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Реализация национальных проектов 

255 442 948 рублей 
дополнительная сумма финансирования в 2019 году 

Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

32 032 595 руб 

«Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»  

13 600 000 руб 

«Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи» 

101 000 000 руб 

 

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями»  

93 885 125 руб 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 

14 925 228 руб 



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 

единицы реабилитацион-

ного оборудования для 

неврологического 

отделения для лечения 

больных с ОНМК 

 

аппарата ИВЛ для отде-

лений анестезиологии и 

реанимации 

 

 Организовано выполнение 

СТРЕСС-ЭХОКГ в амбула-

торных условиях 

 Организован мониторинг 

состояния пациентов с 

ОКС посредством форми-

рования чек-листов  

 Приобретено 

оборудование для стресс-

ЭХО 

 

Приобретено оборудование: Мероприятия: 

 Увеличение количества 

ЧКВ при ОКС на 40% (2018г 

– 429 случаев, 2019г – не 

менее 601 случай) 

 Увеличение количества 

ЧКВ при хронической ИБС 

на 50 случаев (431 случай) 

 

Достижения: 

3 

3 



Национальный проект «Здравоохранение» 

138 вылетов  
 по санитарному заданию  

164 пациента  
 эвакуировано 

Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

103 пациента  
 прооперировано в рамках ВМП 

бюджет 

 впервые в МО 

ЦАОП (центр амбулаторной онкологической помощи) 

онкологическое направление 

Борьба с онкологическими 

заболеваниями 



Социальные программы МО 

Арктический 

доктор 

4 000 000 руб 
  

2 врача 
  

На приобретение 

жилья 

4 240 790 руб 

7 врачей 
  

Квотируемое 

рабочее место 

9 000 000 руб 
  

18 врачей 
  



Комитет по труду и занятости 
Взаимодействие 

Региональный проект «Старшее поколение» и  

национальный проект «Демография» 

12 сотрудников  
прошли профессиональное обучение по программе 

«Младшая медицинская сестра» 

Трудоустройство инвалидов 

60 000 рублей  
получен грант в форме субсидии на оборудование 

(оснащение) рабочего места 



Создание единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ 

здравоохранении на основе 

• Модернизация вычислительного кластера МИАЦ 

• Обновление и включение дополнительных сервисов в 
состав РС РЕГИСЗ МО 

• Реализация проекта - комплекс оборудования уровня 
ENTERPRISE, способный выдерживать высокие нагрузки, 
включая активные вычислительные модули на основе 
конвергентных серверных решений и систем хранения 
данных. 

 

Для врачей 

• Направление на плановую 

госпитализацию в 

электронном виде; 

• Регламентированный 

доступ к единой 

электронной медицинской 

карте пациента 

  

Для пациентов Для МИАЦ и МЗ 

• Направление гражданина 

на медико-социальную 

экспертизу (просмотр 

данных через госуслуги) 

 

• Аналитика по доступности 

записи на прием к врачу; 

• Аналитика количественных 

показателей записи на 

прием к врачу; 

• Аналитика по срокам 

ожидания с учетом длины 

очереди при направлении 

на консультацию и 

обследование; 

• Формирование отчетов по 

маршрутизации пациентов 

при оказании помощи по 

направлению; 

 

 



Амбулаторно-поликлиническая помощь 

123 577 посещений 
Консультативное отделение, 

Врачебный участок, Белая роза, 

Приемное отделение 

  

 2018 год  2019 год 

120 416* посещений 
Консультативное отделение, 

Врачебный участок, Белая роза, 

Приемное отделение 

 

 

 

* На 11 декабря 2019 года 



Диагностические исследования 

Рентген-хирургические 

+ 123,38% 
по сравнению с прошлым годом 

КТ 

+ 32,12% 
по сравнению с прошлым годом 

Рентген 

+ 22,18% 
по сравнению с прошлым годом 

МРТ 

+ 14,27% 
по сравнению с прошлым годом 

Эндоскопия 

+ 0,17% 
по сравнению с прошлым годом 

ФД 

+ 21,14% 
по сравнению с прошлым годом 



Выполнение объемных показателей по ВМП 

(высокотехнологичной медицинской помощи) 

2017 2018 2019

1 385 1 610 

2 386 2 308 2 410 
2 105 

3693 
4020 

4491 

ОМС Бюджет Всего 



Показатели работы по ОМС 

На койках 
КС; 25 195; 

86% 

На койках 
ДС; 4 063; 

14% 

Всего 29 258 законченных случаев 

госпитализации (кс-круглосуточный стационар, дс-

дневной стационар) 



Кадры 

Принято 

Врачей – 42 

Среднего медперсонала - 49  

Младшего медперсонала - 50 

Прочих - 104 



Кадры 

после 
ординатуры; 

15 

из других 
учреждений 

МО; 17 

из других 
регионов; 10 

после 
окончания 
колледжа; 

34 

из других 
учреждений 

МО; 10 

из других 
регионов; 5 

Врачи Средний медперсонал 



Новые технологии 

Открытые РЧА при 

операциях на сердце 
внедрены в практику новые виды лечения при НСР  

8-е медучреждение в РФ 
 где проводятся баллонная ангиопластика и  

 стентирование при AV-фистулах  



Новые технологии 

Энтеральное и  

парентеральное питание  
закуплено в полном объеме 

Использование 

энтеральных смесей  
в лечебном питании доступно отделениях 

Зондовое питание больше 

не используется  



Fusion биопсия 

МРТ 

УЗИ 



Оборудование 

С-дуга 

Единственная в регионе С-дуга с плоскопанельным детектором.  

