Разработка национальных проектов в рамках
Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»

Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
• Обеспечение устойчивого естественного роста
численности населения РФ
• Повышение ожидаемой продолжительности жизни
до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет)
• Приоритетное финансирование национальных
проектов по демографии и здравоохранению
• Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ
жизни, до 55%
• Повышение качества жизни граждан старшего
поколения
• Ликвидация кадрового дефицита

Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
• Обеспечение всех граждан профосмотрами не реже 1 раза в год
• Обеспечение доступности медицинских организаций и
оптимизация их работы
• Завершение формирования сети медицинских организаций
первичного звена здравоохранения
• ЕГИС в сфере здравоохранения
• Непрерывное медицинское образование
• Программа борьбы с онкологическими и сердечнососудистыми заболеваниями
• Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям

Проект регионального проекта
Иркутской области
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

Цель: снижение смертности от новообразований, в том
числе от злокачественных (до 199,9 случаев на 100 тыс.
населения)
Наименование показателя

Снижение смертности от
новообразований, в том числе от
злокачественных (до 185 случаев на
100 тыс. населения)
Доля злокачественных
новообразований, выявленных на
ранних стадиях (I-II стадии), %
Удельный вес больных со
злокачественными
новообразованиями, состоящих на
учете 5 лет и более, %
Показатель одногодичной
летальности больных со
злокачественными
новообразованиями (умерли в
течение первого года с момента
установления диагноза из числа
больных, впервые взятых на учет в
предыдущем году), %

Тип
показател
я

Период, год

Базовое значение
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Значение
214,7

Дата
31.12.2017

214,7

212,2

209,7

207,2

204,7

202,2

189,0

53,1

31.12.2017

53,3

54,3

55,3

56,3

57,3

58,3

61,9

52,5

31.12.2017

53,1

53,6

54,2

54,7

55,8

56,3

59,8

26,9

31.12.2017

25,9

25,1

24,1

23,3

22,5

21,7

18,7

основной

дополнительный
дополнительный

дополнительный

Профилактика
• Популяционная профилактика развития онкологических
заболеваний Мероприятия реализуются в рамках Федерального
проекта «Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек» Национального проекта «Демография».
• Проведение информационно-коммуникационной кампании,
направленной на ранее выявление онкологических заболеваний
и повышение приверженности к лечению

Финансовое и кадровое обеспечение
• Оказания медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациями и протоколами лечения
• Скрининговых методов исследования, направленных на ранее
выявление онкологических заболеваний, улучшение
результатов лечения, снижение смертности и увеличение
продолжительности жизни.
• Кадровое обеспечение и дополнительное образование

Организация сети центров
амбулаторной онкологической помощи
•
•
•
•
•

г. Иркутск, при областном онкологическом диспансере
г. Ангарск, при областном онкологическом диспансере
г. Братск, при областном онкологическом диспансере
г. Усолье-Сибирское, при областном онкологическом диспансере
п. Кутулик, Аларский район, при областном государственном
бюджетном учреждении здравоохранения «Аларская районная
больница»
• г. Усть-Илимск, при областном государственном бюджетном
учреждении здравоохранения «Усть-Илимская городская
поликлиника №2»

Переоснащение сети региональных медицинских
организаций оказывающих диагностическую
помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансера/больниц)
• Тайшетская РБ
• Нижнеудинская РБ
• Усть-Кутская РБ
• ООД
• референс - центры цитологических, иммуногистохимических,
патоморфологических исследований с месторасположением в
г. г. Иркутске ( на базе ГБУЗ «Областной онкологический
диспансер» г. Иркутск и на базе ГБУЗ «Областное
патологоанатомическое бюро» г. Иркутск)

Проект
регионального проекта Иркутской области
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

Цель снижение смертности от болезней системы
кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс.
населения)
№ п/п

1.

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение
Значение
Дата

2018

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

Снижение смертности от болезней
системы кровообращения (до 450
случаев на 100 тыс. населения)

основной

614,9

31.12.2017

612,3

600,1

575,2

550

525

500

450

2.

Больничная летальность
коронарного синдрома, %

острого

дополнительный

12,9

31.12.2017

12,7

11,9

11,0

10,2

9,5

8,7

8

3.

Больничная летальность от острого
нарушения мозгового кровообращения,
%
Доля рентген-эндоваскулярных
вмешательств
в лечебных целях,
проведенных больным с ОКС, к общему
числу выбывших больных, перенесших
ОКС
Количество
рентгенэндоваскулярных
вмешательств
в
лечебных целях, проведенных больным
с ОКС

дополнительный

19,5

31.12.2017

19,3

18,5

17,5

16,7

15,9

14,9

14

дополнительный

25,7

31.12.2017

28,7

30,1

35,0

42,0

47,0

55,0

60,0

дополнительный

870

31.12.2017

971

1119

1184

1421

1591

1861

2031

4.

