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№ Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности Единицы Целевые Ответственные исполнители

реализации мероприятия измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

План 2019 года

Комплекс мер, направленных на совершенствование первичной профилактики цереброваскулярных заболеваний

1` Мероприятия по информированию снижение в региональной популяции доля граждан, охваченных кампанией по пропенгы 30 Заместитель главного врача по
населения о факторах риска развити числа лиц, имеющих высокий риск пропаганде здорового образа жизни из поликлинической работе ›
инсульта и обеспечению условий для развтия перебровасьулярных числа всех постоянных жтелей Птухина И.Н.

здорового образа жизни заболеваний Полевского городского округа Руководители, Администрация
поликлиник, Врач

1_Проведение информационнт количество 6 Ценгра ЗДОРОВЬЯ *АФЛИ'ГОНОВЭ Н.В.
коммуникационной кампании по выступлений на Заведующая отделением
проблемам, связанным с сердечнт радио, 8 профилактики ’ Валюкевич Н.В.
сосудистыми заболеваниями и факторов телевидении, Заведующие " врачи стационаров
риска их развития, пропаганде здорового публикаций в
образа жизни печатъых СМИ, на

сайтах, сопсе’гях

2` Проведение массовых акций, пропенгы 5

направленных на популяризацию

здорового образа жизни и профилактш-е
сердечноюосудистых заболеваний: «3000

шагов к Здоровью». Организация в

учреждении 07 апреля › Всемирного дня

здоровья, 29 окгября › Всемирного дня
борьбы с инсультом

2` Мероприятия, направленные на нормализация артериального давления и доля посещений к врачам, сделанным с пропенгы 25 Заместитель главного врача по

своевременное выявление факторов риска
развития переброваскулярных
заболеваний и их коррекцию
(диспансеризация определенных групп
взрослого населения, проведение
профилактических медицинских
осмотров осмотров, работа петров
Здоровья, кабинетов медицинской

профилактики) качественная медикаменгозная
профилакти позволяет уменьшить риск

развтия инсульта на 40 пропетов.

Планируется увеличить число лип,

регулярно принимающих гипотензивные

препараты, аншагреганты и
аъггикоагулянгы не менее чем на 10

пропетов от числа всех лиц с факторами
риска развития переброваскулярных
заболевания  профилактической целью (включая

посещения по диспансеризации,
диспансерному наблюдению, а также
петров Здоровья), от общего числа всех
посещений   поликлинической работе ›

Птухина И.Н.

Руководтел и, Администрация

поликлиник, Врач

Ценгра Здоровья ›Афли'гонова Н.В.
Заведующая отделением

профилактики ›Валюкевич Н.В..
Заведующие и врачи стационаров.
лечащие врачи и фельдшеры   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности Единицы Целевые Ответственные исполнители

реализации мероприятия измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

План 2019 года

1` Повышение охвата диспансеризапией доля лиц с факторами риска развтия 35

до уровня не менее 63 пропеъггов болезней системы кровообращения,
взрослого населения от числа выявленных при профилактических

подлежащих в текущем году посещениях

3. Повышение качества диспансеризации доля больных артериальной гипертонией, пропенгы 90

населения. Увеличение доли граждан, достигших и поддерживающих целевые
завершивших П этап до 30 пропеъггов уровни артериального давления

4` Увеличение доли граждан, получивших

углубленное профилактическое
консультирование в рамках

диспансеризации

5. Организация мониторинга

диспансерного наблюдения на
терапевтических участках. Увеличение
доли граждан, находящихся под
диспансерным наблюдением, до 35

пропея-ггов

6. Создание и расширение практики школ доля обученных в школах для папиенгов пропенгы 30

больных с артериальной гипертонией в

медицинских организациях,
оказывающих первичную медик0›

санитарную помощь, в том числе с
ИСПОЛЬЗОВЗНИЗМ телемедицинских

технологий  с артериальной гипертонией от числа лиц,

находящихся на диспансерном
наблюдением по поводу артериальной
гипертонии    
  Комплекс мер, направленных на вторичную профилактику осложнений у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями, в том числе пациентов,

перенесших острые нарушения мозгового кровообращения
 

 



 

 

 

 

№ Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности Единицы Целевые Ответственные исполнители

реализации мероприятия измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

План 2019 года

3. Мероприятия, направленные на увеличение доли папиенгов, перенесших полнота охвата диспансеризапией пропенгы 95 Заместитель главного врача по

своевременное выявление инсульт, находящихся на диспансерном взрослого населения (отношение числа поликлинической работе ›
переброваскулярных заболеваний наблюдении на 20 процентов лип, прошедших диспансеризацию, к Птухина И.Н.

(диспансеризация определенных групп общему числу лиц подлежащих Руководители. Администрация
взрослого населения, проведение диспансеризации) поликлиник. Врач

профилактических медицинских Центра Здоровья ›Афли'гонова Н.В.
осмотров) Заведующая отделением

профилактики › Валюкевич Н.В.
лечащие врачи и фельдшеры

1` Организация диспансерного полнота охвата больных с пропенгы 27

наблюдения папиенгов с артериальной переброваскулярными заболеваниями
гипертонией, повышенным уровнем диспансерным наблЮдением (отношение

холестерина, С ВЫСОКИМ риском развития числа бОЛЬНЫХ, СОСТОЯПХИХ на

сердечноюосудистых и диспансерном учете по поводу данного
переброваскулярных заболеваний заболевания, к общему числу

зарегистрированных больных с данным

заболеванием)

2` Повышение качества диспансеризации своевременность взятия больных с пропенгы 39.7

населения. Увеличение доли граждан, переброваскулярными заболеваниями под
завершивших П этап, до 30 пропеъггов диспансерное наблюдение (отношение

числа бОЛЬНЫХ, ВЗЯТЫХ ПОД ДИСПЗНСЗРНОЗ

наблюдение в отчетном периоде (из числа
лиц с впервые установленным диагнозом)
к общему числу лиц с впервые
установленным диагнозом, подлежащим
диспансерному наблюдению)

3. Увеличение приема статинов среди доля больных переброваскулярными пропенгы 53

 

 

 

больных с переброваскулярными
болезнями   
 

 

 

забояеваъмям и, регулярно принимающих
статины    
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4` Повышение эффективности увеличение доли папиенгов, полнота охвата больных, перенесших пропенгы 27 Заместитель главного врача по

диспансерного наблюдения принимающих статины с 21,9 процента до острые нарушения мозгового поликлинической работе ›

и ведения больных, перенесших острые 40 процент. Индивидуализированная кровообращения, диспансерным Птухина И.Н.

нарушения мозгового кровообращения, вторичная профилакгика инсульта наблюдением (отношение числа больных, Руководители, Администрация
повышение приверженности к лечению уменьшат` риск повторного нарушения состоящих на диспансерном учете по поликлиник, Врач

мозгового кровообращения на 2830 поводу данного заболевания, к общему Ценгра Здоровья ›Афли'гонова Н.В.
пропетов числу зарегистрированных больных с Заведующая отделением

данным заболеванием) профилактики › Валюкевич Н.В.
Заведующие и врачи стационаров.
лечащие врачи и фельдшеры, врачи ›
неврологи › Хованова Л.А. Прокин

В.А.

1` Организация на каждом показатель эффективности пропенгы 20
терапевтическом участке диспансерного
наблюдения за болы-пями, перенесшими

острые нарушения мозгового

кровообращения (не менее 80 пропеъггов
от перенесших инсульт)

 

2` Мониторинг диспансерного

наблюдения у невролога папиенгов,
перенесших инсульт, в течение 6 месяцев

 

3. Мониторинг диспансерного

наблюдения у терапевта пациентов,
перенесших инсульт, по истечении 6

месяцев после инсульта   
диспансеризации больных, перенесших
острые нарушения мозгового

кровообращения (отношение числа
бОЛЬНЫХ, СОСТОЯПХИХ на ДИСПЗНСЗРНОМ

учете и у которых на конец отчетного
периода отмечалось ухудшение)
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4` Организация бесперебойного доля больных, перенесших острые пропенгы 37
лекарственного обеспечения граждан на нарушения мозгового кровообращения,
амбулаторном этапе за счет средств регулярно принимающие статины
федерального и регионального бюджетов

Увеличение частоты применения снижение частоты разжатия повторного число всех выездов бригад скорой выезды 350 Заместитель главного врача по лечебной

медикаменгозных и хирургических, в том
числе эндоваскулярных, методов
вторичной профилактики инсульта у
больных, с острыми нарушениями
мозгового кровообращения в раннем
периоде

инсульта у больных с острым

нарушением мозгового кровообращения в
течение 1 года на 15 7 20 пропеъггов

медицинской помощи при острых
нарушениях мозгового кровообращения

работе ‚ Таранжина Е.Н.
Заведующая отделением скорой
медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е.

