МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пилотные проекты в развитии первичной
медико-санитарной помощи в
Архангельской области

СТРУКТУРА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В АО
ВСЕГО 103 МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (данные на 01 ноября 2015 г.)

Государственный
сектор

Негосударственный
сектор

68 ГМО,
подведомственных
МЗ АО

3негосударственных
учреждения
здравоохранения
ОАО «РЖД»

9
- федеральных в
подчинении других
ведомств

23
- частных
медицинских
организаций

В 2014 году в медицинских организациях
Архангельской области работали 13093 специалиста
со средним медицинским образованием
Медицинские сестры –
8950 чел.

68,4%

Фельдшеры –
1088 чел.
Фельдшерылаборанты и
лаборанты – 795 чел.

Прочие – 1472 чел.

Акушерки –
507 чел.

8,3%
6,1%

3,9%

Рентгенлаборанты
– 281 чел.

2,1%

2014 г.

11,2%

Социальный портрет фельдшера
замужем
стаж работы фельдшером от 10
до 20 лет
Имеющая 1-2 детей

женщина,
в возрасте от
41 до 55 лет
Общий трудовой стаж более

20 лет

проживающая в данном
районе более 20 лет

Не имеет чёткого представления о
том, как последние реформы в
здравоохранении повлияли на
работу фельдшеров

Социальный портрет фельдшера
Испытывает такие трудности как
отсутствие или недостаток
средств связи и транспорта

низкая заработная плата

отсутствие условий оказания
качественной МП на ФАП

ненормированный рабочий
день

Считает, что надо в первую очередь решать проблемы
транспорта для фельдшеров

оснащения и ремонта ФАП

аптечных пунктов на селе

Уверена в том, что
сельское население заинтересовано в развитии фельдшерской службы

При возможности, если можно было бы «начать жизнь заново», пошла бы опять работать фельдшером,
но сомневается, что желает видеть своего ребёнка в этой профессии

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
«ШАГ НАВСТРЕЧУ»

один из способов решения проблемы
доступности медицинской помощи для
населения Архангельской области, в
том числе работающего

организация работы медицинских
учреждений семь дней в неделю

Количество ГМО, работающих по субботам и воскресеньям
26

44
до начала проекта
в настоящее время
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доступность помощи в
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информационная
доступность

Доступность

Лекарственное
обеспечения

ИТОГИ ПРОЕКТА «ШАГ НАВСТРЕЧУ» в августе 2015 года
МО, оказывающие ПМСМП

Многопрофильные и
специализированные МО

• 21 МО - приемы по субботам
• 6 МО - приемы по воскресеньям

• 11 МО – приемы по субботам по 8
специальностям
• 4 МО – увеличение времени приема врачей

Стоматология

• приемы по субботам во всех
стоматологических поликлиниках АО

Родовспоможение и детские
поликлиники

• 6 МО - приемы по субботам
• «СГДКБ» – приемы по воскресеньям
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Доступность

Лекарственное
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доступность
бесплатной помощи

Проект «Автобус здоровья»

территориальная
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доступность помощи в
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информационная
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Доступность

Лекарственное
обеспечения

 За 9 месяцев 2015 года:
- выполнено 75 выездов областных
учреждений здравоохранения (участвовали
187 врачей по 25 специальностям), принято
8737 человек
- 31 выезд из межрайонных центров,
принято 3 399 человек
- проведено более 1,7 тыс. исследований
(ЭКГ, лабораторные исследования, УЗИдиагностика, ЭХОКГ и пр.)
- передвижными флюорографическими
комплексами обследовано 13 150 чел.

•
•

Выезды в 2015 году:
-

областные ГБУЗ АО
межрайонные центры

•
•

7 мобильных лечебно-профилактических модулей
7 передвижных офисов общей врачебной
практики
2 передвижные флюорографические установки
передвижной центр медицинской профилактики,
мобильный донорский пункт, модуль для
медицинского обеспечения спортивных
соревнований

доступность
бесплатной
помощи

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

территориальная
доступность

В 2013 г. проведено 1922 телемедицинские консультации,
в 2014 году - 2 532 (+24%), за 9 мес. 2015 года – 2379 консультаций
Внедрены методы дистанционной диагностики
(холтеровское мониторирование, суточное мониторирование АД)
в 9 муниципальных образованиях области

Телемедицинский
центр Архангельской
областной детской
клинической больницы
им. П.Г. Выжлецова

Лекарственное
обеспечения

Телемедицинская студия
(Межрайонный центр)