5.

от

Профилактика
• Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
высокого риска Мероприятия реализуются в рамках
региональных проектов «Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек» Национальной программы
«Демография» и «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» Национального проекта
«Здравоохранение»
• Обеспечение качества оказания медицинской помощи в
соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами
лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Переоснащение региональных сосудистых
центров, в том числе оборудованием для ранней
медицинской реабилитации.
Переоснащение РСЦ, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
РСЦ должны быть переоснащены следующим оборудованием: МРТ, КТ, ангиографическая
система, аппараты УЗИ диагностики, операционный микроскоп (для выполнения
нейрохирургических вмешательств), система нейронавигации, эндоскопическая стойка для
нейрохирургии, аппаратами ИВЛ; оборудование для ранней медицинской реабилитации
РСЦ №1 ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы
РСЦ №2 ОГБУЗ «Братская городская больница №2
После перевода ПСО ОГАУЗ «Ангарская больница скорой медицинской помощи» в статус
РСЦ в 2020 году
Переоснащение ПСО

ПРОЕКТ регионального проекта
«Программа развития детского здравоохранения
Иркутской области, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям»

Снижение показателя младенческой смертности в Иркутской области
до 5,8 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех
этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости.
№
1.

Наименование показателя

Смертность
детей
в
возрасте 0-1 год на 1000
родившихся живыми

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Основной

7,1

01.01.2018

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

2.

Смертность
детей
в
возрасте 0-4 года на 1000
родившихся живыми

Дополнительный

8,9

01.01.2018

8,9

8,5

8,0

7,5

7,1

6,6

6,4

3.

Смертность
детей
в
возрасте 0-17 лет на
100
000
детей
соответствующего возраста

Дополнительный

79,3

01.01.2018

78,0

75,0

70,0

68,0

65,0

63,0

61,0

4.

Доля посещений детьми
медицинских организаций
с
профилактическими
целями, %

Дополнительный

47,9

01.01.2018

48,0

48,5

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

Основные мероприятия
• Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций Иркутской области
• Внедрение принципов «бережливого производства»
• Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у
детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров
• Развитие материально-технической базы детских больниц и детских отделений
медицинских организаций Иркутской области
• Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах
• Развитие материально-технической базы медицинских организаций Иркутской
области, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в
послеродовом периоде и новорожденным , дооснащение медицинских
организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в
послеродовом периоде и новорожденным медицинским оборудованием за счет
родовых сертификатов, освоение средств от оплаты родовых сертификатов не
менее 50% за истекший календарный год

Развитие профилактического направления в
педиатрии (региональный сегмент)

• Расширение программы иммунизации детского населения за счет
регионального календаря профилактических прививок, снижение
заболеваемости и смертности детского населения от управляемых
инфекционных заболеваний от управляемых инфекционных заболеваний;
• Развитие профилактического направления в женских консультациях и
детских поликлиниках: школы подготовки будущих родителей, школы
молодых родителей, кабинеты здорового ребенка, отделения
профилактики, детские центры здоровья; увеличение доли посещений
детьми, беременными женщинами и родителями медицинских
организаций с профилактическими целями, усиление роли медицинских
работников;
• Развитие сети медико-социальных отделений для подростков; изменение
системы работы по охране репродуктивного здоровья со студентами
средних специальных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего профессионального образования, целевая работа с
волонтерами; увеличение доли посещений подростками медицинских
организаций с профилактическими целями, а также усиление роли
волонтерского движения в профилактической работе

Развитие сети медико-социальных отделений для подростков,
изменение системы работы по охране репродуктивного здоровья
и профилактике социально значимых заболеваний со студентами
средних специальных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего профессионального
образования
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №11»
Детское поликлиническое отделение Шелеховской РБ
Детское поликлиническое отделение ГКБ №9
Детское поликлиническое отделение Тулунской РБ
Детское поликлиническое отделение Тайшетской РБ
Детское поликлиническое отделение Нижнеудинской РБ

Профилактика
• Увеличение доли детей и родителей, посетивших
профилактические мероприятия в медицинских организациях
до 50%
• Организация профилактических отделений в детских
поликлиниках в соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 07.03.2018 года №92н
• Организация кабинетов медико-социальной помощи, в том
числе для реализации мероприятий по ранней помощи

Обучающие программы
На базе детских поликлиник, медицинских колледжей, медицинского
университета
организована подготовка волонтеров для проведения
профилактических мероприятий среди старших школьников и молодежи

2019 год –на 50 чел
2020 год- на 70 чел
2021 год – на 85 чел
2022 год – на 100 чел
2023 год – на 120 чел
2024 год – на 150 чел
Изменение системы работы по охране репродуктивного здоровья и
профилактике социально значимых заболеваний со студентами средних
специальных образовательных организаций и
образовательных
организаций высшего профессионального образования

Разработка национальных проектов в рамках
Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»