 

боль

Комплекс мер, направленных на повышение эффективности оказания медицинской помощи

ным с цереброваскулярными заболеваниями, в том числе острыми нарушениями мозгового кровообращения

 

 
Информирование населения о симптомах

инсульта и правилах действий больных и
их окружающих при развитии
неотложных состояний

сокращение времени вызова скорой
медицинской помощи с моменга
появления болевого синдрома со 100
минУГ до 85 минуг. Снижение

вероятности смертельных исходов на 7
пропетов

 

1` Инициирование социальной рекламы,

телевизионных и радиопередач,
видеосюжетов, интервью, публикаций в

печатных ИЗДЭНИЯХ ПО проблемам,

связанным с сердечноюосудистыми
заболеваниями и факторов риска их
развития, и пропагаъше здорового образа
жизни. Проведение мероприятий по

проекгу «Останови инсульт»   
Заместитель главного врача по

лечебной работе › Таранжина Е.Н.
Заведующая отделением скорой

медицинской помощи › Кулиш Е.Е.

Заведующая неврологическим

отделением Поппова С.Н.
 

мозгового кровообращения,
госпитализированных в стационар, в
первые сугки от начала заболевания  
доля больных с острыми нарушения пропенгы 25.6
мозгового кровообращения,
госпитализированных в стационар, в
сроки менее 1 часа от начала заболевания

доля больных с острыми нарушения пропенгы 61 `0
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реализации мероприятия измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

План 2019 года

7` Совершенствование организации службы увеличение числа выездов бригад скорой доля выездов бригад скорой медицинской пропенгы 85 Заместитель главного врача по

скорой медицинской помощи, медицинской помощи со временем поезда помощи со временем поезда до 20 минуг лечебной работе › Таранжина Е.Н.

предусматривающее создание единой до 20 минут до 85 пропеъггов от всех от всех выездов бригад скорой Заведующая

пенгральной диспетчерской, оснащение выездов медицинской помощи при острых отделением скорой медицинской

аппаратурой глобального навигационного нарушениях мозгового кровообращения помощи › Кулиш Е.Е.

позиционирования ГЛОНАСС

1` Создание единой пенгральной

диспеперской , оснащение аппаратурой
глобального навигационного
позиционирования ГЛОНАСС

2` Приобретение автомобилей скорой
медицинской помощи

3. Оптимизация структуры и

деятельности скорой медицинской
помощи. Обеспечение деятельности
скорой медицинской помощи в

соответствии с порядком

8` Совершенствование организации обеспечение прохождения специалистами укомплектованность штатных должностей пропенгы 94.6 Начальник отдела кадров Кузнецова

первичной медикоюантарной помощи регулярных курсов повышения врачеймеврологов медицинских Е.И.

больным с переброваскулярными профессиональной квалификации организаций амбулаторнт
заболеваниями, поликлинического звена (соотношение

штатных и занятых должностей)

1` Проведение образовательных циклов доля врачеймеврологов медицинских пропенгы 100

дЛя врачеймеврологов, специалистов
мультидиспиплинарных бригад
первичных сосудистых отделений,
специалистов бригад скорой
медицинской помощи по вопросам
диагностики и лечения инсульта   организаций амбулаторнт

ПОЛИКЛИНИЧЗСКОГО 358Н3, прошедших

подготовку и переподготовку, курсы
повышения квалификации      
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9. Соблюдение схем маршругизапии обеспечение условий для увеличения обеспеченность населения коек на 10 тыс. 55 Заместитель главного врача по
папиенгов с острыми нарушения числа больных с острыми нарушениями неврологическими койками населения лечебной работе › Таранжина Е.Н.

мозгового кровообращения в мозгового кровообращения, Заведующая отделением
Свердловской области госпитализированных в профильные скорой медицинской помощи ›

отделения (региональные сосудистые Кулшл Е.Е. Заведующая

пенгры и первичные сосудистые неврологическим отделением ›
отделения), обеспечивающие Поппова С.Н.

возможность оказания необходимой
медицинской помощи в круглосуточном
режиме, что позволит снизить показатель
летальности от инсульта на 2 процент

6. Мониторинг реализации комплекса доля больных с острыми нарушениями пропенгы 95

мероприятий, в том числе показателей мозгового кровообращения,
качества лечения, направленных на ГОСПИТЭЛИЗИ'РОВЗННЫХ В профильные

совершенствование медицинской помощи отделения (региональные сосудистые
больным, перенесшим инсульт центры и первичные сосудистые

отделения)

10 Повышение профессиональной повышение качества оказания обеспеченность населения врачами человек на 10 тыс. Начальник отдела кадров ›Кузнепова

квалификации врачей, участвующих в медицинской помощи больным с неврологами населения Е.И.

оказании медицинской помощи больным переброваскулярными заболеваниями
с переброваскулярными заболеваниями

2` Монторинг подготовки и

Трудоустройства спеішалистов
посредством электронной системы
«АКС»

доля врачеймеврологов, прошедших пропенгы 100  подготовку и переподготовку, курсы
повышения квалификации      
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доля врачеймеврологов, прошедших пропенгы 100

  
подготовку и переподготовку, курсы
повышения квалификации    
     



План мероприятий по снижению смертности от ишемической болезни сердца в Све]

13

)дловской области в 2019 году
 

 

Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели

эффективности реализации
мероприятия

Единицы

измерения

Целевые

показатели

Ответственные исполнители
(должность, Фамилия И.О.)

 

План 2019
года

 

Комплекс мер, направленных на совершенствование первичной профилактики ишемической болезни сердЦа
 

 
 

 

 

Заместитель главного врача по
медицинскому обслуживаню

населения города и села -
Панфилова Т.А.
Заместитель главного врача по

поликлинической работе -
Птухина И.Н. Заведующая

отделением профилактики -
 

 

   для помещений (поликлиники,

больницы, аптеки) по темам
(артериальная гипертония, инфаркт

миокарда, диспансеризация)  

Мероприягия по информированию снижение числа лип, имеющих доля граждан, охваченных проценты 70

населения о факторах риска развития высокий риск развития кампанией и мотивированных на

болезней системы кровообращения, в ишемической болезни сердца и, ведение здорового образа жизни из
том числе инфаркта миокарда, и как следствие, смертности от числа всех постоянных жителей

обеспечению условий для реализации инфаркта миокарда на 5% Полевского городского округа
здорового образа жизни

1, Работа со средствами массовой

информации: организация тематических
тепе- и радиопередач, публикаций в

печати

2, Организация и проведение

тематических массовых акций

3, Размещение тематической

информации на ведомственных
интернет-сайтах

количество публикаций в печатных количество 7

изданиях по темам (артериальная
гипертония, инфаркт миокарда,

Диспансеризация)

количество размещенных плакатов количество 16  
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Мероприятия, направленные на
своевременное выявление факюров

риска ишемической болезни сердца,
включая артериальную гипертонию, и

снижение риска ее развития
(диспансеризация отдельных групп

взрослого населения, проведение
углубленных профилакгических

осмотров, работа центра здоровья,
кабинетов медицинской профилакгики,

школ пациентов)

увеличение ЧИСЛЕ НЗХОДЯПЦИХСЯ на

лечении больных артериальной

гипертонией, ДОСТИГШИХ ПБЛЭЕЬГХ

уровней артериального давления

до 50%

доля посещений к врачам,

сделанных с профилакгической

ПЭПЬЮ (включая ПОСЭЦЦЭНИЯ ПО

дополнительной диспансеризации,

диспансерному наблюдению, & также
центра здоровья), от общего числа

всех посещений

проценты 65 Заместитель главного врача по
поликлинической работе -
Птухина И.Н. Заведующая

отделением профилактики -
Вапюкевич Н.В.

