
Об итогах развития 
здравоохранения в
г.о. Лыткарино в 
2019 году 
и задачах на 2020 год



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ В ЦИФРАХ.

Инфраструктура

24 тыс. врачей

51 тыс. среднего мед. персонала  

11 тыс. младшего мед. персонала  

29 тыс. прочего персонала

115 тыс. чел. всего

534
Поликлиник

из них 177 детских

505
ФАПов

246
стационаров

26 психиатрических учреждений

1 противотуберкулѐзный диспансер

(10 филиалов)

16 кожвендиспансеров

4 учреждения службы крови

1 наркодиспансер (8 филиалов)

764 автомобиля

скорой помощи

213 млрд руб

ФОТ – 104 млрд руб.

содержание сети – 72 млрд руб  

лекарства – 21 млрд руб.,.  

оборудование – 11 млрд руб.

Кап. ремонты – 5 млрд руб.



Численность обслуживаемого
прикрепленного населения

Всего  51727

в том числе  детей 0-17 лет включительно 9852

из них:  детей до 1 года  585

из них: до 1 мес. 62

детей 0-4 лет 2126

детей 5-9 лет 3155

детей 10-14 лет  2847

население трудоспособного возраста 26692

население старше трудоспособного возраста 15183



Здравоохранение г.о. Лыткарино в цифрах

Численность прикрепленного населения – 51727 человек

Мощность поликлиник, всего (посещений в смену) 650

2 поликлиники для взрослых 400

детская поликлиника 100

женская консультация 150



Проблемы 2019 года

 Поступило в различные инстанции

853 жалобы

 Соцопрос независимые 

источники 2019 г. -

удовлетворенность 33%

(неотложная помощь – 48%, 

поликлиника – 33%, больница –

30%)

№
Топ - 3

проблемы
Жалоб

1
Запись на прием 

к врачу
429

2
Выдача льготных

лекарств
301

3 Прочие 123



1. 

ДОСТУПНАЯ

ПОЛИКЛИНИКА



Решения по улучшению доступности 12

№ Мероприятия Реализация

1.
Укомплектование кадров (принято на 

работу в 2019 г.)

Врачи терапевты участковые – 5

Врачи педиатры участковые – 2

2.
Удлинение рабочего времени врача 

терапевта и педиатра

Врачи терапевты участковые – 6 ч.

Врачи педиатры участковые – 5 ч.

3.
Сокращение времени приема врача 

терапевта и педиатра

Врачи терапевты участковые – 12 мин.

Врачи педиатры участковые – 12 мин.

4.
Создание выездных бригад для 

обслуживания вызовов на дому

Терапевтических – 2

Педиатрических – 1

5.
Прием плановых пациентов строго по 

предварительной электронной записи

Врачи терапевты участковые – 100%

Врачи педиатры участковые – 100%

6.

Прием пациентов с экстренными поводами

«без очереди» в кабинете неотложной 

помощи

Терапевтических – 2

Педиатрических – 1

7. Создание сестринских постов
Терапевтических – 2

Педиатрических – 1



Результаты
№ Мероприятия Реализация

1.
Сокращение сроков ожидания 

планового приема

Врачи терапевты участковые – 1 день

Врачи педиатры участковые – 1 день

Узкие специалисты - 10 дней

2.
Сокращение времени ожидания 

неотложного приема

Терапевтические – не > 20 мин. 

Педиатрические – не > 20 мин.

3.
Сокращение времени выезда на 

дом

Терапевтические – не > 2 ч. 

Педиатрические – не > 2 ч.

4.

Обработка документации на 

сестринских постах (направления, 

рецепты, справки и т.п.)

Терапевтических – не > 10 мин.

Педиатрических – не > 10 мин.



2. 

ДОСТУПНЫЕ

ЛЕКАРСТВА



1
Централизация закупки лекарств Министерством здравоохранения 

Московской области по заявкам ЛПУ

2

Создание ГБУ МО «Мособлмедсервис» с собственным централизованным 

складом и сетью аптек в муниципальных образованиях Московской 

области

3 Новая система доставки лекарства в аптеку  (система «Автозаказ»)

4 СМС-уведомление пациенту о доставке  лекарства в конкретную аптеку

5 Информирование. Горячая линия: 8 (495) 748-48-80

Мероприятия



Информирование населения



Результаты
10

№ Плановый показатель Результат

1. Сроки ожидания 1 – 3 дн.

2. Сокращение сроков закупки Не > 30 дн.

3. Сокращение обработки заявки ЛПУ Не > 2 дн.

4. Обеспечение отсроченных рецептов Не > 7 дн.



3. 

СВОЕВРЕМЕННАЯ 

НЕОТЛОЖНАЯ

ПОМОЩЬ

20



Неотложная помощь (не > 2 часов с момента вызова

Бригада

НМП

Единый колл-центр 

Московской области

8 800 550 50 30

Поликлиника

Стационар

Стационар на дому

Сообщение о 

необходимости активного 

посещения

Направление

пациента

Сообщение  о 

предстоящей

госпитализации пациента

Прием вызовов от населения в часы работы поликлиник

Сообщение о наличии свободной койки в  

ближайшем стационаре с необходимым профилем

Назначение лечение 

пациенту на дому



ПРИОРИТЕТ -

ДЕТСТВО



Снижение рождаемости 28

№ Проблема
БЫЛО  

(2018)

СТАЛО

(декабрь 2019)

1

Демография:

Сокращение женщин в активном детородном

периоде в возрастной группе 20-29 лет
4 707 3 875 (--17,7%)

2

Не выполнение порядка маршрутизации из  

женских консультаций в родильные дома:  

Уходящие потоки женских консультаций из-за  

отсутствия преемственности, маршрутизации между  

женскими консультациям и родильными

домами/перинатальными центрами

12 чел.

