
Об организации предоставления бесплатной  
и доступной медицинской помощи, мерах  

по улучшению качества оказания 
медицинской помощи жителям  

Пермского края 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Пермского края 

Ш.А. Биктаев 



Медико-демографические показатели 
Смертность 

на 1 000 населения 

14,0 
14,2 

13,8 

13,2 
13,9 13,9 

13,6 

13,1 13,0 13,1 
12,9 

12,4 

2013 2015 2016 2017

Смертность ПК Смертность ПФО Смертность РФ 

-4,3% 

динамика в сравнении с 2016 г.  

-3,7% 

-3,9% 

48 место в РФ 

6 место в ПФО 

1 539  
сохраненных жизней 

Hижегородская область 14,7 

Кировская область 14,4 

Пензенская область 14,1 2 



614 
сохраненных жизней 

Медико-демографические показатели 
Смертность 

на 100 000 населения 

динамика в сравнении с 2016 г.  

193,3 -1,9% 

от новообразований 

РФ  196,9 
ПФО 190,2 

РФ  584,7 
ПФО 599,0 

669,9 -3,2% 

106,6 
-7,7% 

от инсульта 

37,0 -10,9% 

от инфаркта миокарда 

от болезней системы кровообращения 

39 место в РФ 

8 место в ПФО 

63 место в РФ 

10 место в ПФО 

106 
сохраненных жизней 
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Медико-демографические  показатели 

Младенческая смертность 

РФ 5,5  
ПФО 5,3 

на 1 000 родившихся живыми 

Смертность трудоспособного населения 

578,9 
-10,9% 

болезни системы кровообращения 

внешние причины 

новообразования 

31% 

26% 

13% 

1 186 
сохраненных жизней 

8,4 
7,6 

5,9 
5,7 

2013 2014 2015 2016 2017

-8,8% 5,2 
39 место в РФ 

10 место в ПФО 

Оренбуржская обл. 7,6 
Башкортостан 6,8 
Н.Новгород 5,2 4 



Амбулаторно-поликлиническая помощь.  
Проект «Новая поликлиника» 

30 

14 

2017 план 2018 

Максимальное время ожидания  приема  

узким специалистом (дней) 

2018 г. 
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Основная задача – удержать достигнутые результаты и разработать 
типовые организационные решения по увеличению доступности приема к 
узким специалистам 

Проблемы Мероприятия Итоги реализации Проекта 

Низкая доступность  
первичной помощи 
 

Время ожидания 
приема: 

 
участковым врачом 

от 7 до 14 дней 

 

узким специалистом 

от 9 до 30 дней 
 

•приоритет записи на первичный прием 

•предварительное оповещение  
о записи 

•выделение отдельных кабинетов: 

⁻ для справок 

⁻ неотложной помощи 

•электронная история болезни 

•внедрение инструментов 
бережливого производства 

•новая модель работы участковых 
врачей – терапевтов в пилотных 
поликлиниках 

•разработка единых стандартных 
мероприятий по «узким 
специалистам» 

•За переход на новую модель работы 
участковым врачам-терапевтам 
введена доплата 

 

11 
2 

2017 август           
2018 

Количество дней ожидания  
уменьшилось: 

Доля пациентов,  
принятых  

по предварительной записи, 
увеличилась:  

2017 август 2018 

41% 
69,7% 

Доля записанных через  
call-центр увеличилась:  

Доля записанных через 
интернет увеличилась: 

2017 август 2018 

12% 18% 

2017 август 2018 

16% 
27% 



Амбулаторно-поликлиническая помощь. 
Проект «Новая поликлиника» 

6 

2017 

Отремонтировано Типовые визуальные решения: Обновить 

регистратуры 

млн.рублей 

• Единое оформление поликлиник 
(бренбук для детских и взрослых 
поликлиник) 

• Понятная система навигации 
внутри учреждения 

100 

344 

22  
86 млн.рублей 

регистратур 

г. Лысьва 2018 

2018 

г. Лысьва 2017 
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Мониторинг и контроль 
Информационно-аналитическая система Пермского края 



Мониторинг и контроль. 

Ситуационный центр 



2016 год 2017 год 2018 год (план) 

253 215 

10 

16 

1 

24 

2016 год 2017 год 2018 год (план) 

Количество выездов 

Осмотрено человек 

10 014 

27 022 

в 2,7 раза 

Доступность и качество медицинской помощи.  
Выездная поликлиника 

передвижных 
медицинских комплексов 

мобильных 
флюорографических 
установки 

передвижной маммограф 

мобильных ФАП 

300 
(план) 

40 000  
(план) 

7 выездных поликлиник 



 Новый всепогодный вертолет   
с возможностью ночных полетов,  
оснащен медицинским модулем 

6 месяцев 2018 года План 2018 год 

Не менее 140 вылетов 

 
Доступность и качество медицинской помощи 
Проект «Развитие санитарной авиации» 
 

