Публичная декларация
целей и задач системы
здравоохранения
Кировской области
на 2018 год

Повышение доступности и качества
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в Кировской
РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
1.

Контроль за проведением скрининговых программ по раннему выявлению
рака шейки матки, колоректального рака, рака молочной железы

2.

Выполнение клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи
при онкологических заболеваниях в части применения эффективных
противоопухолевых лекарственных препаратов, в том числе на основе
персонализированной фармакотерапии

3.

Включение в программы повышения квалификации специалистов первичного
звена со средним и высшим медицинским образованием обучающих модулей
по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний
и предраковых состояний

1.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Внедрена в эксплуатацию информационно-телекоммуникационная
инфраструктура для обеспечения телемедицинских консультаций с РОНЦ им.
Н.Н. Блохина

2.

Поэтапное внедрение информационной системы поддержки принятия
врачебных решений в медицинских организациях Кировской области

3.

Совершенствование ведения электронного документооборота в работе
медицинских организаций Кировской области

Повышение доступности и качества
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в Кировской
УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

1. Определение потребности во врачах-специалистах и
медицинских работниках со средним профессиональным
образованием для медицинских организаций Кировской
области, оказывающих медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями, на основе анализ кадровых
ресурсов и прогноза кадровой потребности онкологической
службы на среднесрочный период (2019-2021 гг.)
2. Подготовка и повышение квалификации специалистов,
оказывающих медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями
3. Совершенствование критериев работы врачей первичного
звена, специалистов-онкологов первичных онкологических
кабинетов, оказывающих медицинскую помощь пациентам с
онкологическими заболеваниями

Сигнальные индикаторы по снижению
смертности от злокачественных
новообразований

2016 год

2017 год

2018 год (1 квартал)

Показатель
Целевое
значение

Фактическое

Целевое
значение

Фактическое

Целевое
значение

Фактическое

54,5

50,9

55,5

52,4

55,5

55,7

-

32,7

-

31,6

-

31,5

Не менее
90%

97,5

Не менее
90%

98,6

Не менее
90%

99,4%

Доля больных с ЗНО, выявленных
активно

22,5

11,5

23,5

19,1

23,5

21,9

Смертность от ЗНО на 100 тыс.
населения

210,5

233,3

210,3

231,1

210,0

Рассчитывается
за год

-

30,3

-

28,8

-

Рассчитывается
за год

-

50,8

-

51,4

-

Доля ЗНО, выявленных впервые на
ранних стадиях (I-II стадии), %
Доля ЗНО, выявленных впервые на
запущенных стадиях (III-IV стадии), %
Доля умерших в трудоспособном
возрасте больных ЗНО, состоящих на
учете, от общего числа умерших в
трудоспособном возрасте больных ЗНО,
%

Одногодичная летальность, %
5-летняя выживаемость, %

Рассчитывается
за год

Развитие первичной медико-санитарной
помощи

БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Создание новой модели
медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь

В 2018 году в рамках проекта ПМСП будут
проведены
ремонты
в
женских
консультациях,
детских
поликлиниках,
детских отделениях, перинатальном центре

Реализация стратегии
развития России до 2024 года
(пилотный проект «Улучшение
медицинской помощи
хроническим больным»)

Основные направления на 2018 год.
Создание кардиологического центра
КОГБУЗ
«Кировская
городская
больница №4»

КОГБУЗ
«Кировская
городская
клиническая
больница №1»

Кардиологический
диспансер
КОГБУЗ «Кировская
областная
клиническая больница»

КОГБУЗ «ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ И
НЕВРОЛОГИИ»
Дистанционный мониторинг состояния здоровья хронических больных
портативные медицинские гаджеты (наручные
часы, браслеты) через мобильное приложение

медицинские приборы (инсулиновые помпы)
и медицинские изделия (кардиостимуляторы)
с использованием сети Интернет
использование аналоговых измерительных
приборов в домашних условиях через
электронную почту или SMS-сообщения
в кабинетах «Бережливых поликлиник»

Основные направления на 2018 год
Исполнение Постановления Правительства РФ от 1 марта 2018 г.
№ 208 для оказания медицинской помощи жителям населенных
пунктов с численностью до 100 человек в межрайонные центры
будет приобретено: 3 мобильных медицинско-диагностических
комплекса «Передвижной маммограф» и 4 мобильных
медицинско-диагностических комплекса «Передвижной
флюорограф» на общую сумму 64 054,2 тыс. руб.
ЦЕЛЬ: увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями
передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15 процентов по
сравнению с числом посещений в 2017 году.