Врач Центра Здоровья -
Афлиюнова Н.В.
Руководители, Администрация

поликлиник,

лечащие врачи/фельдшеры

 
доля лиц с факюрами риска
развития болезней системы

кровообращения, выявленных при

профилакгических посещениях

проценты 50

 

доля больных артериальной
гипертонией, достигших и

ПОДДЭрЖИЕаЮПЦИХ целевые уровни

артериального давления

проценты 70

 
Комплекс мер, направленных на вторичную профилактику осложнений ишемической болезни сердца, В том числе острого коронарного синдрома
 

Мероприятия, направленные на

своевременное выявление ишемической

болезни сердца и снижение риска
развития осложнений (диспансеризация
отдельных групп взрослого населения,

проведение углубленных
профилакгических осмотров, школ

пациентов)

увеличение ЕЫЯЕПЭНИЯ бОПЬНЬГХ

ишемической болезнью сердца,

Увеличение доли больных с

ишемической болезнью сердца,

обучающихся в школах для

пациентов (в том числе с
использованием ТЭПЭМЭДИПИНСКИХ

технологий) до 50%

  1, Диспансеризация определенных групп
взрослого населения  

полнота охвата диспансеризапией
взрослого населения Полевского
городского округа (отношение
числа лиц, прошедших
диспансеризацию, к общему числу
лип, подлежащих диспансеризации)

проценты 95 Заместитель главного врача по

поликлинической работе - Птухина
ИН, Руководители,

Администрация поликлиник,

Врач Центром Здоровья -

Афпигонова НВ,
Заведующая отделением профилакгики

-Валюкевич НВ„ Заведующие и врачи
стационаров во время госпитализации

 
полнота охвата больных с
ишемической болезнью сердца

диспансерным наблюдением

(отношение числа больных,

состоящих на диспансерном учете по
поводу данного заболевания, к

общему числу зарегистрированных
больных с данным заболеванием) проценты  57    



 

 

 

15

 

 

 

 

  
 

среди больных ишемической

болезнью сердца до 80% 
диспансеризации больных,

перенесших коронарный синдром
(отношение числа больных,

состоящих на диспансерном учете у
которых на конец отчетного периода

отмечалось ухудшение к общему
числу больных, перенесших острый

коронарный синдром и состоящих на
диспансерном учете)     

2, Комплексное обследование в центрах полнота охвата больных с проценты 55
здоровья ишемической болезнью сердца

диспансерным наблюдением

(отношение числа больных,

состоящих на диспансерном учете по
поводу данного заболевания, к

общему числу зарегистрированных
больных с данным заболеванием)

3, Расширение сети «школ здоровья» для доля больных с ишемической проценты 12

больных с сердечно-сосудистыми болезнью сердца, находяпшхся на

заболеваниями диспансерном наблюдении, которые

прошли обучение в школах
пациентов

4, Организация диспансериного доля больных ишемической проценты 70
наблюдения больных с ишемической болезнью сердца, регулярно

болезнью сердца в порядке, принимающие статины
установленном приказом Министерства
здравоохранения РФ от 21 декабря 2012

Повышение эффективности снижение риска повторного полнота охвата больных, проценты 60 Заместитель главного врача по
диспансерного наблюдения и ведения острого коронарного синдрома перенесших коронарный синдром, полшшинической работе _
больных, перенесших острый диспансерным наблюдением Птухина И.Н. Руководители,
коронарный синдром (отношение числа больных, Администрация поликлиник,

состоящих на диспансерном учете по лечащие врачи/фельшлеры
поводу данного заболевания, к

общему числу зарегистрированных

больных с данным заболеванием)

увеличение приема статинов показатель эффективное… проценты 20
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число больных, перенесших острый
коронарный синдром (МКБ-10:

120,0; 121; 122; 124), регулярно
ПрИНИМаЮПЦИХ сштины ( ПО данным

анализа амбулаторных карт:
поликлиника №1 -100 карт,

поликлиника № 2 - 200 карт )

количество 270

 

число больных, перенесших острый

коронарный синдром (МКБ-10:
120,0; 121; 122; 124), регулярно

ПрИНИМаЮПЦИХ сштины И ДОСТИГШИХ

целевого уровня общего холестерина

4 ммопь/п или ХСЛНП 1,8 ммопь/п
( по данным анализа амбулаторных

карт: поликлиника №1 -100 карт,
поликлиника № 2 - 200 карт )

количество 220

 

число больных, перенесших острый
коронарный синдром (МКБ-10:

120,0; 121; 122; 124), регулярно
принимающих двойную

ангиагрегангную терапию :; течение
6-12 мес, после острого коронарного

синдрома (по данным анализа

амбулаторных карт: поликлиника

№1 -30 карт, поликлиника № 2 - 50
карт )

количество 50

 

число больных с острым
коронарным синдромом (МЮЗ-10:

120,0; 121; 122; 124) в
трудоспособном возрасте,

получивших реабилитационную
ПОМОПЦЬ на третьем этапе

медицинской кардиореабилитапии  проценты  80
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доля больных, перенесших острый
коронарный синдром, регулярно

ПрИНИМЗЮПП/іе СТЗТИНЫ

проценты 80

 

Комплекс мер, направленных на повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердЦа

 

 

 
 

 

 

Совершенствование организации увеличение числа выездов бригад доля выездов бригад скорой проценты 85 Заместитель главного врача по

службы скорой медицинской помощи , скорой медицинской помощи со медицинской помощи со временем лечебной работе . Таранжина
предусматривающее создание единой временем доезда до 20 минут до доезда до 20 минут от всех выездов Е.Н. Заведующая

центральной диспетчерской , оснащение 85% от всех выездов бригад скорой медицинской помощи отделением скорой медицинской
аппаратурои глобального при остром коронарном синдроме помощи _ Кулиш Е.Е.
НЗЕИГЗПИОННОГО ПОЗИПИОНИРОЕЗНИЯ

ГЛОНАСС

Информирование населения о сокращение времени вызова доля больных с острым коронарным проценты 30 Заместитель главного врача по

симптомах острого коронарного скорой медицинской помощи ‹: синдром, госпитализированных :; лечебной работе . Таранжина
синдрома и правилах действий больных момента появления болевого стационар, в сроки менее 1 часа от Е.Н. Заведующая

и их окружающих при развитии спидрома начала заболевания отделением скорой Мддшшн0К0й

НСОТПОЖНЫХ СОСТОЯНИИ ПОМОНЦИ _ КУПИ… ЕЕ

Заведующая отделением

профилактики -Валюкевич Н.В.

увеличение ДОПИ бОПЬНЫХ С ДОПЯ бОПЬНЫХ С ОСТрЫМ КОрОНЗрНЫМ ПРОПСНТЬП 70 Заместитель Главного врача ПО

острым коронарным синдром, синлр0м‚ госпитализированных :! лечебной работе _ Таранжина

госпитализированных :; стационар, :; сроки менее 12 часов от Е.Н. Заведующая
стационар, в сроки менее 1 часа начала заболевания отделением скорой медицинской

‹)от начала заболевания до 306 помощи _ Кулиш Е.Е.

Заведующая отделением

профилактики -Валюкевич Н.В.

доля больных с острым коронарным проценты 30
синдром, госпитализированных в

стационар, в сроки более 12 часов от

начала заболевания

обеспеченность населения проценты 100  Полевского городского округа
КЗрДИОПОГИЧеСКИМИ КОЙКЗМИ    
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1,0рганизапия экстренной медицинской
помощи при остром инфаркте миокарда

с подъемом сегмента ЗТ

проценты 60 Заместитель главного врача по
лечебной работе - Таранжина
Е.Н. Заведующая

отделением скорой медицинской

помощи - Кулиш Е.Е.

Заведующий ОАР - Дорофеев М.В

 
доля случаев ОКС с подъемом

сегмента ЗТ при которых выполнен
тромбопизис

проценты >50

 
доля спучаевс ОКС с подъемом

сегмента ЗТ, при которых выполнен
тромбопизис на догоспитальном

этапе от числа всех больных,
которым выполнен тромбопизис

проценты 30

 
доля случаев ОКС , умерших в

первые сутки от числа умерших с
ОКС на период госпитализации

проценты 25

 
Коп-во госпитализированных

пациентов с ОКС с повышением ЗТ
всего

чел, 75

  Коп-во госпитализированных
пациентов с подъемом сегмента ЗТ

ОКС в первые 24 часа  чел,   65   
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Коп-во выполненных ТЛ 55

из них коп-во переведенных в РСЦ 65

Коп-во госпитализированных чел, 100

пациентов с ОКС без повышения ЗТ
всего

из них коп-во переведенных в РСЦ 25

Летальность от ОИМ общая процент 8,8

от первичного ОИМ процент 8     
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от повторного ОИМ процент 10

Кол-во пациентов направленных на чел, 200

проведение коронарографии в РСЦ
(УРИК)

Совершенствование медицинской повышение качества жизни и проценты 80 Заместитель главного врача по

реабилитации больных с ишемической сохранение трудовой активности поликлинической работе - Птухина
болезнью сердца, включая острый больных после острого ИН,

коронарный синдром коронарного сиНДРома‚ Снижение Заведующие терапевтическими
ЧЭСТОТЫ ОСПОЖНЭНИЙ, Снижение отделениями ПОПИКЛИНИК,

смертности пациентов, участковые врачи,
перенесших инфаркт миокарда, на участковые фельдшеры

5%

1‚Увеличение охвата медиписнкой

реабилитацией больных, перенесших
острый инфаркт миокарда

Повышение профессиональной укомплектованность штатных человек на 10 97 Начальник 0Тд6ла кадр0в
квалификации врачей первичного звена

здравоохранения, участвующих в
оказании медицинской помощи больным

с ишемической болезнью сердца,

включая острый коронарный синдром

 

1, Проведение Цикла тематического

усовершенствования по вопросам

первичной и вторичной профилактики
ИБС для врачей амбулаторно-

ПОПИКЛИНИЧЭСКОГО звена

  2, Участие в образовательных семинарах  
должностей врачей-кардиологов

стационаров (соотношение штатных
и занятых должностей)

тыс, населения Кузнецова Е.И.

