические рекомендации по профилю;
— положения, стандарты оснащения и штатные нормативы;
— нормативные документы, связанные с оказанием медицинской помощи онкологическим
пациентам;
— квалификационные требования и должностные инструкции специалистов;
— комментарии и консультации экспертов;
— образцы и формы документов.

Воспользуйтесь уникальными возможностями систем «Кодекс», облегчающими
вашу работу!

А знаете ли вы?

Минздрав зарегистрировал препарат от
коронавируса «МИР-19»
Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «МИР-19».
Директор Федерального медико-биологического агентства РФВероника Скворцова
объяснила, что разработанный препарат блокирует репликазный сайт вируса, который
является жизненно необходимым для него.

«Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для
разных штаммов, поэтому он является универсальным», — отметила Скворцова.
Отмечено, что «МИР-19» сможет лечить, в том числе, и больных, зараженных штаммом
«омикрон». Скворцова подчеркнула, что в основе препарата совершенно новая молекула
и вторая фаза клинических исследований подтвердила его преимущество перед другими
лекарствами от COVID-19. Новый препарат от коронавируса безопасен для человека,
т.к. не воздействует на организм — только на вирус.
Источник: https://rg.ru/
Эпидемическая ситуация в стране продолжает меняться. Появляется всё больше новой
информации, которая может повлиять на работу специалиста сферы здравоохранения.
Используйте в своей работе профессиональную справочную систему «Медицина.
Премиум», чтобы не пропускать важные изменения и нововведения в общем
информационном потоке. А раздел «Стоп коронавирус» содержит большой объем
информации о новой коронавирусной инфекции.
В разделе для вас доступны:
— актуальные новости;
— профилактика COVID;
— ответы на часто возникающие вопросы;
— информационные плакаты;
— рекомендации и разъяснения Роспотребнадзора.

Раздел «Актуальные новости» представлен в виде новостной ленты, где публикуются
актуальные новости Covid-19. Используйте фильтр, чтобы найти информацию
за определенный период. Так вы сможете отследить новости и важные изменения, даже
если не работали какое-то время.

В разделе «Профилактика» вы узнаете о 7 шагах по профилактике коронавирусной
инфекции.

А все часто задаваемые вопросы собраны в соответствующем разделе. Ответы на вопросы
подготовлены экспертами. А еще вам доступны комментарии и консультации экспертов,
образцы и формы документов.

Новые документы в линейке систем по медицине
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