Телемедицинская студия
(Межрайонный центр)

Телемедицинская студия

Телемедицинская студия

Телемедицинская студия

(ГМО 1 уровня)

(ГМО 1 уровня)

(ГМО 1 уровня)

I уровень

Служба СМП

II уровень

31 студия
телемедицины
в ГБУЗ АО

Специалисты
ОЭКСМП

Передача
информации
в сети
Интернет

Доступность

III уровень

Консультативнодиагностический центр
телемедицины
Архангельской
областной клинической
больницы

доступность помощи в
первичном звене и
организация приема
пациентов в
поликлиниках и
больницах

информационная
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территориальная
доступность

«БЕЛАЯ РОЗА»
«Белая Роза»

доступность
бесплатной
помощи
информационная
доступность

доступность помощи в
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Доступность
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проект по раннему выявлению онкологических
заболеваний женской репродуктивной системы
и молочных желез

Центры
«Белая Роза»

Мобильная «Белая Роза»
октябрь 2015 год
Обследовано 224 женщины
из Виноградовского,
Лешуконского, Мезенского,
Пинежского, Холмогорского
районов

ГБУЗ АО «Архангельская
городская клиническая
поликлиника № 1»
февраль 2014 года

ГБУЗ АО «Северодвинская
городская больница № 2 скорой
медицинской помощи»
февраль 2015 года

Всего в 2014-2015 гг. обследовано 19 683
женщины, выявлено 135 случаев подозрения на
онкопатологию молочных желез, в 60 случаях
диагноз подтвержден

Оказание высокотехнологичной
медицинской помощи населению Архангельской области
6811
5460

3207

За 3 года
количество
получивших ВМП
увеличилось на
24,7%

5637

4543
2853

7101

4601
3773

3401

На территории АО
оказывают ВМП:

1989
1179
0
2008

920

1175

-

8 ГБУЗ АО по 15 профилям
медицинской
помощи
(в 2012 г. – 4 ГБУЗ АО)

-

2 федеральные клиники по
5 профилям

0
2009

2010

2011

Получили ВМП

Источник
финансирования
федеральный
бюджет
областной бюджет
средства ОМС
Итого (млн. руб.)

2012

2013

2014

в т.ч. в ГБУЗ АО

2015
(план)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

76,1

81,1

38,8

2015 г.
(план)
57,7

139,0
215,1

170,0
250,1

172,8
274,9
486,5

172,9
581,5
812,1

За 9 мес. 2015 года ВМП оказана
4 782 пациентам (597 детей),
из них 3 146 чел. – на
территории региона

70%
нуждающихся
получают ВМП
на территории
области

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 2012-2015
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ

РЕЗУЛЬТАТ
Всего в проекте приняли участие 178 человек
Из них на
ноябрь 2015 года
24 - специалиста расторгли договоры,
(в том числе – 4 призваны на военную
службу, 14 переехали в город или другой
субъект,
2- уволены по состоянию здоровья, с 3
медицинскими работниками ведется судебная
работа)
РЕЗУЛЬТАТ
154 медицинских работника
закреплены на рабочих местах

Муниципальное
Количество
образование (район) заключенных договоров

Приморский
Плесецкий
Верхнетоемский
Пинежский
Виноградовский
Коношский
Холмогорский
Красноборский
Устьянский
Вельский
Лешуконский
Ленский
Вилегодский
Котласский
Каргопольский

45
23
15
13
11
15
18
8
12
4
6
3
2
1
2

ИТОГО

178

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Терапия – 51 чел.
Стоматология – 27 чел.
Психиатрия – 27 чел.
Хирургия – 17 чел.
Педиатрия – 20 чел.
ОВП – 5 чел.
Клиническая лабораторная диагностика – 3
чел.
Акушерство и гинекология – 9 чел.
Оториноларингология – 2 чел.
Неврология – 5 чел.
Офтальмология – 4 чел.
Анестезиология-реаниматология – 3 чел.
Фтизиатрия – 1 чел.
Психиатрия-наркология – 1 чел.
Инфекционные болезни – 1 чел.
Рентгенология – 1 чел.
Травматология-ортопедия – 1 чел.