  проценты   
 

 



в режиме видеоконференп связи по

вопросам оказания неотложной ПОМОПЦИ

при ОКС для фельдшеров ФАПов,
скорой помощи, врачей участковых

терапевтов и врачей общей практики
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доля врачей-кардиологов, проценты 100
прошедших подготовщ/ и

переподготовщі, щрсы повышения
квалификации

число врачей участковых терапевтов количество 13
чел,

число врачей общей практики количество 1

(семейные врачи)

число врачей кардиологов количество 1

число штатных должностей врачей- количество 0,25 от

кардиологов амбулаторно-
ПОПИКЛИНИЧЭСКОГО звена

число занятых должностей врачей- количество 0,25 от

кардиологов амбулаторно-

ПОПИКЛИНИЧЭСКОГО звена

число врачей-кардиологов количество 1
(физических лиц на занятых

должностях) амбулаторно-
ПОПИКЛИНИЧЭСКОГО звена

число штатных должностей врачей- количество 2

кардиологов :; стационарах

число занятых должностей врачей- количество 2

кардиологов :; стационарах

анализ оказания медицинской летальность у больных с острым и процент 8,8 Заместитель главного врача по

помощи больным с ишемической

болезнью сердца, включая острый
коронарный синдром, !! целях

оптимизации ПрОЕОДИМЬГХ

мероприятий по снижению

смертности повторным инфарктом миокарда в

первичных сосудистых отделениях   лечебной работе - Таранжина
Е.Н. Заведующий ОАР -

Дорофеев М.В Заведующая
КЗКРДИОЛОГИЧССКИМ ОТДСЛСНИСМ -

Кислякова Л.В. 
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План мероприятий по снижению смертности от онкологических заболеваний В 2019 году
 

 

 

 

 

  

 

 медицинских организацшй первичного
звена здравоохранения по выявленшо
онкологических заболеваний на
ранних стадиях, в том числе с
использованием скрш-тинговых
методов, выездных форм работы 

настороженности у
медицинского персонала
медицинских оргаш/хзаішй
первичного звена
здравоохранения 

новообразований, выявленных

на ранних стадиях (1—11 стадш),

от всех случаев злокачественных

новообразований, выявленных

впервые   

Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели Единицы Целевые Ответственные исполнители

эффективности реализации измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

мероприятия
План 2019 года

Информирование населения по повышение уровня доля граждан, охваченных проценты 30 Заместитель главного врача по
основным факторам риска информироваш-юсти населения кампанией и мотивированных на поликлинической работе _
возникновения злокачественных о факторах риска развития и ведение здорового образа жизни Птухина И.Н.
новообразованшй; по вопросам“ методах профилактики “ из числа всех постоянных Заведующие терапевтическим
профилактики, онкологическои онкологических заболевании ›ктелеи ПГО отделением поликлиник,
настороженности и раннею выявления Увеличение доли больных со В 3
онкологических заболеваний; злокачественными рач Центра доровья _
формирования приверженности новообразованиями, Афлитонова Н'В'
населения к здоровому образу жизни выявленных на ранних стадиях Заведующая отделением

(141 стадии) профршакгики -Валюкевич Н.В.
врач-онколог,

участковые врачи, участковые

1, Ишщиироваш/[е социальной количество статей 7 фельдшеры

рекламы, телевизионных и
радиопередач, видеосюжетов,
интервью, ПубЛИкЩШЙ в печатных
изданиях по проблемам, связанным с
курением, и пропаганде здорового
образа жизни, раннего выявления
онкологических заболеваний,
регулярного прохождения
диспансеризаіши

2, Повышение эффективности работы повышение онкологической доля злокачественных проценты 56,5 Заместитель главного врача по
поликлинической работе — Птухина

ИН, Заместитель главного врача по

медицинскому обслуживаню населения
города и села — Панфилова Т‚А‚

Руководители,

Ашлип-шстраішя поликлиник,
Заведуюшая отделением

профилактики —Валюкевич Н‚В‚

Лечашие врачи и фельдшеры   
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Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели Единицы Целевые Ответственные исполнители

эффективности реализации измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

мероприятия
План 2019 года

1, Совершенствование методов ранней повышение качества удельный вес больных со проценты 25
диагностики злокачественных онкологического компонента злокачественными
новообразованшй и расширение охвата диспансеризации населения новообразованиями, выявленных
ими целевых групп населения, активно, от числа больных с
Мониторинг объемов и порядка установленным диагнозом
маммографических исследований злокачественного

новообразования

Развитие сети первичных увеличение числа шт с общее число смотровых единрщ 2 Заместитель главного врача по
онкологических кабинетов с впервые в жизни кабш-тетов поликлинической работе - Птухина
обеспечением их посменной работы установленным диагнозом - ИН, Руководители,

злокачественное Ашлип-шстраішя поликлиник
новообразование, имеющие 1- Врач-онколог
11 стадии заболевания Врач дневным

стационаром

2, Обеспечение работы первичных общее число первичных единрщ 1
онкологических кабинетов онкологических кабинетов

3, Повышение эффективности работы осмотрено в первичных тыс, человек 6000

первичных ОНКОЛОГИЧЕСКИХ кабинетов,

В ТОМ ЧИСЛЕ 38. СЧЁТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОТОКЗ.

граждан, направленных врачами—

терапевтами   ОНКОЛОГИЧЕСКИХ кабинетах    
  Комплекс мер, направленных на повышение эффективности ДИВГНОСТИКИ И лечения злокачественных новообразований
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Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели Единицы Целевые Ответственные исполнители

эффективности реализации измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

мероприятия
План 2019 года

Тиражирование эффективных методов снижение одногодичной удельный вес больных с проценты 90 Заместитель главного врача по
диагностики злокачественных летальности больных со диагнозом злокачественного поликлинической работе - Птухина
новообразованшй (лучевая злокачественными новообразования, ИН, Руководители,

диагностика; новообразованиями до 24,0 подтвержденным Ашлип-шстраішя поликлиник, Врач-
иммунофенотштирование; процента, Увеличение морфологически, от числа онколог
молекулярные, цтогенетические пятилетней выживаемости больных с впервые в жизни
исследования и др,), в том числе 0 больных со злокачествеш-тыми установленным диагнозом
использованием телемедшщинских новообразованиями злокачественных
технологий новообразований

1, Проведение телемедитшнских повышение доступности проценты 49

консилиумов с целью повышения онкологической помоши
эффективности диагностики населеншо, Доля пациентов
онкологического заболевания, онкологического профиля,
Контроль выполнения планов по проконсультированных
рентгенологическим, дистанционно
маммографическим и цтологическим
исследованиям

Внедрение высокоэффективных доля больных, умерших от проценты 22
радиологических, злокачественных
химиотерпевтических и новообразований до 1 года с
комбш-тированных хирургических момента установления диагноза
методов лечения с использованием
клинических протоколов

1, Внедрение порядков оказания доля учреждений проценты 100

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО'ЦИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ

пациентам, Расширение ПРИМЕНЕНИЯ

химиотерапии В ДНЕВНЫХ стационарах  здравоохранения, ОКНЗЫВНЮНПИМ

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМО'ЦЬ

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ пациентам В

СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКНМИ      
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Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели Единицы Целевые Ответственные исполнители

эффективности реализации измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

мероприятия
План 2019 года

Повышение профессиональной обеспечение прохождения Заведующий отделом кадров
квалификаіши медицинского специалистами регулярных Кузнецова Е‚И‚
персонала первичного звена курсов повышения
здравоохранения,врачей-онкологов, профессиональной

квалификации

Повышение профессиональной

квалификаіши медицинского
персонала первичного звена
здравоохранения, врачей-онкологов,
врачей-радиологов и других

Участие врачей онкологов в доля конференций с участием , в процент 100

региональных и всероссшйских которых приняли участие врачи
конференциях учреждения,

Комплекс мер, направленных на развитие реабилитации онкологических больных

Внедрение программ психосотшальной повышение приверженности доля больных со проценты 15 Заместитель главного врача по
ПОДДЕРЖКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ больных больных к ЛЕЧЕНИЮ ЗЛОКНЧЁСТВЁННЫМИ

новообразованиями,

ПОЛУЧИВШИХ сотшальную

поддержку, ОТ ЧИСЛЕ. больных С

ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ УСТННОВЛЁННЫМ

ДИНГНОЗОМ ЗЛОКНЧЁСТВЁННОГО

новообразования   поликлинической работе — Птухина
ИН, Врач кабш-тета
паллиативной помощи — Зайцева

ОВ, 
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Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели Единицы Целевые Ответственные исполнители

эффективности реализации измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

мероприятия
План 2019 года

1, Обеспечение работы кабш-тета доля больных со проценты 40

ПЗЛЛИНТИВНОЙ ПОМО'ЦИ

  
ЗЛОКНЧЁСТВЁННЫМИ

новообразованиями,

ПОЛУЧИВШИХ ПЗЛЛИНТИВНУЮ

ПОМОППЬ, ОТ ЧИСЛЕ. НУЯШНЮНЦИХСЯ

В ПЗЛЛИНТИВНОЙ ПОМО'ЦИ

больных ЗЛОКНЧЁСТВЁННЫМИ

новообразованиями  
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План мероприятий по снижению смертности от болезней органов дыхания в 2019 году
 

 

 

 

  

 

  

Няимеипвяиие Ожидаемый результат Целевые ппкязвпли эффективипсти Единицы Целевые Ответственные испплиитши (дплжипсть,
реализации мерпприятия измерения ппкязвпли Фамилии И.О.)

