


«В майском Указе и в Послании 

Президента РФ В.В.Путина 

обозначены очень серьёзные 

задачи и цели, стоящие перед 

здравоохранением. Фактически 

они выливаются в исполнение 

национальной цели 

по увеличению 

продолжительности жизни 

и снижению смертности во всех 

возрастных группах»

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

В.И. Скворцова



«2019 год должен быть объявлен 

в здравоохранении Годом 

качества»

Губернатор Ульяновской области 

С.И. Морозов



Основные направления развития ГУЗ Ульяновская областная 
клиническая больница

Выполнение обязательств по мероприятиям в рамках государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы.

Совершенствование и развитие специализированной, втом числе 
высокотехнологичной медицинской помощи.

Совершенствование деятельности Регионального сосудистого центра 
(увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи по 
профилю «сердечно-сосудистая хирургия»

Совершенствования и развитие Перинатального центра (увеличение объёмов 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 
«неонатология»).

Реализация антикризисных мер по улучшению материально-экономической 
ситуации в ГУЗ УОКБ.

Развитие традиций и создание благоприятного микроклимата в коллективе ГУЗ 
УОКБ. 

Достижение норматива целевых сигнальных показателей



• Оказание доступной специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи

• Увеличение объёмов оказания хирургического лечения в рамках 
высокотехнологичной медицинской помощи

• Внедрение новых методов и технологий лечения хронических 
заболеваний 

• Оказание консультативной медицинской помощи, в том числе 
посредством телемедицинских технологий специалистам районных 
больниц

• Развитие кадрового потенциала ГУЗ УОКБ

• Внедрение технологий цифрового здравоохранения в ГУЗ УОКБ

• Оказание организационно-методической помощи специалистам 
медицинских организаций муниципальных образований региона

Основные направления работы ГУЗ УОКБ в 2019 году



Развитие кардиологической и неврологической служб в ГУЗ УОКБ 
в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»

Дооснащение медицинским оборудованием 
регионального сосудистого центра в ГУЗ 
«Ульяновская областная клиническая больница» 
(компьютерный томограф, аппарат УЗИ экспертного 
класса) 

Выполнение стандартов, клинических рекомендаций и 
протоколов лечения при оказании 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи

Внедрение технологий цифрового здравоохранения в стационары, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистой патологией

Подготовка и повышение квалификации специалистов, оказывающих специализированную, в том 
числе высокотехнологичную  медицинскую помощь больным с заболеваниями системы 
кровообращения



Развитие кадрового потенциала ГУЗ УОКБ

• Реализация мер социальной поддержки медицинских работников молодых
специалистов. Дальнейшее развитие школы наставничества в ГУЗ УОКБ.

• Повышение квалификации специалистов с высшим профессиональным медицинским
образованием

• Дальнейшее развитие системы мотивации выпускников 
школ для обучения в медицинских образовательных 
учреждениях и получения профессии медицинского 
работника  

• Повышение квалификации специалистов со средним
профессиональным медицинским образованием



Внедрение технологий цифрового здравоохранения в ГУЗ УОКБ

Участие в реализации мероприятий регионального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» :

1.1. Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД;

1.2. Закупка дополнительных АРМ для медицинских работников;

1.3. Продолжить внедрение программы  сохранения изображений в архив ГУЗ 

УОКБ

Продолжить подключение к сети интернет всех структурных 

подразделений ГУЗ УОКБ

Участие в создании централизованной клинико-диагностической 

лаборатории

Развитие телемедицины: форматов «врач-врач»/«врач-пациент»  с 

федеральными и муниципальными медицинскими организациями 

Переход на полный юридически значимый электронный 

медицинский документооборот


