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Главный врач
ГУЗ «Ульяновский областной клинический
медицинский центр оказания помощи лицам,
пострадавшим от радиационного воздействия,
и центр профессиональной патологии»

Социально-экономическая характеристика
Численность населения

Ульяновск
S - территории
37,3 тыс. км2

Городское
74,5%

Трудоспособность, %

28,2

Ожидаемая продолжительность
жизни, лет
6,2

65,5
2005 г.

Сельское
25,5%

16,2

55,6

Моложе
трудоспособного
возраста
Трудоспособного
возраста
Старше
трудоспособного
возраста

Работающее население
365 153 человека
71,7
2016 г.

46%
мужчины

54%
женщины

Отрасли экономики
Основная отрасль промышленности
региона – машиностроение (53,2%)
авиастроение, автомобилестроение,
станкостроение.
ЗАО «Авиастар-СП» - крупнейшее в
России предприятие по производству
пассажирских самолетов Ту-204.
ОАО «УАЗ» - крупнейший
производитель внедорожников на
территории Восточной Европы.
ОАО «Ульяновский механический
завод» выпускает системы
противовоздушной обороны.
ОАО «Ульяновский моторный завод»
- один из ведущих производителей
автомобильных двигателей.
Во втором по величине городе
области Димитровграде создаётся
ядерно-инновационный кластер с
Федеральным
высокотехнологичным центром
ядерной медицины, заводом
радиофармпрепаратов.
Доля сельского хозяйства в
структуре ВРП – 6,3%.

Оказание профпатологической помощи

Численность обслуживаемого населения
150 500 человек, из них:
145 500 - работающие во вредных и
опасных условиях труда,
5000 - лица, подвергшиеся воздействию
радиации, ликвидаторы аварии на ЧАЭС
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Штаты профпатологов
Центр профпатологии 25 врачей
22 ответственных врача в г.Ульяновск
20 ответственных врачей в РБ МО
Укомплектованность профпатологами 89 %

Оказание профпатологической помощи

В 1995 году открыт
«Областной центр
восстановительного лечения
для лиц, пострадавших от
радиационного воздействия и
центр профпатологии».
В 2011 году Центру присвоен
статус «клинический».

В 2017 году Центр переименован в
«Ульяновский областной клинический
медицинский центр оказания помощи
лицам, пострадавшим от радиационного
воздействия, и профессиональной
патологии
имени Героя РФ
Максимчука В.М.».
По поручению Губернатора Ульяновской
области Сергея Ивановича Морозова в
мае 2016 года Центру присвоен статус
особо значимого объекта
здравоохранения и включен
в государственную программу «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области»
на 2016-2019гг. с ежегодным
дополнительным финансированием в
размере
50 млн.руб.
.

Направления деятельности Центра
Оказание специализированной медицинской помощи работающим во вредных условиях труда и
больным с профессиональными заболеваниями.
Формирование банка данных, регистра профбольных (мониторинг профзаболеваний).
Анализ профессиональной заболеваемости, разработка и проведение мер по профилактике, раннему
выявлению и снижению профессиональной заболеваемости и инвалидности в области.
Рассмотрение разногласий между работодателем и работником по вопросу установления
профессионального заболевания.
Работа врачебной комиссии по экспертизе связи заболевания с профессией. Ежегодно
освидетельствуется более 700 человек, количество впервые установленных профессиональных
заболеваний составляет более 200 заболеваний.
Проведение периодических и предварительных медицинских осмотров в соответствии с Приказом
МЗ и СР РФ от 12.04.11г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и
периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда». Ежегодно 7-8 тыс. человек.
Экспертиза профессиональной пригодности по результатам ПМО.

Объёмы оказания медицинской помощи, утвержденные Программой
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Виды медицинской помощи

Медицинская
помощь в
стационарных
условиях
В поликлинике ведут прием 18 врачей по 17
специальностям: врач-профпатолог, 2
врача-терапевта, офтальмолог,
травматолог-ортопед, дерматолог,
невролог, акушер-гинеколог, психиатр,
психиатр-нарколог, оториноларинголог,
уролог, эндокринолог, кардиолог,
стоматолог, пульмонолог, гастроэнтеролог,
хирург. Работает кабинет медицинской
профилактики, 7 школ здоровья
В Центре функционируют два отделения
круглосуточного пребывания больных на 35
коек, отделение дневного пребывания больных
на 40коек, физиотерапевтическое отделение,
клинико-диагностическая лаборатория,
рентген-кабинет, диагностическое отделение,
оснащенное современным оборудованием.