План 2019 года

Мероприятия по информированию повышение уровня информированности доля граждан, охваченных кампанией по проценты за Заместитель главного врача по поликлш-[шшской работ::
населения о факгорах риска развития насслсния снизит риск развития болезней пропагандс здорового образа жизни из - Птухинв И.Н.

болезней органов дыхания и формирования органов дыхания на 5 процентов числа всех постоянных жителей пго. Руководители, Адмш-шстрация поликлиник,
приверженности кздоровому образу жизни Врач Цснтра Здоровья .Афлишнова н.в.
(отказ от курения) Заведующая игдслснисм профщактики -Валюксвич н.в.

Заведующис

и врачи с'пшионвров

Профушактика респираторных инфскций прсдупрсЖдш-шс развития заболсваний охват прививками против гриппа проценты 47.5 Заместитсль главного врача по поликлш-гшшской работ::

путем иммунизации населения от гриппа и органов дыхания : тяжелыми нарушениями контингентов, в рамках Национального . Птухина И.Н.
пнсвмококково инфекции, в псрвую дыхательных функци ' снизит на 20 процентов калсндаря (в период с сентября по декабрь) Руководители, Администрация взрослых и дстских

очередь в группах риска случасв у дстсй до 5 лет и на 44 прпшнта поликлиник, Врач Цснтра Здоровья -
случасв у взрослых после 65 лит Афлитонова Н.В. Заведующая отдслснушм

профщак'гики -Валюксвич н.в. Заведующис и врачи
стационаров ,лсчащис врачи и фсльдшсры

1. Выполнение Национального календаря доля дстс , шимунизированных от проценты 89.1 Заместитсль главного врача по поликлш-гшшской работ::

прививок и мотивация граждан к пнивмококковой инфекции согласно - Птухина И.Н. Руководители,

дополнитшьной вакцинации за счет срсдкггв национальному калсндарю (в тсчснис Админисграция поликлиник, Врач Цснтра

работодателей и личных срсдкггв. календарного года) Здоровья -Афлитонова Н.В. Завсдующая
Привидение вакцинации антигриппозной и отдслснисм профшактики -Валюксвич Н.В.

антипнсвмококковой вакцинами по Заведующш: и врачи
эпщсмттсским показаниям в группах стационаров
высокого риска по заболеваемости орви
(больные : ХОБЛ, ссрдшно-сосудистыми

заболеваниями сахарным диабш'ом

тяжелого тсчсния)

Повышение качества диспансерного снижение колшшства случаев : полнота охвата больных с хроническими проценты 80,0 . Заместитель главного врача по поликлш-[шшской работ::
наблюдения и всдсния пациентов : прогрессированисм заболевания и обструкгивными болсзнями легких и бронхиальная - Птухина И.Н. Руководители,

хронтшскими обструктивными болшнями осложнениями на 10 процснтов бронхиальной астмой диспанссршм астма; 50,0- Админисграция поликлиник, Врач Цснтра
лёгких и бронхиальной астмой наблюдснисм (отношснисчисла больных, ховл Здоровья -Афлитонова н.в. Завсдующая   состоящих на диспанссрном учстс по

поводу данного заболевания, к общему
числу зарвгистрированных больных с

данным заболеванием)   отделением профтак'гики -Валюксвич н.в.
Заведующш: и

врачи стационаров   
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Няимеипвяиие Ожидаемый результат Целевые ппкязвпли эффективипсти

реализации мерпприятии
Единицы
измерения

Целевые
ппкязвпли

Ответственные испплиитши (дплжипсть,

Фамилии и.о.)
 

План 2019 года
 

 

1. Организация мониторинга диспансерного

наблюдения на тсрапсвтшшских участках.

Увслшснис доли граждан, находящихся под

диспансерным наблюдснисм. Обязательный

диспансерный учит всех пациентов,
псрснссших пневмонию

 

2. Расширение практики школ больных :
хроншшскими обструктивными болшнями

легких и бронхиальной астмой в
медицинских организациях, оказывающих
первичную мсцико-санитарную помощь, в
том числе с использованием
тслсмсдицш-шкщ тщнологий

 

3. Развитии пационарозамсщающих

технологий при лечении пневмоний, орви
и гриппа

  
 

 

своевременность взятия больных с «22» июня 80,0. Заместитель главного врача по поликлинике . Птухина
кронштсскими обструктивными болезнями 2018 г. бронхиальная И.Н. Руководители,
легких и бронхиально астмой под апма: 50,0- Админисграция поликлиник, Завидующая

диспансерное наблюдении (отношение кронштсскис Цснтром Здоровья -Афлитонова н.в.
числа больных, взятых под диспанссрнос обструктивные Заведующая игдслснисм профщактики -Валюксвич н.в.
наблюдение в отчетном периоде (из числа болезни легких

лиц : впсрвыс упановлснным диагнозом) к Заведующш: и врачи тсрапсвгшшского пационвра во

общему числу лиц : впервые время госптлизации

установленным диагнозом, подлежащего
диспансерному наблюдсншо)

доля больных : бронхиальной астмы; проценты 25 Заместитель главного врача по поликлинике . Птухина
находящихся на диспансерном наблюдснищ И.Н. Руководители,

которые прошли обучение в школах Админисграция поликлиник, Завидующая

пациентов Центром Здоровья -Афлитонова н.в.
Заведующая игдслснисм профшактики -Валюксвич Н.В.

Заведующис и врачи тсрапсвгшшского пационвра во

время госптлизашш

доля пациентов : Ш-швмонисй, проценты 83 Заместитель главного врача по поликлинике . Птухина
доставленных в стационар по экстренным
показаниям, срсди вссх пролсчснных : этой

патологией   
И.Н. Замсстшсль
главного врача по лечебной работ:: . Таранжина Е.Н.

Руководители, Администрация

поликлиник, Заведующая тсрапсвгшшским
отдслснисм -Псутина Н.В. Заведующая ш-тфскциш-л-гым

отделением -1-1ш<улина гл. Врачи дневных
стационаров, пульмонологи   
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Няимеипвяиие Ожидаемый результат Целевые ппкязвпли эффективипсти Единицы Целевые Ответственные испплиитши (дплжипсть,
реализации мерпприятия измерения ппкязвпли Фамилии И.О.)

План 2019 года

4 Совсршснпвованис схсм маршрутизации повышение эффективности лечения на 15_ проценты 23.0 Заместитель главного врача по поликлинике . Птухина
пациентов : пневмонией и астматтшским 20 процентов И.Н. Заместитель главного врача по лечебной работи .
статусом Таранжина Е.Н. Руководупсли,

Админисграция поликлиник, Заведующая
тсрапсвгшшским отдслснисм . Псутинв
Н.В.
Заведующая инфекционным отдслснисм -

Никулина гл.
Врачи дневных стационаров, пульмонологи

1. Обсшсчснш: контроля выполнения доля пациентов : пнсвмонисгд проценты 23 Заместитель главного врача по поликлинике . Птухина
порядка оказания мвдишнской помощи госпитализировант-шх в стационар в первые И.Н.

населению по профтю «пульмонология», сутки от начала заболевания Заместитель главного врача по лечебной работи .
утвержденного приказом Минздрава России Таранжина Е.Н.

от 15.11.2012 №9 916н Руководитсли, Администрация поликлиник,
Заведующая тсрапсвтшшским отдслснушм -

Псутина н.в.
Заведующая инфекционным отдслснисм -

Никулина гл. Врачи

 

2. обучении врачси-тсрапсвтов и врачсй
скорой мсдицинской помощи методам

ранней диагностики пнсвмони` .