в 1,4 раза 87  эвакуированных 

в т.ч 13 детей 

 Новая вертолетная площадка 

вылета 73 

2017 год 

82 эвакуированных 

 

90 вылетов 



Планы на 2018 год 

Доступность и качество медицинской помощи.  
Скорая помощь 

Пример: замена 
автомобилей скорой 
помощи в территориях 
КУБа  

• Создание единой диспетчерской скорой медицинской помощи с возможностью геолокации 
автомобиля на карте  региона 

• Обеспечение на каждой станции скорой медицинской помощи возможности проведения 
телекардиометрии (передачи ЭКГ дистанционно)  

• Обеспечение удаленного доступа врача бригады скорой медицинской помощи к электронным 
данным обследования пациента 

• Развитие службы неотложной помощи, санитарного транспорта для межбольничных перевозок 

255 бригад 

8,3 выезда за сутки 

более 800 000 вызовов  

124 новые машины скорой 

медицинской помощи  
  



 
Количество человек, пролеченных 
высокотехнологичными методами 

Доступность и качество медицинской помощи.  
Развитие высокотехнологичной медицинской помощи 

количество человек,  
пролеченных в федеральных МО 

количество человек,  
пролеченных в краевых МО 

13 359 

12 

18 636 
19 725 

5 277 5 814 

2017 2018 (план) 



Доступность и качество медицинской помощи.  
Информатизация 

Кизеловский МР, п. Шахта 
Консультация "врач-врач" 626 компьютеров для поликлиник 

8 инфоматов 

2 800 компьютеров для поликлиник 

234 инфомата  

в 2017 году 

План на 2018 год 

13 

152 

320 

626 

2016 2017 2018 2019 

0 1
0

0
%

 

График подключения ФАП  
к высокоскоростному интернету, 

обеспечение компьютерами  
и обучения фельдшеров 

516 

757 

844 

2016 2017 2018 

1
0

0
%

 

626 

2 800 

2017 2018 план 

1
0

0
%

 

График подключения  
к высокоскоростному интернету 

поликлиник и стационаров 
Закуплено компьютеров  

для поликлиник  

3341 

7864 

2017 2018 план 

Количество 
телемедицинских 

консультаций 

4120 
(факт) 



Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

- стипендии студентам +200 чел. 

- стипендия ординаторам +129 чел. (план на 2018 г.)  

- оплата обучения ординатуре +50 чел. 

- стипендии фельдшерам +29 чел. 

 

 «Земский доктор» 

 Строительство  ФАПов 

 «Земский фельдшер» 

 Профессиональный и карьерный лифт 

 Развитие системы наставничества 

 Мотивация врача на результат 

  Целевая подготовка 
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Дефицит специалистов  
в поликлинике: 
• 43 травматолога-ортопеда 

• 40 фтизиатров 

• 30 психиатров 

• 20 онкологов 

• 5 ревматологов 

• 9 детских хирургов 

• 6 детских эндокринологов 

10 192 22 128 
ВРАЧ Средних 

медицинских 
работников 

Обеспеченность врачами  
(на 10 000 населения) 

ПК        38,7 
РФ  37,2* 
ПФО 36,0* 

*По данным за 2016 г.  

1:2,2 



Доступность и качество медицинской помощи.  
Инвестиции 2018-2020 гг 

 23  новых крупных объекта в том числе: 

 На ремонты медицинских учреждений, приобретение и ремонт 
оборудования в 2018 – 2019 гг. будет направлено более 2 млрд рублей. 

 

 

• 8 детских поликлиник (5- в г. Пермь, г. Соликамск, г. Кудымкар, Чайковский) 

• Хирургический корпус Кудымкарской ЦРБ 

• Поликлиника в Ленинском районе г. Пермь по ул. Ленина, 16 

• Поликлиника фтизиопульмонологического центра 

• Краевая инфекционная больница 

• Стационар краевой психиатрической больницы г. Пермь 
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Пермский край 

Пермь 

Соликамск 

Березники 

Чайковский 

Пермский р-н 

Красновишерск 

Чердынь 

Александровск 

Кизел 

Гремячинск 

Губаха 

Лысьва 

Чусовой 

Добрянка 

Березовка 

Усть-Кишерть 

Суксун 

Уинское 

Октябрьский 
Чернушка 

Куеда 

Кунгур 

Звездный 

Оса 

Орда 

Оханск 
Большая Соснова 

Очер 

Нытва 
Верещагино 

Краснокамск 

Карагай Сива 

Ильинский 

Юсьва 
Кудымкар 

Усолье 
Юрла 

Кочево 

Коса 

Гайны 

Частые 

Елово Барда 

Площадь территории - 160 236 км² 

Плотность населения – 16,45 чел./ км² 

647 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТА 
2 181 населенный пункт   
(225 138 человек) обслуживаются 
фельдшерско-акушерскими пунктами 

Кол-во населенных 
пунктов 

обслуживаемых 
ФАП 

Пешая доступность 
(от населенного 
пункта до ФАП) 

 < 6 км. 