АНАЛИЗ анкет участников проекта «Земский доктор»
Причины для принятия решения об участии в проекте:
54% ( 37 чел) - возможность получения единовременной компенсационной
выплаты в размере 1 млн. рублей
33% (22 чел) – улучшение своего финансового положения;
13% (9 чел) – желание переехать на постоянное место жительства в
сельскую местность

Условия проживания:
1% (1 чел.) – свой дом
6% (4 чел.) – комната в общежитии
36 % (24 чел.) – предложено самому
найти место для проживания
57% (38 чел.) – предоставлены квартиры

53% (36 чел) планируют после окончания срока действия программы «Земский доктор» остаться жить и работать в
сельском населенном пункте или рабочем поселке
38% (26 чел) не планируют (по семейным обстоятельствам, неудовлетворенность условиями труда, отсутствие
профессионального роста, жилья, дорог, переезд в др. субъект РФ
9% (6 чел) – еще не решили

Радиус территории
обслуживания:
20% – до 25 км.
21% – до 75 км.
59% – свыше 75 км.
75% – есть доступ к
интернет-ресурсам
25% – нет доступа к
интернет-ресурсам

ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР

Реализация проекта в 2015 году!
Цель: обеспечение людей, живущих в сельской местности, качественной и доступной
медицинской помощью путем привлечения и закрепления средних медицинских работников в
фельдшерско-акушерских пунктах на пять лет и более.
Постановление правительства Архангельской области от 25 августа 2015 года № 348-пп

Выплаты в размере
500 тыс. руб.
Участники:
- заведующие фельдшерскоакушерскими пунктами-фельдшеры;
- фельдшеры

Условия участия в проекте:

• возраст до 35 лет;
• трудоустройство
в
фельдшерскоакушерские пункты, с обязательством
отработать не менее 5-ти лет

Результат: в 2015 году трудоустроены в ФАПы 4 молодых специалиста:
-

ФАП «Савватия», Котласский район;
ФАП «Верхопуйский», Вельский район;
ФАП «Осиновский», Шенкурский район;
ФАП «РОСТ», Красноборский район.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМОВЫХ ХОЗЯЙСТВ
По данным ГМО
всего населенных пунктов в АО – 3958
без населения – 917 (23,2%),
с населением менее 100 чел. 2524 (63,8%),
Количество
функционирую
щих домовых
хозяйств

Район АО
Каргопольский

1

Верхнетоемский

3

Мезенский

4

Приморский

4

Лешуконский

4

Няндомский

5

Шенкурский

в малочисленных и расположенных на значительном удалении от медицинских
организаций населенных пунктах
домовое хозяйство – это пункт, где больной сможет получить первую помощь
до приезда медработника
обучение навыкам доврачебной неотложной помощи активных жителей, чтобы
они могли оказать первичную помощь
ответственные лица проходят специальное обучение для оказания первой
помощи при неотложных состояниях и внезапных заболеваниях, угрожающих
жизни и здоровью
Главный врач

Глава муниципального образования

Подбор кандидатуры ответственного лица

Подбор кандидатуры ответственного лица

1

Обучение правилам оказания первой помощи
при состояниях, угрожающих жизни и здоровью

Содействие в обеспечении средствами связи

Холмогорский

4

Вилегодский

Обеспечение укладками для оказания первой
помощи

Участие в решении вопросов о месторасположении
домового хозяйства

1

Пинежский

5

Обеспечение круглосуточного консультирования
по вопросам оказания первой помощи

Содействие с транспортировке пациента в ближайшую
медицинскую организацию

Плесецкий

3

Обеспечения памятками и пособиями

Содействие в информировании населения о домовом
хозяйстве

Устьянский

3

Онежский

4

Виноградовский

6





Всего функционируют
48 домовых хозяйств
в 14 муниципальных районах АО

Обеспечены:
средствами связи 45 домовых хозяйств
укладками 42 домовых хозяйства
обучено 42 руководителя домового хозяйства
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РАСХОДЫ НА ОКАЗАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
2012-2015 ГОДЫ
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Доступность

24,1
Основной

19,7

24,1

20,3

Основной

Основной
Основной

18,5
(93,9%)

18,9
(93,1%)

22,7
(94,2%)

22,6
(93,8%)

оказание
медицинской
помощи на платной
основе

Основной
Основной

1,2 (6,1%)

2012 (факт)

оказание
бесплатной
медицинской
помощи

1,4 (6,9%)

2013 (факт)

1,4 (5,8%)

2014 (факт)

1,5 (6,2%)

2015 (план)

Рейтинг государственных медицинских организаций Архангельской области по результатам
независимой оценки качества работы

«Наша задача — обеспечить каждому гражданину
доступность медицинской помощи»
В. Скворцова

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