Мониторинг сроков госптлизации

пашснтов : диагнозом «пнсвмш-шя»  
 

 

   
дневных стационаров, пульмонологи

 

Заместитель главного врача по поликлш-[шшской работ::
. Птухина И.Н. Замссппсль главного врача по лшсбной
работ:: - Таранжина Е.Н. Руководители, Админипрация

поликлиник, Заведующая тсрапсвгшшским
отдслснисм -Псутина Н.В. Заведующая ш-тфскциш-л-гым

отдслснисм -1-1ш<улина Т.Л.

Врачи дневных стационаров, пульмонолог  
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Няимеипвяиие Ожидаемый результат Целевые ппкязвпли эффективипсти Единицы Целевые Ответственные испплиитши (дплжипсть,
реализации мерпприятия измерения ппкязвпли Фамилии И.О.)

План 2019 года

Оказание медицинской помощи больным : летальность от пневмонии в стационаре проценты 1.3 Заместитсль главного врача по поликлш-гшшской работ::

пнсвмониями, хроническими срсди вссх пролсчснных : этим диагнозом - Птухина И.Н. Замссппсль главного врача по лшсбной

обструктивными болшнями лёгких и пациентов работ:: - Таранжина Е.Н. Руководители, Админипрация

бронхиальной астмой в строгом поликлиник, Завидующая тсрапсвгшшским
соответствии : клитшскими отдслснисм -Псутина Н.В. Заведующая ш-тфскциш-л-гым

рскомсндациями отдслснисм -1-1ш<улина Т.Л.

Заведующий ОАР -Дорофссв М.В.
Врачи дневных стационаров,

пульмонолог

1. Дооснвщснис оборудованием летальность от хротшских обьтруктшзных проценты 6.4
тсрапсвтшских, пульмонологушсских и болвзнсй легких в стационаре срсди вссх

псдиатртшских отдслсни круглосуточных пролшснных : этим диагнозом пациентов
стационаров, приемных и поликлш-гшшских
тсрапсвтшшских отделений, для

организации мсдщинской помощи больным

пульмонологичсского профщя

2. Обсшсчснш: контроля выполнения
порядка оказания медицинско помощи
населению по профтю «пульмонология»,
утвержденного приказом Минздрава России

от 15.11.2012 №9 916н

3. Всдснис учсга юсптлшацш, лечения и летальность пациентов от бронхиальной проценты 0.14
рсабщтнии больных : бронхиальной апмы в пационврс среди в… пролсчснных
астмой, хроническими обструктивными : згим диагнозом пациентов

болсзнями легких    
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Няимеипвяиие Ожидаемый результат Целевые ппкязвпли эффективипсти Единицы Целевые Ответственные испплиитши (дплжипсть,
реализации мерпприятия измерения ппкязвпли Фамилии И.О.)

План 2019 года

1. Расчет потрсбности во врачебных кадрах укомплектованность шгатных должносшй проценты 100 Заместитель главного врача по поликлш-[шшской работ::
в со отвпствии : Методикой; утвержденной врачсй-пульмонологов стационаров . Птухина И.Н.
приказом Минздрава России от 26.06.2014 (соотношение штатных и занятых Заместитель главного врача по лечебно ' работи .
№ 322 «о методики расчета потрсвнши во должнопсй) Таранжина Е.Н.
врачебных кадрах», по врачам- Руководители, Адмш-шстрация поликлиник,
пульмонологам стационара. Повышение Начальник отдела кадров -Кузнсцова Е.И.

эффскгивности взашиодсйствия учрсящсний

здравоохранения Свердловской области и

Уральского государственного мсдицинского

унивсрситсга по вопросам выделения мест
для подготовки в интернатуре и ординатуре
врачсй по спсциальнопям в необходимом

для учрсждсний здравоохранения

кплшшпвс

2. Повышение квалификации врачей число врачсй, обученных современным человек 20
терапевтов вссх звсньсв тсрапсвгшшской прш-Щипам антибактсриальной терапии, в

службы по вопросам диагностику; лсчсния том числе с использованием дистанционных

и профшшктики пнсвмоний на основании форм обучения
Федеральных клш-[шшских рскомсндацуй,

размещенных в Федеральной элскгронной

медицинской библиотеке и на сайте
Российского респираторного общспва
обучении врачс методам современно
антибактсривльной терапии Ш-швмонии, в
том числе оказанию мщицинской помощи

ПРИ дыши“ ПНСВМПНИИу бОЛЬНЫХ С° число врать работающих в медицинских человек 16
СПИД…“ “ тсрминальнс'и стадии организациях первичного звена
Проведение с'бразЁ'ватсльнш здравоохранения, обученных современным
“"щшюнффш'щии- К°НТР°ЛЬ ““П“-”"‘…“ принципам антиб актсривльнпй терапии, в
стандарта “"…и" ““ВМ“…" том числс ‹: использованием дистанционных

форм обучения

Мониторинг отдельных мсдико- обсспсчснис эффективности рсалшаши число больных : кронштсскими проценты 100 Заместитель главного врача по лечебной работи .
дсмографушсских показателей. мсроприятий, при нсобхпдшиости . их обструкгивными болезнями легких, Таранжина Е.Н.

1. Ввсдснит: учетных форм, своевременной корректировки выявленными впервые Заместитель главного врача по КЭР .
пролсчснных в с'пшионарс, по прштинвм: Совстникова г.п.
хронтшскис обструкгивныс болезни Заместитель главного врача по поликлш-[шшской работ::
л…“, бронхиальная астма, пневмонии число больных : кронштсскими проценты 100 _ ПШЖВ ин

с'бструпивными болезнями легких Заведующиг: тсрапсвтшскими отделениями поликлиник,
2. Монтринг смертности населения по _. _. участковыечисло больных : бронхиал ьнои астмои, проценты 100
возрастам и причинам: хроншшскис _. врачи,выявленнпи впервыеобструктивные болезни легких, участковые фсльдшсры,
бронхиальная апма, пневмонии. ,…… бол…… „ „нс…„ниями ПРПЦШЫ …, Заведующая кабинетом статистики . Коновалова А.Ю.
Проведение сверки баз данных по умершим

гвуз со «Медицинский информационно- число умерших больных с хроническими проценты 100
аналиттсский центр»

1 имя,… ..… м……м,  обструкгивными болсзнями легких      
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Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели эффектность. Единицы Целевые Огве'гсгвеииые исполнители (должность,
реализации мероприятии измерении показатели Фамилии И.О.)

План 2019 года

- ?анатомичсских конффснциж тылу.,дсв число умерших больных с хроническими проценты 100
смарт …. пневмонии обструкгивными болезнями легких

трудоспособного возраьта

число умерших больных с хроническими проценты 100
обструкгивными болезнями легких старше

трудоспособного возраьта

число умерших больных с бронхиальной проценты 100
апмой

число умерших больных с бронхиальной проценты 100
апмой трудоспособного возраста

число умерших больных с бронхиальной проценты 100
апмой старше трудоспособного возраста

число умерших больных с пнсвмониями проценты 100

число умерших больных с пнсвмониями проценты 100
трудоспособного возраьта

число умерших больных с пнсвмониями проценты 100 с'шршс трудоспособного возраста        
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План мероприятий по снижению смертности от болезней органов пищеварения в 2019 году
 

 

 

 

 

Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности Единицы Целевые Ответственные исполнители
реализации мероприятия измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

План 2019 года

1` Мероприятия по информированию повышение уровня доля граждан, охваченных кампанией по проценты 30 Заместитель главного врача по
населения
о факторах риска развития заболеваний
органов пищеварения, по вопросам
правильного питания, здорового образа
жизни, пагубного влияния алкоголя и его
суррогатов

 
1` Инициирование социальной рекламы,

телевизионных и радиопередач,
видеосюжетов, ишервью, публикаций в
печатных изданиях по проблемам,
связанным ‹: пагубным влиянием алкоголя,
и пропаганде Здорового образа жизни

 

2. Организация информационной кампании
по принципам Здорового питания

 
3. Проведение пропагандистских акций,

направлеъшых на популяризацию культуры
Здорового питания, профилактику бытового

ПЬЯНСТВЭ, ЭЛКОГОЛИЗМЭ

 
4. Участие в мероприятиях в рамках Дня
здоровья в Свердловской области

 
5. Проведение тематических лекций по

профилактике болезней органов
пищеварения, пропаганде здорового
питания
 
6. Проведение уроков Здоровья по вопросам
здорового питания в образовательных
учрждениях 

информированности населения.
Снижение риска развития болезней
органов пищеварения, в том числе
пиррозов печени .
Отказ от злоупотребления
алкогольными напитками увеличивает
продолжительность жизни у больных
‹: пиррозами печени на 20 процентов.
Нормализация массы тела позволяет
снизить риск смертности от
желчнокаменной болезни в 1,572 раза

  

информированию населения о факторах риска
развития и методах профилактики
заболеваний органов пищеварения из числа

всех постоянных жителей ПГО.

   

поликлинической работе › Птухина И.Н.