в месяц

6 чел.

в месяц



Мероприятия
№ Мероприятие Результат

1.

• Закрепление всех женских консультаций за родильными 

домами с целью  персонального сопровождения беременных

• Еженедельный мониторинг женской 

консультации  по уходящим потокам

Сокращение

уходящих потоков

2.

• Внедрение впервые в стране комплексной услуги «Я родился в

Подмосковье» в каждом родильном доме и перинатальном центре 

Московской области с 01.09.2019 г.:

• 9 услуг: свидетельство о рождении, справка о рождении, полис 

ОМС, ИНН,  СНИЛС, маткапитал, прикрепление к детской 

поликлинике, прикрепление к  детскому саду, подарок)

Получили

23 133 семей

3

Подарочный набор при регистрации рождения ребенка

в родильном доме/перинатальном центре Московской области с

01.09.2019 г.

32 получателя

4

Денежная выплата (20 000 рублей) - альтернативный  

выбор родителей  подарочному набору.

Аналогичной программы в РФ нет

19 получателей



Проект 

«Стань мамой 

в Подмосковье»



Раменский Центр
материнства и 
детства

Крупнейший комплекс Подмосковья, включающий
амбулаторный, стационарный и лабораторный
сектора, предусматривающие обслуживание всех
категорий жителей не только Раменского
муниципального района, но и России.

Все отделения Раменского ЦМиД оснащены всем
необходимым новейшим оборудованием, 
позволяющим проводить медицинские исследования
последнего поколения, точную диагностику, лечение
сложнейших патологий, а также лапароскопические и 
малоинвазивные операции. Для всех наших пациентов
предусмотрены комфортабельные палаты, 
оборудованные всем необходимым для безопасного и 
приятного пребывания.

Врачи Центра материнства и детства г. Раменское –
это сплоченная команда специалистов высочайшей
квалификации, обладающие многолетним опытом
работы, признанные мастера своего дела. 
Заведующие и врачи их отделений имеют опыт работы
и профильной практики при Московском областном
НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), 
Клиническом институте им. М. Владимирского
(МОНИКИ), а также многих других учреждениях
России, США и Европы. 

33



Диспансеризация 

и 

профилактические 

осмотры



Диспансеризация и 
профилактические осмотры

37

Контингенты
Подлежало 

осмотрам
Осмотрено

из числа осмотренных

определены группы здоровья

I II IIIа IIIб

1 2 3 4 5 6 7

Дети в возрасте 0-14 лет включительно 8207 7915 6075 1195 X X

из них дети до 1 года 431 431 352 57 X X

Дети в возрасте 15-17 лет включительно 1263 1025 625 281 X X

Из общего числа детей 15-17 лет - юношей 602 573 336 160 X X

Школьники 5821 5127 3080 1514 X X

Взрослое население (18 лет и старше),  всего 16045 12240 3722 1404 6152 962

из них  
старше трудоспособного возраста 3327 3946 79 265 3397 205

диспансеризация определенных 
групп взрослого населения 10165 10766 2785 1265 5852 864

из них  старше трудоспособного возраста 3327 3946 79 265 3397 205

Всего 25515 21180 10422 2880 6152 962





ПРИОРИТЕТ 

– ОБНОВЛЕНИЕ  

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ

БАЗЫ

4

3



Поставка
оборудованияЦифровой 

рентгенаппарат

Компьтерный томограф 64-

срезовый



ЗАДАЧИ НА 

2020 ГОД



Поликлиника 68

1. Продолжим внедрение принципов «Бережливая поликлиника» 

2. Устранение кадрового дефицита 

3. Открыть кабинет наблюдения за пациентами с хронической сердечной

недостаточностью 

4. Диспансерное наблюдение на промышленных предприятиях 

5. Укрепление материально-технической базы кабинетов и бригад неотложной 

помощи при поликлиниках



6. Переход на ведение электронных медкарт 100%



ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ 2020. 
Проактивная
поликлиника

69

• Выделение целевых групп

• трудоспособное население (40-60 лет)

• группа риска (рак молочной железы –
женщины 40-44 года, 

• рак предстательной железы – мужчины
50-55 лет, 

• рак легкого – курящие мужчины 55-60 лет)

• работники промышленных предприятий
г.о. Лыткарино

• Активное приглашение на
профилактические мероприятия.

• Обеспечить время прохождения скрининга -
не более 2 часов.

• Организация скрининговых мероприятий на
промышленных предприятиях
специалистами выездных бригад

2020: 
проактивная

позиция



Информатизация ГБУЗ МО «ЛГБ»
74

2020

1. до 1 февраля 2020 начать работу

на новых АРМ:



ГЛАВА Г.О. ЛЫТКАРИНО

1. Содействие организации диспансеризации на промышленных предприятиях

2. Привлечение кадров востребованных специальностей: меры соцподдержки, предоставление  

жилья

3. Информирование о качественных преобразованиях в здравоохранении

ГБУЗ МО «ЛГБ»

1. Организация диспансеризации рисковых групп населения - проактивный подход к

профилактике и лечению заболеваний

2. Наблюдение хронических больных – создание кабинетов диспансерного наблюдения

в каждом городском округе

3. Контроль за маршрутизацией пациентов

4. Снижение уходящих потоков

5. Ввод и загрузка тяжелого оборудования (февраль 2020 г.)

Взаимодействие



Благодарю за 

внимание


