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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 первичной медико-санитарной помощи 

  • Развитие кардиологической и неврологической службы 

  • Развитие онкологической службы 

• Развитие кадрового потенциала медицинских организаций 

• Внедрение технологий цифрового здравоохранения 

• Обеспечение населения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями 

Основные направления работы Министерства в 2019 году 



Развитие детского здравоохранения 

Внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации» и дооснащение 
медицинским оборудованием: 
- ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (детское поликлиническое отделение №1); 
- ГУЗ «Детская городская клиническая больница» (детское поликлиническое отделение №3, 
детское поликлиническое отделение №4); 
- ГУЗ «Инзенская РБ» (детское поликлиническое отделение); 
- ГУЗ «Карсунская РБ» (детское поликлиническое отделение); 
- ГУЗ «Майнская РБ» (детское поликлиническое отделение); 
- ГУЗ «Николаевская РБ» (детское поликлиническое отделение); 
- ГУЗ «Новоспасская РБ» (детское поликлиническое отделение); 
- ГУЗ «Новоульяновская ГБ» (детское поликлиническое отделение); 
- ГУЗ «Сенгилеевская РБ» (детское поликлиническое отделение); 
- ГУЗ «Тереньгульская РБ» (детское поликлиническое отделение); 
- ГУЗ «Радищевская РБ» (детское поликлиническое отделение); 
- ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и 
общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» (клинико-диагностический центр для детей) 

Проведение проектных работ для строительства нового здания инфекционного отделения ГУЗ 
«Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного 
деятеля Ю.Ф.Горячева» 



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 первичной медико-санитарной помощи 

Строительство 4 модульных ФАП: 
- п.Лесная быль, МО «Чердаклинский район»; 
- п.Меловой, МО «город Новоульяновск»; 
- с.Загоскино, МО «Майнский район»; 
- с.Еделево, МО «Кузоватовский район» 

Ремонт Языковской участковой больницы ГУЗ «Карсунская районная больница» 

Ремонт здания ГУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» 

Внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации» в государственных 
учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь взрослому населению: 
- ГУЗ «Городская поликлиника № 6»; 
- ГУЗ «Городская поликлиника № 4». 

Охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение профилактического медицинского 
осмотра – 58,8 % 



Развитие кардиологической и неврологической служб 

Переоснащение медицинским оборудованием 
регионального сосудистого центра в ГУЗ 
«Ульяновская областная клиническая больница» 
(ангиограф, компьютерный томограф,аппарат УЗИ 
экспертного класса)  

Открытие кабинетов вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний в поликлинических 
отделениях и поликлиниках 

Внедрение технологий цифрового здравоохранения в стационары, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистой патологией 

Подготовка и повышение квалификации специалистов, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистой патологией; 

Обеспечение в полном объеме догоспитального этапа оказания медицинской помощи при ОКС 
тромболитическими препаратами 



Развитие онкологической службы 

Приобретение дорогостоящего медицинского оборудования в ГУЗ «Областной клинический 
онкологический диспансер» (для отделения анестезиологии и реанимации, маммографический 
аппарат, аппарат УЗИ экспертного класса, стойки для гастро-, колоно- и бронхоскопий  

Реализация проекта по созданию отделения томотерапии на базе ГУЗ «Областной клинический 
онкологический диспансер» 

Увеличение объема и ассортимента дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения 
онкологических больных  

Открытие дневных стационаров на базе крупных территориальных медицинских организаций 
(ГУЗ «Городская поликлиника №5», ГУЗ «Центральная городская клиническая больница», ГУЗ 
«Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России 
В.А.Егорова» 

Подготовка и повышение квалификации специалистов, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями; 

Ремонт 1 этажа хирургического корпуса ГУЗ «Областной клинический онкологический 
диспансер», с открытием дневного стационара отделения химиотерапии; реконструкция 5 этажа 
хирургического корпуса 



Развитие кадрового потенциала медицинских организаций 

3. Развитие кадрового потенциала медицинских организаций 

• Реализация мер социальной поддержки медицинских работников, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь (включая программу «Земский доктор» и 
региональные программы: «Земский фельдшер, земская медицинская сестра»)  

• Совершенствование образовательных программ для подготовки медицинского 
персонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь  

• Дальнейшее развитие системы целевого набора за счет 
увеличения количества целевых мест в ВУЗах-партнерах 

• Проведение аккредитации специалистов со средним 
профессиональным медицинским образованием 



Развитие кадрового потенциала медицинских организаций 

Федеральная программа 
«Земский доктор» - 35 и  
«Земский фельдшер» - 6 

специалистов  

Региональная программа 
«Земский фельдшер, земская 

медицинская сестра» - 10 
специалистов 

Программа повышения квалификации 
специалистов со средним 

профессиональным медицинским 
образованием – не менее 4000 человек 

Программа повышения 
квалификации специалистов с высшим 

профессиональным медицинским 
образованием - 600 человек  

Целевой набор в ВУЗы-партнеры  не менее  
200  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 регионального ЦОД; 

1.2. Закупка 1258 дополнительных АРМ для медицинских работников; 

1.3. Приобретение оборудования для централизованной системы (подсистемы)  

«Управление скорой и неотложной медицинской помощью»  

1.4. Развитие подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью», подключение дополнительных станций и подстанций 

подключение к сети интернет всех структурных подразделений 

государственных учреждений здравоохранения 

создание централизованной клинико-диагностической лаборатории 

развитие телемедицины форматов «врач-врач»/«врач-пациент» на 

всю Ульяновскую область 

переход на полный юридически значимый электронный 

медицинский документооборот 



Обеспечение населения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями 

• формирование рациональной и сбалансированной с 
финансовыми ресурсами бюджетов системы лекарственного 
обеспечения населения; 
• контроль за целесообразностью назначения 
лекарственных  препаратов и рациональным расходованием 
бюджетных средств; 
• поэтапное расширение государственной поддержки всех 
групп населения с учетом рационального назначения 
лекарственных средств; 
• развитие системы персонифицированного учета 
лекарственных средств и медицинских изделий до уровня 
системы здравоохранения региона 