Качество изображения позволяет выполнять даже ангиографию!!!  

Рентген 

ОФКТ 

Единственный в России рентгеноаппарат с ангиографической 

трубкой. Самое высокое качество изображений и самая низкая 

доза в отрасли. 

 

Первая в России система ОФЭКТ/КТ с возможностью 

максимального снижения времени исследования, снижения дозы 

облучения.  



Оборудование 

Закуплено 30 единиц оборудования 

На общую сумму 294 600 000 рублей 
 Аппарат для роботизированной механотерапии 

верхней конечности  

 Тренажер с биологической обратной связью для 

восстановления равновесия 

 Тренажер с биологической обратной связью для 

тренировки ходьбы 

 Аппараты искусственной вентиляции легких 5 шт. 

 Передвижной цифровой рентгеновский аппарат типа 

C-дуга для нейрохирургии 

 Комбинированная совмещенная система 

однофотонного эмиссионного компьютерного 

томографа и компьютерного томографа 

 Наркозно-дыхательные аппараты 3 шт. 

 Микроскопы 4 шт. 

 Микротом 3 шт. 

 Станция для заливки биологических тканей 

парафином 2 шт. 

 Стойка для лапароскопии  

 УЗИ аппарат экспертного класса с системой FUSION 

 Эндоскопический комплекс 

 Цифровой маммограф с принадлежностями 

 УЗИ аппарат экспертного класса 

 Система стресс-эхо с принадлежностями 

 УЗИ аппарат для кардио-сосудистых исследований 

 Система рентгеновская диагностическая цифровая 

на базе телеуправляемого стола-штатива 

(ожидается поставка) 

 



Оборудование 
Программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Отделение неврологии для больных с 

ОНМК: 

 Аппарат для роботизированной 

механотерапии верхней конечности  

 Тренажер с биологической обратной 

связью для восстановления равновесия 

 Тренажер с биологической обратной 

связью для тренировки ходьбы 

 

 

Анестезиология и реанимация: 

 Аппараты искусственной вентиляции 

легких 3 шт. 



Оборудование 
Программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие здравоохранения» 

ЦОБ: 

 Передвижной цифровой рентгеновский 

аппарат типа C-дуга для нейрохирургии 

 Наркозно-дыхательные аппараты 3 шт. 

 

 

КДЦ: 

 Комбинированная совмещенная система 

однофотонного эмиссионного компью-

терного томографа и компьютерного 

томографа 

 
 

Анестезиология и реанимация: 

 Аппараты ИВЛ 2 шт. 

 



Оборудование 
Программа «Развитие здравоохранения» 

Патологоанатомическое 

отделение: 

 Микроскопы 4 шт. 

 Микротом 3 шт. 

 Станция для заливки 

биологических тканей парафином 

2 шт. 

 

ЦОБ: 

 Стойка для лапароскопии  

 УЗИ аппарат экспертного класса с 

системой FUSION 

 

Отделение эндоскопии: 

 Эндоскопический комплекс 

 

 

 

 

КДЦ: 

 Цифровой маммограф с 

принадлежностями 

 УЗИ аппарат экспертного класса 

 Система стресс-эхо с 

принадлежностями 

 

УЗИ: 

 УЗИ аппарат для кардио-сосудистых 

исследований 

 

Отдел лучевой диагностики: 

 Система рентгеновская 

диагностическая цифровая на базе 

телеуправляемого стола-штатива 

(ожидается поставка) 

 



Приобретено 

Для лечения отрицательным 

давлением гнойных ран 

приобретен ТРЕТИЙ, 

дополнительный,  

аппарат VIVANO TEC  

122 пульсоксиметра 18 глюкометрометров 

58 наборов для вентиляции лёгких 165 тонометров 

Ларингоскопы типа 

Макинтош для 

отделений ЦАР 



Что еще купили 

Транзофикс и Экофлак – для приготовления и 

смешивания растворов 

Интрафикс СейфСет – универсальная инфузионная 

система с технологиями  

Цито-Сет Инфузия, Цито-Сет Микс – инфузионная 

системы для введения цистостатиков 

Интроканы – внутривенные канюли 

Системы для энетерального питания «Нутрификс 

адаптер» 

 

• Моющие лосьоны 

• Влажные гигиенические салфетки 

• Очищающая пена 

• Шампунь 

• Защитный крем с оксидом цинка 

• Защитная пена (протектор) для кожи 

• Тонизирующий гель (массажный) 

• Лосьоны для тела питательный и 

увлажняющий 

• Линейка средств Бепантен  

• Подгузники всего размерного ряда 

Закуплены впервые! 

