


«В майском Указе и в Послании 

Президента РФ В.В.Путина 

обозначены очень серьёзные 

задачи и цели, стоящие перед 

здравоохранением. Фактически 

они выливаются в исполнение 

национальной цели 

по увеличению 

продолжительности жизни 

и снижению смертности во всех 

возрастных группах»

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

В.И. Скворцова



«2019 год должен быть объявлен 

в здравоохранении Годом 

качества»

Губернатор Ульяновской области 

С.И. Морозов



Своим историческим решением 67-я сессия Всемирной ассамблеи
здравоохранения утвердила резолюцию в поддержку "Глобального плана
ВОЗ по инвалидности на 2014-2021 гг.: лучшее здоровье для всех людей с
инвалидностью". Этот план действий явился важнейшим стимулом в усилиях
ВОЗ и правительств стран мира по улучшению качества жизни 1 миллиарда
людей с инвалидностью во всех странах мира.

План действий ставит перед собой 3 задачи:

- устранить препятствия и улучшить доступ к службам и программам
здравоохранения;

- укрепить и расширить использование услуг по реабилитации, абилитации,
ассистивных технологий помощи и поддержки, а также реабилитации на
уровне местного сообщества;

- укрепить сбор соответствующих и сопоставимых в международных
масштабах данных об инвалидности и оказать поддержку исследованиям в
области инвалидности и связанных с ней услуг.

http://who.int/classifications/icf/wha-ru.pdf?ua=1.



Демографическая ситуация

смертность от всех причин не более 13,8 случаев на 1000 населения

смертность от болезней системы кровообращения не более 688,9 случаев на 100 
тыс. населения

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) не более 220,0 
случаев на 100 тыс. населения

смертность от туберкулеза не более 9,3 случаев на 100 тыс. населения

смертность от дорожно-транспортных происшествий не более 10,2 случаев на 
100 тыс. населения

младенческая смертность не более 5,1 случаев на 1000 родившихся живыми

достижение 19 сигнальных показателей



• Развитие детского здравоохранения

• Развитие службы медицинской  реабилитации детей

• Развитие службы раннего вмешательства

• Развитие кадрового потенциала медицинских организаций

• Внедрение технологий цифрового здравоохранения

• Обеспечение населения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями

Основные направления работы ГУЗ ДСПБ №1 в 2019 году



Развитие детского здравоохранения

Создание Центра охраны здоровья матери и ребенка 
на базе ГУЗ «Городская клиническая больница №1» 
(Перинатальный центр). Организация замкнутого 

цикла наблюдения за женщинами и детьми 

Создание отделения катамнеза в Перинатальном центре ГУЗ УОДКБ имени 
политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева

Развитие фетальной хирургии в Перинатальном центре ГУЗ УОДКБ имени политического и 
общественного деятеля Ю.Ф.Горячева 

Развитие тренинго-симуляционного центра  обучения 
первичной реанимации новорожденных

Развитие реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья



Развитие службы медицинской  реабилитации детей с 
заболеваниями НС и органов чувств

Дооснащение  медицинским (в том числе 
реабилитационным) оборудованием в ГУЗ «Детская 
специализированная психоневрологическая больница 
№1»» (тренажеры для развития мелкой моторики и 
движений верхней конечности по принципу БОС. 
Тренажеры для развития психики, речи,) 

Внедрение технологий цифрового здравоохранения в работу стационара, оказывающего 
специализированную реабилитационную медицинскую помощь: организация 3 АРМ врача 
стационара и 5 АРМ врача амбулаторного специализированного приёма, 2АРМ психолога, 2 АРМ 
логопеда,, АРМ социального педагога

Подготовка и повышение квалификации специалистов, оказывающих специализированную 
медицинскую реабилитационную помощь при патологии нервной системы и органов чувств;

Обеспечение в полном объеме пациентов лекарственными препаратами по снижению 
спастичности (ботулотерапия)

Организация и оснащение в соответствии с Концепцией 
развития ранней помощи в Российской Федерации  от 
31.08.2016 г. №1839-р и ФЦП «Доступная среда 2018-2021» 
отделения раннего вмешательства для детей от 0 до 3-х лет 
с ОВЗ



Развитие службы медицинской  реабилитации детей с 
заболеваниями НС и органов чувств

Увеличить охват медицинской реабилитацией до 97% , из 

них детей с ОВЗ – 90%. 

Создание комплексной мультидисциплинарной 

реабилитационной бригады специалистов

Организация выездной работы МО региона

Создание амбулаторной формы оказания реабилитационной 

помощи детям

Обучение специалистов комплексной 

мультидисциплинарной реабилитационной бригады МКФ 

ДП-2016, методикам реабилитации и оценки 

реабилитационного потенциала



Развитие службы раннего вмешательства

Организация и оснащение в соответствии с 
Концепцией развития ранней помощи в Российской 
Федерации  от 31.08.2016 г. №1839-р и ФЦП «Доступная 
среда 2018-2021» на базе учреждения отделений 
раннего вмешательства для детей от 0 до 3-х лет с ОВЗ

Приобретение оборудования в  целях оказания 
эффективной и качественной специализированной 
помощи детям раннего возраста с ОВЗ и группы риска

Ремонт здания ГУЗ «ДСПБ1» для размещения кабинетов 
специалистов отделения раннего вмешательства

Организация социальной гостиницы для семей с детьми 
раннего возраста с ОВЗ в целях комфортного пребывания 
во время прохождения реабилитации 

Социализация детей раннего возраста с ОВЗ путем организации культурной, 
психологической,  педагогической, медицинской реабилитации



Развитие кадрового потенциала медицинских организаций

Обучение специалистов 
реабилитационной 

бригады работе по  МКФ

Программа повышения 
квалификации специалистов с 
высшим профессиональным 

немедицинским 
образованием - 5 человек 

Программа повышения квалификации 
специалистов со средним 

профессиональным медицинским 
образованием – не менее 9 человек

Программа повышения 
квалификации специалистов с высшим 

профессиональным медицинским 
образованием - 5 человек 



Внедрение технологий цифрового здравоохранения

Реализация мероприятий регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» :

1.1. Расширение вычислительных мощностей учреждения;

1.2. Закупка 12 дополнительных АРМ для медицинских работников;

1.3. Приобретение оборудования для персонифицированного учета лекарственных 

средств и медицинских изделий в рамках внедрения подпрограммы «Песочница» 

программы «Маркировка»

Формирование базы данных электронной медицинской карты 

стационарного/амбулаторного больного с возможностью передачи 

данных по защищенному каналу связи в другие МО по запросу

Развитие телемедицины форматов «врач-врач»/«врач-пациент» на всю 

Ульяновскую область

Переход на полный юридически значимый электронный 

медицинский документооборот

Использование ресурсов телемедицины для организации 

стационаров медицинской реабилитации на дому



Обеспечение населения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями

• формирование рациональной и сбалансированной с 

финансовыми ресурсами  учреждения системы 

лекарственного обеспечения пациентов, в соответствии со 

стандартами и методическими рекомендациями ;

• контроль за целесообразностью назначения лекарственных  

препаратов и рациональным расходованием бюджетных 

средств;

• развитие системы персонифицированного учета 

лекарственных средств и медицинских изделий до уровня 

системы здравоохранения региона: внедрение подпрограммы 

«Песочница» программы «Маркировка»