Руководители,

Администрация поликлинищ
Врач Целпра Здоровья ›Афлитонова

Н.В. Заведующая отделением
профилактики ›Валюкевич Н.В..

Заведуютие и врачи стационаров
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 наблюдения за пациентами ‹: язвенной

болезнью и заболеваниями печ ени.
Повышение приверженности к лечению у
6ольных   болезни и заболеваний печени до 5

процентов
больных ‹: язвенной болезнью (отношение

числа больных, состоящих на диспансерном
учете по поводу данного заболевания, к
общему числу Заретстрированных больных с

данным заболеванием)    
 

поликлинике

Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности Единицы Целевые Ответственные исполнители
реализации мероприятия измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

План 2019 года

Мероприятия, направленные на удельный вес больных с заболеваниями проценты 15 Заместитель главного врача по

своевременное выявление заболеваний органов пищеварения, выявленных активно, поликлиниеской работе › Птухина
органов пищеварения, факторов риска их от числа больных с установленным диагнозом И.Н. Руководители,
развития и их коррекцию заболевания органов пищеварения Администрация поликлинике

Врач Центром Здоровья ›Афлитонова
. . Заведующая отделением

профилактики ›Валюкевич Н.В.

Заведуютие и

врачи стационаров

1` Повышение охвата диспансеризапией до

уровня не менее 21% взрослого населения.

Выполнение запланированных объемов
профилактическим медицинских осмотров,
посещений центров Здоровья

3. Увеличение доли граждан получивших

углубленное профилактическое
консультирование в рамках
диспансеризации

4. Создание и расширение практики школ

по рациональному питанию в медицинских
организациях, оказывающих первичную
медикоюанитарную помошь

Совершенствование диспансерного снижение смершости от язвенной полнота охвата диспансерным наблюдением проценты 30 Заместитель главного врача по
› Птухина И.Н.

Заведуютие
терапевтическими отделениями

поликлиник,

участковые врачи,
участковые фельдшеры  
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Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности Единицы Целевые Ответственные исполнители
реализации мероприятия измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

План 2019 года

1` Организация мониторинга диспансерного показатель эффективности диспжсеризаіхт проценты 5 Заместитель главного врача по
наблюдения больных ‹: язвенной болезнью больных ‹: язвенной болезнью (отношение поликлинической работе › Птухина

на терапевтическим участках. Увеличение числа больных, состоящих на диспансерном И.Н.
доли граждан, находящихся под учете и у которых на конец отчетного периода Заведуютие терапевтическими
диспансерным наблюдением отмечалось ухудшение) отделениями поликлиник,

участковые врачи,
участковые фельдшеры

2. Ведение единого электронного регистра полнота охвата диспансерным наблюдением проценты 30 Заместитель главного врача по

больных хроническими вирусными больных с заболеваниями печени (отношение поликлинике › Птухина И.Н.

гепатитами числа больных, состоящих на диспансерном Заведуютие
учете по поводу данного заболевания, к терапевшческими отделениями
общему числу заретстрированных больных ‹: поликлиник,
данным заболеванием) участковые врачи,

участковые фельдшеры

3. Организация мониторинга диспансерного показатель эффективности диспжсеризаіхт проценты 10 Заместитель главного врача по
наблюдения больных с хроническими больных с заболеваниями печени (отношение поликлиниеской работе › Птухина И.Н.

гепатитами на терапевтическюк участках. числа больных, состоящих на диспансерном Заведуютие
Увеличение доли граждан, находящихся под учете и у которых на конец отчетного периода терапевшческими отделениями
диспансерным наблюдением отмечалось ухудшение) поликлиник,

участковые врачи,
участковые

Повышение профессиональной обеспечение прохождения укомплектованность штатных должностей проценты 100 Руководители, Адмиъмстрапия

квалификации врачей , участвующих в специалистами регулярных курсов врачейлерапевтов медицинских организаций поликлиник,
оказании медицшгской помощи больным ‹: повышения профессиональной амбулаторнололиклинического звена Отдел кадров
заболеваниями органов пищеварения квалификации (соотношение штатных и занятых

должностей)

Мониторинг отдельных медика обеспечение эффективности число больных с диагнозом заболевания проценты 100 Заместитель главного врача по лечебной

демографическим показателей: реализации мероприятий, при органов пищеварения, выявленного впервые работе › Таранжина Е.Н. Заместитель
1` Введение учетных форм, необходшиости › их своевременной главного врача по КЭР › Советникова

пролечеъшых в стационаре, по причинам: корректировки число больгхых (: диагнозом язвенной болезни проценты 100 г_п_

язвенная болезнь желудка и выявленнои впервые Заведуютие терапевтическими

двенадцатиперстнои кишкц алкогольныи число больных с диагнозом болезни печени, проценты 100 отделениями поликлиник,
цирроз печени, желчнокаменная болезнь. выявленной впервые участковые врачи,

участковые фельдшеры,
2. Мониторинг смертности населения по число умерших больных с болезнями органов проценты 100 Заведующая
возрастам и причинам: язвенная болезнь пищеварения кабинетом статистики › Коновалова А.Ю.
желудка и двенадцатиперсшои кишки, …
алкогольный цирроз печени, число умерших больных ‹: язвеннои болезнью проценты 100

желчнокаменная болезнь. Проведение
сверки баз данных по умершим ГБУЗ СО
«МИАЦ» число умерших больных с болезнями печени проценты 100

3. Проведение ежемесячных разборов по  анализу летальности, смершости при       
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Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности Единицы Целевые Ответственные исполнители
реализации мероприятия измерения показатели (должность, Фамилия И.О.)

План 2019 года

язвеннои оолезни желудка и число умерших больных (: Циррозами печени проценты 100
двенадцатиперстнои кишкц алкогольном
циррозе печени, желчнокаменной болезни

число умерших больных ‹: желчнокаменной проценты 100

   болезнью        
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План по снижению смертности населения от туберкулеза в 2019 году в Свердловской области
 

 

Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые
показатели
 
План 2019 год

Ответственные исполнители (должность,
Фамилия И.О.)

 

Совершенствование профилактики туберкулеза
 

 

 

 

 

 

 

Внедрение программы по число пациентов с ВИЧ- доля пациентов ‹: ВИЧ-инфекпией ‹: проценты 100 Заместтель главного врача по
химиопрофгшакгике туберкулеза инфекцией ‹: уровнем СВ4+ уровнем СВ4+лимфопитов менее 350 медицинскомуобслуживаню населения
среди ВИЧ-инфипированных лимфопт'ов менее 350 клеток/ клеток/мкл, охваченных города и села - Панфгшова Т.А.

мкл охвачены химиопрофилакгикой туберкулеза Врач-инфекпионип
химиопрофилакгикой - 100% поликлиники ‚№2 -Галиакберова И.С.

Совершенствование выявления туберкулеза

Внедрение региональных охват профилакгическими доля лиц из социальных групп риска, проценты 80 Руководители, Администрация поликлиник,
межведомственных программ по медицинскими охваченных профилакгическими лечащие
привлечению к профилакгическим обследованиями на туберкулез медицинскими осмотрами на врачи/фельдшеры

обследованиям на туберкулез лиц из лиц из социальных групп туберкулез
социальных групп риска риска не менее 50%

из них лип БОМЖ человек

из них лип состоящих на учете у человек 500 Фгшиал СОКПБ "Полевская
нарколога психиатрическая больница"

из них лип состоящих на учете у человек 350 Фгшиал СОКПБ "Полевская
психиатра психиатрическая больница"

доля больных туберкулезом, проценты 64 Руководгп'ели, Администрация поликлиник,  выявленных апивно среди всех
больных туберкулезом   лечащие

врачи/фельдшеры  
Совершенствование диагностики туберкулеза
  Обучение медицинского персонала
  



Обучение врачей по реализации
приказа Минздрава России от
29.12.2014 ‚№ 951 «Об утверждении
методических рекомендаций по
совершенствованию диагностики и

лечения туберкулеза органов
дыхания»

повышение раннего выявления
туберкулеза и эффепивнопи
лечения

46

  

 

доля участковых врачей первичного проценты 100 Руководители, Администрация поликлиник.
звена здравоохранения, прошедших Начальник отдела
обучение современным принципам кадров Кузнецова Е.И.
диагностики и лечения туберкулеза

доля врачей других специальностей проценты 100 Руководгп'ели, Администрация поликлиник.
(пульмонологов, инфекционистов и
др.), прошедших обучение соременным

принципам диагностики и лечения тчбепкчле'ш   Начальник отдела кадров Кузнецова Е.И..