Послеоперационные повязки: 

рулонные, с впитывающим слоем 

широкого размерного ряда и 

ассортимента 

Лечебные повязки: мазевые, 

гидроколлоидные, гидроактивные, 

гидрогелевые, абсорбирующие, 

губчатые 



Приобретено 

265 кроватей 66 каталок 

Полностью были оснащены 

медицинской мебелью 

отделение Пластической 

хирургии и  

ЦАОП 

242 столика 

200 штативов 75 сервисных тележек 



Доходы и расходы 

ОМС 
67% 

Бюджет 
28% 

ПДД 
5% 

Заработная 
плата; 36% 

Начисления 
на 

заработную 
плату; 11% 

ЛС, МРМ и 
ИМН; 32% 

Питание; 2% 

Иные 
расходы; 

21% 

Структура дохода учреждения по 

источникам финансирования 

Структура расхода учреждения по 

статьям расходов 



Хозяйственная служба 
Выполнено 

• Капитальный ремонт системы вентиляции в  в помещениях 

инфекционного отделения и отделения сестринского ухода 

СЦИЗ 

• Капитальный ремонт системы вентиляции здания пристройки 

к патологоанатомическому корпусу Радищева, 29 

• Заменено лифтовое оборудование в педиатрическом 

корпусе, старом хирургическом корпусе, производится 

замена лифтов в КДЦ 

• Установлен шлагбаум на въезде в СЦИЗ 

• Произведена замена аккумуляторных батарей в источниках 

бесперебойного питания для сложной медицинской техники 

• Замена камер видеонаблюдения  

• Установка кондиционера в операционной с УФ-фильтрами 



Введено в эксплуатацию 
Отдел Информационных технологий 

215  
ПК и ТК 

80  

единиц принтеров, 

сканеров, МФУ  

230  

мониторов 

3  

единицы нового 

серверного 

оборудования 

Межсетевой экран 

нового поколения 
рассчитан на более чем 600 

пользователей Интернетом 

более 5 км 
ЛВ сетей протянуто 

21  

единица 

коммутационного 

оборудования 



Реализовано 
Отдел Информационных технологий 

• Сервис системы управления доступом  

• Сервис обмена данными лабораторных исследований  «N3.ОДЛИ»  

• Сервис отправки сведений медико-социальной экспертизы 

• Сервис записи на диспансеризацию и вызов врача на дом. 

• Мониторинг движения лекарственных препаратов 

• Система управления заявками 

• Запись на прием в медицинский центр «Белая роза»  

• Запись на платные услуги на сайте МОКБ.  

• Корпоративный портал 

• АРМ «Отделение переливания крови» 

• Сервис "Управление очередями» 

• Перевод КДЦ на МИС «Ариадна» 

• Роботизированный отзвон КДЦ 

• Voice to med в лаборатории и в ПАО 

• Чек листы в телемедицине. 

• Выдача ЭЦП в отделе ИТ. 

Продиктуйте свой IP-

адрес, пожалуйста 



Система менеджмента качества 

Получен сертификат 

соответствия 



Корпоративная культура 

37 сотрудников  
участвовали в тренинге «Эффективный 

наставник» 

13 сотрудников  
прошли переподготовку 

(Колопроктология, Ультразвуковая диагностика, 

Онкология, Функциональная диагностика, 

Радиология, Рентгенология) 

 



Вебинары 

4 Оториноларингология 

3 Инфекционные болезни 

3 Кардиология 

3 Неврология 

2 Пульмонология 

2 Ревматология 

2 Челюстно-лицевая хирургия 

1 Гинекология 

1 Нейрохирургия 

1 Офтальмология 

1 Патологическая анатомия 

1 Урология 

1 Функциональная диагностика 

24 вебинара проведено специалистами 

Областной больницы  



Общественная жизнь МОКБ 

1 место 
игра КВН 

2 место 
спартакиада «Гонка первых» 

3 место 
турнир по мини-футболу 



Общественная жизнь МОКБ 

Лыжня «МОКБ51» 

КВИЗ «Игра головой» 

Зарядка на свежем воздухе 

Первомайская демонстрация 



Общественная жизнь МОКБ 

Поздравление 

ветеранов с 9 мая 

Семинар «Дети инвалиды. 

Реабилитация, как путь 

интеграции в общество»  



Общественная жизнь МОКБ 

Осенняя пора Шел на елку снеговик Новогодняя открытка 

Подари рисунок 



Нам благодарны 

141 
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2017 год 2018 год 2019 год 

На 27%  
возросло количество 

благодарностей с 2017 

года 



  Благодарю за внимание 