Транспортная 
доступность (от 

населенного пункта 
до ФАП)  
> 6 км. 

Численность 
населения 

обслуживаемого 
ФАП  
чел. 

2181 1744 (80%) 437  (20%) 225 138 

11 территорий – от 31 до 79 тыс. чел. 

4 территории – от 80 до 300 тыс. чел. 

г. Пермь с населением  более 1 млн. чел.  

32 территории - менее 30 тыс.чел. 

Доступность населенных пунктов, обслуживаемых ФАП** 

* * по данным медицинских организаций 16 



Число 
жителей, 

чел. 

Расстояние от других медицинских организаций 

Менее 6 км Более 6 км 

менее 100 Домовые хозяйства, выездные формы* 

101-300 
Домовые хозяйства, выездные 

формы 

Фельдшерский здравпункт, 
фельдшерско-акушерский пункт, 

выездные формы 

301-1 000 
Фельдшерский здравпункт, фельдшерско-акушерский пункт  

(вне зависимости от расстояния) 

1 001-2 000 
Фельдшерский здравпункт, 
фельдшерско-акушерский 

пункт 

Отделение общей врачебной 
практики, врачебная 

амбулатория 

17 

Организация первичной медицинской помощи в населенных пунктах  
с численностью населения менее 2000 человек 

* - возможна корректировка при территориальных особенностях, удаленности от медицинской организации,   
низкой плотности населения 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении положения 
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» (в ред. от 30.09.2015г.) 
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464 населенных пункта не имеют медицинских организаций  и 

находятся на расстоянии более 6 километров от ближайшей медицинской 
организации, оказывающей ПМСП  

Организация первичной медицинской помощи в населенных пунктах  
с численностью населения менее 2000 человек 

2017 год 

279  
домовых хозяйств 

2019 год 

+10  
домовых хозяйств 

2018 год 

+15  
домовых хозяйств 

647 
ФАП 

+31 
ФАП 

+35 
ФАП 



Гайнский район (3 ФАП) 

Юрлинский район (2 ФАП) 

Кизеловский район (4ФАП) 

Губахинский район (1 ФАП) 

Гремячинский район (3 ФАП) 

Чусовской район (1ФАП) 

Берёзовский район (1 ФАП) 

Кишертский район  (1 ФАП) 

Уинский район 1 (ФАП) 

Бардымский район (1 ФАП) 

 

Доступность и качество медицинской помощи.  
Улучшение материально-технической базы в 2017 году 

Открыты 18 новых ФАПов: 

Гайны 

Юрла 

Кизел 

Гремячинск Губаха 

Чусовой 

Березовка 

Усть-Кишерть 

Уинское 
Барда 

19 



Доступность и качество медицинской помощи.  
Строительство 2018-2020 гг 

  6 сельских врачебных амбулаторий 

  

  15 офисов врачей общей практики 

  

 66 ФАП  

  
• Верещагинский район, п. Зюкайка 

• Чердынский район, пгт Ныроб 

• Пермский район, п. Гамово 

• Карагайский район, п Савино 

• Юсьвинский район, п.Майкор 

• Краснокамский район, п. Оверята 

 

• Пермский район, п. Старые Ляды 

• Пермский район, д. Нестюково 

• Березовский район, с. Асово 

•  Лысьвенский городской округ,  
с. Новорождественское, п. Кормовище, п. Кым 

• Ильинский район, с. Васильевское 

• Бардымский район, с. Елпачиха 

• Добрянский район, с. Перемское 

• Нытвенский район, пгт. Новоильинский 

• Частинский район, с. Ножовка 

• Чердынский район, п. Керчевский 

• Горнозаводский район, п. Кусье-Александровский 

• Гайнский район, п. Усть-Черная 

• Октябрьский район, п. Щучье-озеро 20 
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Развитие Фельдшерско-акушерских пунктов 

Мероприятия: 

• Организация заборного пункта в 

ФАПах 

• Возможность удаленных 

консультаций с врачом 

• Передача телеЭКГ 

• Ведение электронной карты 

пациента 

• Запись на прием к врачу с ФАПов 

• Выписка льготных рецептов 



Кадровая обеспеченность ФАП 

562 фельдшера, включая 
заведующих ФАП 
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Мероприятия 
 

•  Участие ОМСУ в привлечении 
медицинских работников  
в территорию  

• Целевая подготовка 
фельдшеров в медицинских 
колледжах 

• «Земский фельдшер» 

• Профессиональный и карьерный 
лифт 

• Развитие системы 
наставничества 

• Строительство и ремонт ФАП 

• Обеспечение ФАП доступом к 
сети Интернет 

 

757 730 

568 562 

2016 2017

Всего медработников на ФАП Фельдшеров 
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Спасибо за внимание! 