Медицинская
помощь в условиях
дневных
стационарах

Медицинская
помощь в
амбулаторных
условиях

2016г.

2017 г.
в т.ч.
Всего
ОМС

70

70

10

койко-дней

23100

23100

3140

случай госпитализации

1650

1537

224

30

40

10

10200

13650

3150

785

1020

230

посещение с
профилактической и
иными целями

26574

36073

3773

обращение в связи с
заболеванием

10162

24000

1940

количество коек

количество коек
пациенто-дней
случай госпитализации

Укрепление материально-технической базы -190 млн.руб.,
Капитальный и текущий ремонт – 104,5 млн.руб.
Оснащение медицинским оборудованием – 81 млн.руб.
Материально-техническое оснащение – 4,5 млн.руб.
Развитие информационных технологий – 4 млн.руб
Обучение медицинского персонала– 1 млн.руб
Благоустройство территории – 5 млн.руб
До 2020 года будут созданы условия для комфортного пребывания
пациентов, оказания медицинской помощи в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи.

Финансирование
ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.»
Финансирование осуществляется из четырех
источников:

50 000,00
49 734,90
40 900,40

Основным источником финансирования
являются субсидии из бюджета Ульяновской
области
Целевые субсидии выделены в рамках
Программы «Развитие здравоохранения в
Ульяновской области на 2016-2020гг.».

6 017,00
10 500,00

8 500,00
7 558,90

Приносящая доход деятельность в
основном за счет проведения ПМО

2016г.
С 2017 года учреждение работает
в системе ОМС

ОМС

2017г.

Платные услуги

Бюджет

Целевые средства

В 2017г. общий совокупный доход из всех источников составляет 115 793,8 тыс.руб.,
что в 2 раза превышает показатели 2016г.

Программа «Создание современного облика
и качественного обслуживания»
В 2016 году дан старт реализации
первоочередных мер Программы.
Комплексно решается вопрос ремонта,
замены мебели, включая медицинскую и
оснащения оборудованием.
Проведен ремонт входной группы, с
доступностью для маломобильных групп
населения,
сделана
«открытая
регистратура», заменены лифты.
В настоящее время проводится ремонт и
реорганизация
работы
поликлиники
в
соответствии с Ульяновским стандартом
поликлиник
с
применением
подходов
«Бережливая поликлиника».
В 2018-2019г.г. планируется
стационарных
отделениях,
стационаре,
столовой,
диагностической службы .

ремонт в
дневном
кабинетах

Программа «Создание современного облика
и качественного обслуживания»
Особую
роль
для
повышения
эффективности лечения и реабилитации
пациентов
с
профессиональными
заболеваниями
имеют
физиотерапевтические методы лечения.
Выполняются ремонтные работы ФТО,
зала лечебной физкультуры.
Установлена галокамера.
Приобретены аппараты магнитотерапии,
лазерный
терапевтический
«Матрикс»,
амплипульс-терапии,
локальной
гипотермии, ингаляторы.
Оснащенность увеличилась на 53%.
Охват
современными
методами
физиотерапевтического лечения более 90%.
В 2018 году планируются ремонтные
работы и оснащение водолечебницы.

Программа «Создание современного облика
и качественного обслуживания»
Приоритетная
задача
оснащение
оборудованием в соответствии с порядками и
стандартами.
Потребность составила 92 единицы.
В 2016 году приобретено 25 единиц
оборудования на сумму 1,8 млн. руб.
В 2017 году будет закуплено 20 единиц на
сумму 26 млн. рублей.
В
целях
раннего
выявления
профзаболеваний и решения экспертных
вопросов приобретено: цифровой рентгенаппарат
и
маммограф,
аппарат
УЗИ
экспертного класса, аппаратно-программный
комплекс для проведения исследований
функциональной диагностики. Оснащенность
оборудованием повысилась на 40%.
К 2020 году планируется дооснастить Центр
на 100%.