Заведуюпше птпелениями сгапиппапа
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План по снижению смертности населения от транспортных несчастных случаев в 2019 году
 

 

 

 

 

 

  

Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности реализации Единицы Целевые Ответственные исполнители (должность,
мероприятия измерения показатели Фамилия И.О. )

План 2019
года

1. Создание единой диспетчерской службы обеспечение своевременного оказания скорой доля выездов бригад скорой медицинской помощи к проценты 95 Заместитель главного врача по лечебной
отделения скорой медицинской помощи, медицинской помощи и медицинской пострадавшим вдорожногтранспортных работе ‚ Таранжина Е.Н.
оснащенного единой автоматизированной эвакуации пострадавших вдорожног происшествиях со временем поезда менее 20 минут от Заведующая отделением скорой
системой регистрации и обработки вызовов транспортных происшествиях общего числа выездов бригад скорой медицинской медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е.
скорой медицинской помощи , аппаратурой помощи к пострадавшим в дорожногтранспоргных
глобального навигационного происшествиях
позиционирования ГЛОНАСС

2 Обновление автопарка скорой медицинской оснащение выездных бригад скорой доля автомобилей скорой медицш-хской помощи проценты 50 Заместитель главного врача по лечебной
помощи медицинской помощи автомобилями скорой класса «В» со сроком эксплуатации менее 5 лет от работе ‚ Таранжина Е.Н.

медицинской помощи класса «В» , общего числа автомобилей скорой медицинской Заведующая отделением скорой
предназначенных для оказания экстренной помощи, находящихся на оснащении станций медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е.
медицинской помощи и медицинской (отделений) скорой медицинской помощи

эвакуации, в том числе пострадавшим вДТП

3. Приобретение медицинского оборудованая оснащение автомобилей скорой медицинской доля выездных бригад скорой медишнской помощи, проценты 80 Заместитель главного врача по лечебной
дЛя оснащения отделения скорой помощи выездных бригад медицинским оснащенных в соответствии с приказом Минздрава работе ‚ Таранжина Е.Н.
медицинской помощи оборудованием в соответствии с России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Заведующая отделением скорой

требованиями приказа Минздрава России от Порядка оказания скорой. в том числе скорой медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е.
20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка специализированной, медицинской помощи», от
оказания скорой, в том числе скорой общего числа выездных бригад скорой медицинской
специализированнои, медицинскои помощи» помощи

4. Совершенствование этапности оказания обеспечение профильной маршрутизации доля пострадавших в дорожногтранспоргных проценты 80 Заместитель главного врача по лечебной
медицинской помощи пострадавшим в
дорожногтранспортных происшествиях пос’фадавших в дорояа-югтранспоргных

происшествиях в медицинские организации,
имеющие в своеи структуре
травматологические центры происшествиях, доставленных выездными бригадами

скорой медицинской помощи в травматологичес кие
Центры 12 уровня, от общего числа пострадавших в
ДТП, доставленных в стационар выездными

бригадами скорой медицинской помощи   работе ‚ Таранжина Е.Н.
Заведующая отделением скорой
медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е. 
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Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности реализации Единицы Целевые Ответственные исполнители (должность,
мероприятия измерения показатели Фамилия И.О. )

План 2019
года

5. Внедрение клинических протоколов по повышение качества и уровня внедрение клинических протоколов по оказанию наличие да Заместитель главного врача по лечебной
оказанию скорой медицинской помощи при профессиональной подготовки специалистов скорой медицинской помощи населению (да/нет) работе ‚ Таранжина Е.Н.
травмах скорой медицинской помощи по вопросам Свердловской области Заведующая отделением скорой

оказания скорой медицинской помощи медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е.
пос’фадавшим в дорожногтранспортньш
происшествиях

6. Совершенствование взаимодействия службы обеспечение своевременного реагирования соблюдение межведомственного регламента наличие да Заместитель главного врача по лечебной
скорой медицинской помощи с системой медицинских организаций, оказывающих взаимодействия службы скорой медицинской помощи (да/нет) работе ‚ Таранжина Е.Н.
обеспечения вызова экстренных скорую медицинскую помощь, при с системой обеспечения вызова экстренных Заведующая отделением скорой
оперативных служб по единому номеру поступлении информации о дорожной оперативных служб по единому номеру «112» на медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е.
«112» на территории Свердловской области транспортных происшествиях по единому территории Свердловской области

номеру «1 12»

7. Подготовка специалистов скорой повышение качества и уровня количество проведенных тематических тактикой единиц 2 Заместитель главного врача по лечебной
медицинской помощи и медицины профессиональной подготовки специалистов специальных учений работе ‚ Таранжина Е.Н.
катастроф по вопросам организации скорой медицинской помощи по вопросам Заведующая отделением скорой
медицинской помощи пострадавшим в ЦТП оказания скорой медицинской помощи медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е.

пос’фадавшим в дорожногтранспортньш Специалист по ГО и ЧС ‚ Орлова А.Н.
происшествиях

8. Укрепление материальногтехнической базы приведение травмпункт в соответствие ‹: доля пациентов пострадавших при ДТП с тяжелыми проценты 25 Заместитель главного врача по лечебной
медицинских организаций, оказывающих требованиями приказа Минздрава России от черепногмозговыми травмами и множественными работе ‚ Таранжина Е.Н.
специализированную медицинскую помощь 15 ноября 2012 г. № 927н «Об утверждении сочетанными травмами, сопровождающимися шоком, Заведующая отделением скорой
пострадавшим ‹: сочетанными, Порядка оказания медицинской помощи доставленных в травмоцентры 1 уровня, от всего медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е.
множественными и изолированными посфадавшим :: сочетанными, числа пострадавших :: тяжелыми черепногмозговыми
травмами, сопровояшающимися шоком множественными и изолированными травмами и множественными сочетанными травмами,

травмами, сопровояшающимися шоком» сопровояшающимися шоком

9. Совершенствование организации оказание специализированной медицинской доля пострадавших при ДТП, госпитализированных в Заместитель главного врача по лечебной
медицинской помощи пострадавшим в помощи пострадавшим при ДТП в строгом травмоцентры 1 и 2 уровня, среди всех пострадавших работе ‚ Таранжина Е.Н.
дорожногтранспоргных происшествиях в соответствии :: клиническими при ДТП, госпитализированных в стационары Заведующая отделением скорой
рамках трехуровневой системы рекомендациями. Организация своевременной медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е.

госпитали: ации, эффективного лечения и проценты 90 проведения медицинекой реабилитации
пос’фадавших ‹: травмами,
СОПРОВОЖДВЮЩИМИСЯ ШОКОМ       
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Наименование Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности реализации Единицы Целевые Ответственные исполнители (должность,
мероприятия измерения показатели Фамилия И.О. )

План 2019
года

доля пострадавших при ДТП с травмами, Заместитель главного врача по лечебной
сопровождающимися шоком 2 или 3 степени (15$ работе ‚ Таранжина Е.Н.
больше 14), не госпитализированных в травмоцентры Заведующая отделением скорой
1 и 2 уровня в течение 24 часов с момента медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е.
поступления в стационар, среди всех пострадавших проценты 1
при ДТП с травмами, сопровояшающимися шоком 2
или 3 степени (155 больше 14)

доля пострадавших при ДТП с травмами Заместитель главного врача по лечебной
позвоночника, черепноглицевыми травмами, не работе ‚ Таранжина Е.Н.
госпитализированных в травмоцентр 1 уровня в Заведующая отделением скорой
течение 24 часов с момента поступления в стационар, медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е.
среди всех пострадавших при ДТП с травмами “РШЁНТЫ 0-5
позвоночника, черепноглицевыми травмами

доля пострадавших в результате ДТП, умерших в проценты 44 Заместитель главного врача по лечебной
стационаре в первые 24 часа, от числа всех умерших работе ‚ Таранжина Е.Н.
в стационаре пострадавших при ДТП Заведующая отделением скорой

медицинской помощи ‚ Кулиш Е.Е.
Заведующий ОАР ‚Дорофеев М.В.
Заведующий травматологическим
отделением? Крылов В.А.

10. Профессиональная подготовка и повышение обеспечение прахождения специалистами доля врачей, оказывающих медицинскую помощь проценты 100 Руководители, Администрация поликлиник
квалификации медицинских работников, профессиональной подготовки и регулярных пострадавшим :: различными травмами, полученными Отдел кадров
оказывающих медицинскую помощь курсов повышения профессиональной в результате транспортных несчастных случаев,
пострадавшим :: различными травмами, квалификации прошедших курсы повышения профессиональной
полученными квалификации.
в результате транспортных несчастных

случаев укомплектованность штатных должностей врачей? проценты 88.7 Руководители, Администрация поликлиник
травматологов стационаров (соотношение штатных и Отдел кадров
занятых должностей)

укомплектованность штатных должностей врачей? проценты 100 Руководители, Администрация поликлиник,  травматологов травмоцентров 1 уровня
(с оотношение штатных и занятых должностей) Отдел кадров

     
 

 