+

Развитие педиатрической службы в рамках Постановления
Правительства РФ от 1 марта 2018 г. № 210
Приобретение оборудования: МРТ для КОГБУЗ «Кировская областная
детская клиническая больница», комплекс рентгеновский
диагностический цифровой, эндоскопический комплекс для КОГБУЗ
«Детский клинический консультативно-диагностический центр», 14
передвижных ультразвуковых аппаратов для районных медицинских
организаций и др. оборудование на общую сумму 113042,0 тыс. рублей.
ЦЕЛЬ: снижение младенческой смертности в 2018 году - до 5,6 случая на
1 тыс. новорожденных, родившихся живыми

Основные направления на 2018 год

Исполнение Постановления Правительства РФ от 1 марта 2018 г.
№ 208 для оказания медицинской помощи жителям населенных
пунктов с численностью до 100 человек в межрайонные центры
будет приобретено: 3 мобильных медицинско-диагностических
комплекса «Передвижной маммограф» и 4 мобильных
медицинско-диагностических комплекса «Передвижной
флюорограф» на общую сумму 64 054,2 тыс. руб.

ЦЕЛЬ: увеличение в 2019 году числа посещений сельскими
жителями передвижных медицинских комплексов не менее
чем на 15 процентов по сравнению с числом посещений в
2017 году.

Основные направления на 2018 год

Медицинский туризм
В 2018 году в Кировскую область планируется привлечь на лечение порядка
13 тыс. человек из других регионов Российской Федерации.
В целом бюджет области получит порядка 1 млрд. рублей.

Рост ВМП
В настоящее время медицинскую помощь в рамках высоких технологий
оказывают 8 медицинских организаций региона, причем 2 из них получили
лицензию на оказание ВМП в 2017 году.
В 2018 году 6 методов ВМП переведены из сверхбазовой программы
обязательного медицинского страхования в доступную для субъектов РФ,
конкурентную, базовую программу ОМС.
Плановые объемы ВМП по ОМС для пациентов Кировской области
увеличатся в 2018 году на 22%: с 4987 до 6105 по круглосуточному
стационару.

Основные направления на 2018 год
открытие детских паллиативных коек в КОГБУЗ «Кировский
областной хоспис» (3 койки) и КОГБУЗ «Кировская областная
детская клиническая больница» (2 койки). Развитие выездной
патронажной
службы
по
паллиативной
помощи.
Закуп
оборудования для оснащения паллиативных коек, лекарственных
препаратов в рамках исполнения распоряжения Правительства РФ
от 15.03.2018 №427-р.

На 2018 год на реализацию приоритетного проекта по развитию
санитарной авиации запланированы средства в размере 148,1 млн.
рублей, в том числе:
 117,5 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета,
 30,6 млн. рублей – за счет средств областного бюджета.
Упорядочение маршрутизации пациентов в целях соблюдения
порядков и стандартов оказания медицинской помощи

Достижение целевых показателей, характеризующих повышение
уровня оплаты труда медицинских работников

Основные направления на 2018 год.
Развитие материальной базы
Выделение земельных участков
администрациями муниципальных
районов

Для населенных пунктов с населением
от 101 до 2000 человек :
строительство 10 модульных
конструкций ФП в следующих районах:
Фаленский, Верхнекамский,
Котельничский, Свечинский,
Свечинский, Унинский,
Шабалинский, Юрьянский, КировоЧепецкий, Куменский на общую
сумму 15145,4 тыс. рублей в рамках
Постановления Правительства РФ от 1
марта 2018 г. № 209

Не менее
не менее400 кв.м
400 кв.
метров
Целевой показатель
результативности:
снижение смертности сельского
населения (число умерших на 1000
человек сельского населения)
на 2 процента ежегодно.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.11.2006
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством, отнесена к вопросам
местного значения

+

Основные направления на 2018 год. Развитие
медицинских информационных систем в
медицинских организациях, оказывающих
первичную медико – санитарную помощь
(распоряжение Правительства РФ от 12.04.2018
№659-р)
Использование медицинскими организациями МИС, соответствующих
утверждаемым Минздравом России требованиям, обеспечение их
информационного взаимодействия с ЕГИС в сфере здравоохранения;

Ведение в МО расписаний приема врачей в электронном виде и
обеспечение возможности дистанционной записи граждан на прием к
врачу с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций);
Обеспечение МО электронного медицинского документооборота, в т.ч.:
 ведение электронных медицинских карт пациентов;
 обеспечение обмена медицинской документацией в форме электронных
документов между медицинскими организациями;
Автоматизированное взаимодействие с ЕГИС в сфере здравоохранения,
включая передачу в нее сведений, содержащихся в медицинских
информационных системах, предусмотренных пунктами 2-5 части 3 статьи 911
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
Формирование счетов (реестра счетов) за оказанную медицинскую
помощь и автоматизированное информационное взаимодействие с
информационными системами территориальных фондов ОМС.