Программа «Создание современного облика
и качественного обслуживания»
Развитие информационных систем, приобретение АРМ
для ведения модуля «Электронная амбулаторная
карта», «Электронная история болезни», «Электронный
листок
нетрудоспособности»,
приобретение
лицензионных
программ,
подключение
к
корпоративной сети передачи данных по защищённым
каналам связи.

2016 – Серверное оборудование
2017 - 20 АРМ
2018 - 10 АРМ

Мероприятия по развитию человеческого потенциала
по трём ключевым направлениям:
-совершенствование корпоративной культуры,
-оздоровление и сохранение здоровья работников,
-улучшение социально-бытовых условий жизни.
Поэтапно выполняются работы по благоустройству
территории и ландшафтные работы, что позволит
наиболее полно использовать природные ресурсы на
территории Центра для восстановительного лечения
пациентов. Сформированы зоны отдыха, терренкур,
установлены уличные тренажеры, разбиты клумбы,
посажена аллея из 40 каштанов.

Региональный проект «Патриот 2030»

По инициативе
Губернатора
Ульяновской области
Сергея Ивановича
Морозова реализуется
приоритетный
региональный проект
«Патриот 2030».

Сохранение трудового потенциала, формирование и
сохранение профессионального здоровья и
долголетия является основой социальной политики
региона. Проект «Патриот 2030»
подразумевает реализацию стратегических
приоритетов в семейной и демографической
политике. В рамках реализации направления
«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни
в Ульяновской области» разработаны паспорт и
методические рекомендации по формированию
паспорта «Здоровое предприятие».
Паспорт «Здоровое предприятие» отражает
факторы, влияющие на состояние здоровья
работников и меры, которые предпринимаются на
предприятиях для сохранения и укрепления
здоровья сотрудников, улучшения качества жизни в
условиях производства.

Паспорт «Здоровое предприятие»

Паспорт включает профилактические мероприятия, направленные на
улучшение состояния здоровья работающих, пропаганду ЗОЖ на
предприятиях.
Отдельным блоком представлены мероприятия по охране труда, раннему
выявлению и профилактике профессиональной заболеваемости, в т.ч на
базе Центра профпатологии.
Реализация проекта по внедрению паспорта «Здоровое предприятие»
направлена на достижение результата:
 повышение охвата и качества периодических медицинских осмотров
работающих группы наиболее высокого риска - работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными
факторами, в том числе с разовым или многократным превышением ПДК
или ПДУ с прохождением ПМО не реже одного раза в пять лет на базе
Центра профпатологии;
 оздоровление работающих на базе Центра профпатологии;
 своевременное дообследование пациентов при выявлении заболеваний,
направление
в
Центр
профпатологии
при
подозрении
на
профессиональные заболевания.

Индикативные показатели
 Увеличение укомплектованности специалистами профпатологами до 91% в 2017г., до 100% к 2020г.
 Увеличение оснащенности оборудованием в 2017 году : диагностическим на 40%, физиотерапевтическим
на 70% Достижение оснащенности оборудованием к 2020г. 100%
 Мониторинг за состоянием здоровья работников, занятых на работах с вредными условиями труда,
ведение регионального регистра профбольных
 Повышение уровня выявляемости профессиональных заболеваний в начальных стадиях развития на
20% к 2020г., что позволит решать вопросы рационального трудоустройства, профилактики
инвалидизации трудоспособного населения
 Снижение показателя первичного выхода на инвалидность с профессиональными заболеваниями на 5%
к 2020г., что позволит сохранить трудовой потенциал региона
 Применение современных информационных технологий, модулей РМИС «электронная амбулаторная
карта», «электронный листок нетрудоспособности», «электронная история болезни»
 Повышение качества оказания и доступности медицинской помощи
трудоспособному населению
Ульяновской области, в том числе работающим во вредных условиях труда.
98%
94,6%

2016

24 тыс.
Охват
лечением в
ФТО и ЛФК

2017

15 тыс.

Охват
диагностическим
обследовани
ем

60%

2016

2017

13650
10200
33%

2016
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Доступность
специализированной
медицинской
помощи
(абс. число
пациентов)

Спасибо за внимание !
guzmcrvpp@mail.ru

