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развитие
Как в регионе выполняются

майские указы Президента РФ
«Майскими» принято называть серию указов,
подписанных главой государства Владимиром
Путиным 7 мая 2012 года, направленных на качественные изменения в социальной сфере. Исполнение майских указов – одно из важнейших
направлений социально-экономического развития
территорий.
Александр Бурков, назначенный на пост врио
губернатора Омской области в октябре 2017
года, начал изучать ситуацию в регионе именно с
исполнения майских указов Президента России и
сразу определил, что повышение качества услуг в
здравоохранении является одним из главных условий роста продолжительности жизни населения
Прииртышья.
ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»

Регистратура БУЗОО «Клиническая
медико-санитарная часть №7»

Новые объекты
В соответствии с новым майским Указом Президента от 7
мая 2018 года за шесть лет в
регионе необходимо обеспечить
оптимальную доступность для населения, в том числе для жителей
отдаленных населенных пунктов, медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь. В
2018 – 2020 годах увеличено финансирование государственной
региональной программы «Раз-

Новый ФАП в селе Заливино
Тарского района

В 2018 году во всех поликлиниках
Омска будет реализован проект «Бережливая поликлиника». Это позволит
повысить доступность и качество медицинской помощи населению за счет
создания комфортных условий пребывания, информированности граждан о
медицинском обслуживании, снижения
времени пребывания в учреждении и
разделения потоков пациентов. Опыт
реализации пилотного проекта в четырех
медучреждениях (медико-санитарная
часть №7, городская поликлиника №13,
детская поликлиника №5, детская больница №4) дал положительный результат:
время от входа пациента в поликлинику
до его выхода в среднем сократилось в
три раза.
витие здравоохранения Омской области»
на сумму 168,9 млн рублей. Дополнительные средства из областного бюджета
выделены на строительство в течение
трех лет 30 модульных фельдшерскоакушерских пунктов (ФАПов) в отдельных
муниципальных районах Омской области.
В 2018 году 11 новых ФАПов появятся в
Колосовском, Любинском, Саргатском,
Тарском, Черлакском, Шербакульском
муниципальном районах. Кроме этого три
ФАПа будут установлены в Тевризском,
Муромцевском и Черлакском районах
в рамках программы развития инфраструктуры сельских территорий. Еще
семь ФАПов будут установлены в рамках
федеральной субсидии.
В 2019 и 2020 годах планируется
установить 19 ФАПов. Таким образом,
за три года в Омской области появится
не меньше 40 новых ФАПов.
Повезло и омичам, живущим на Левобережье, в ноябре текущего года планируется запустить в эксплуатацию поликлинику
на 1000 посещений в смену. Медучреждение будет обслуживать 80 тыс. жителей.

омского
здравоохранения
АЛЕКСАНДР БУРКОВ:
«Ключевые приоритеты майских указов – безопасность,
здоровье и благополучие жителей России. Здравоохранение всегда будет в списке приоритетных отраслей, вопросы
развития которой мы будем решать вместе и в первоочередном порядке. В рамках реализации национальных проектов предусмотрено серьезное финансирование, поэтому
наша задача – подготовить проектно-экономические обоснования для включения Омской области в эти программы.
Для того чтобы получить средства в полном объеме, а
затем максимально эффективно их использовать, необходимо уже сегодня привлечь к обсуждению и контролю
за процессом подготовки и реализации органы местного
самоуправления и депутатов на местах. С этой целью и
создан Губернаторский совет, предусматривающий участие широкой общественности, представительной власти
и министерств».

Привлечение
медицинских кадров
в село
Национальный проект включает также задачу по ликвидации кадрового дефицита в медицинских учреждениях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь.
С целью привлечения медицинских работников в отрасль
в Омской области широко применяются меры социальной
поддержки, в том числе единовременные компенсационные
выплаты в размере 1 млн рублей
врачам по программе «Земский
врач».
С этого года в регионе реализуется программа «Земский
Автотранспорт
В Омской области ежегодно
проводится обновление автопарка скорой помощи. В 2017
году в регион поступило 33
новых автомобиля, из которых
10 – реанимобили, оснащенные
современным оборудованием
для проведения срочных реанимационных мероприятий. В
2018 году по инициативе главы
региона Александра Буркова
принято решение о выделении
из областного бюджета более
60 млн рублей на приобретение
60 новых ларгусов для участковых врачей городских поликлиник и 28 пассажирских газелей
для транспортировки пациентов, нуждающихся в проведении процедуры гемодиализа и

фельдшер», предусматривающая выплаты в размере 500 тыс.
рублей фельдшерам, прибывшим на работу на фельдшерскоакушерские пункты муниципальных районов.
Оказывается поддержка и
студентам медицинского университета, обучающимся по целевому направлению. Впервые
они стали получать стипендию
из бюджета Омской области.
Ежемесячная сумма выплаты
составляет 3 тыс. рублей. Из
средств регионального бюджета
в текущем году на эти цели выделено более 5 млн рублей. На
стипендию одному студенту за
6 лет обучения из средств областного бюджета будет затрачено 216 тыс. рублей.
проживающих в муниципальных
районах области. Плюс продолжается программа по развитию
санавиации. За прошедший год
более 700 сельских жителей
получили высококвалифицированную медицинскую помощь,
более 500 из них оперативно доставлены в специализированные
центры Омска.

60 новых автомобилей «Лада Ларгус»
для службы участковых врачей
городских поликлиник
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Льготное питание детей и беременных
Обеспечение
бесплатным
питанием беременных женщин,
кормящих матерей
и детей в возрасте до
трех лет осуществляется согласно
постановлению Правительства Омской области от 24 апреля 2006 года
№ 46-п «О мере социальной поддержки беременным женщинам,
кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению
полноценным питанием» и приказу
Министерства от 22 июля 2009 года
№ 48 «Об утверждении перечней
медицинских показаний для предоставления мер социальной поддержки беременным женщинам,
кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет». В соответствии
с этими документами дополнительное льготное питание получают дети
до трех лет, находящиеся на искус-

ственном и смешанном вскармливании, имеющие анемию (уровень
гемоглобина ниже 110 г/л), гипотрофию (дефицит массы тела более 10%), рахит, функциональные
нарушения желудочно-кишечного
тракта, пищевую аллергию, дети
с экстремально низкой и очень
низкой массой тела при рождении,
а также дети, рожденные от ВИЧинфицированных матерей.
Бесплатное дополнительное
питание, в соответствии с имеющимися медицинскими показаниями,
можно получить в пунктах выдачи
действующих на базе детских
поликлиник и государственных
аптек.
В настоящее время в Омской области ежемесячно около 7 тыс. детей в возрасте до трех лет бесплатно
обеспечиваются дополнительным
питанием. Из них в среднем 1300
детей получают кисломолочные

продукты питания, 1650 детей –
творог, 1700 детей – молочный
кисель. 2300 детей ежемесячно
получают сухую адаптированную

Лекарственное обеспечение
Министерство здравоохранения
Омской области призывает льготников сохранять за собой право
на получение лекарств по льготным рецептам. В соответствии с
Федеральным законом №178 «О
государственной социальной помощи» ежегодно каждый гражданин, относящийся к федеральным
льготникам, должен до 1 октября
реализовать свое законное право
на получение социальной услуги в
натуральном виде или в виде денежного эквивалента. Необходимо
принять во внимание, что федеральным законодательством не

предусмотрена процедура возврата
социальной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами
в течение года. Отказавшись от соответствующей льготы на получение
бесплатных лекарственных средств,
пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, будут вынуждены
покупать лекарства по назначению
врача за полную стоимость.
В связи с этим пациентам, относящимися к отдельным категориям
граждан, имеющим право на получение государственной социальной
помощи (участники ВОВ, инвалиды
всех групп, дети-инвалиды и т.д.),

потребление овощей и фруктов (не менее 400 г в сутки)
Адекватная физическая активность
НОРМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ (не более 5 г в сутки)
ОТСУТСТВИЕ КУРЕНИЯ
УМЕРЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

• артериальное давление до 140 мм рт. ст.
• уровень холестерина ниже 5,0 ммоль/л
• уровень глюкозы крови не выше 6,1 ммоль/л

нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном медицинском
наблюдении и в обеспечении лекарственными препаратами, необходимо до 1 октября 2018 года обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда по месту жительства
с заявлением на получение либо
возврат данной социальной услуги
на 2019 год. Для граждан, которые
получали медикаменты на льготных
условиях в 2018 году, необходимости в подаче такого заявления нет.
«Очень важно сделать правильный выбор формы социальной помощи. Когда самочувствие человека не доставляет особого беспокойства, хронические заболевания не
обостряются и не прогрессируют,
ему легко поддаться соблазну заменить натуральные льготы ежемесячной денежной выплатой.
Но при ухудшении состояния и
возникновении необходимости в
применении дорогостоящих лекарственных препаратов оказывается,
что денежной компенсации явно недостаточно. Это особенно касается
людей, страдающих хроническими
заболеваниями, поскольку без достаточного приема лекарственных

смесь, 245 беременных и кормящих
матерей детей в возрасте до одного
года – сухую инстантную молочную
смесь.
Норма бесплатного отпуска
полноценного питания для детей,
имеющих медицинские показания,
составляет: сухие молочные адаптированные смеси – до двух килограммов в месяц, обеспечиваются
дети в возрасте от рождения до
8 месяцев; кисломолочные продукты питания – до 6,0 литров в месяц,
обеспечиваются дети в возрасте
от 8 месяцев до 3 лет; творог – до
1,2 килограммов, обеспечиваются
дети в возрасте с шести месяцев до
одного года.
В текущем году из средств регионального бюджета на эти цели
выделено более 43,8 млн рублей.
В 2019 году данная мера социальной поддержки населения будет
сохранена.
По вопросам доставки и выдачи лекарственных препаратов
в аптеках можно обращаться на
горячую линию Министерства здравоохранения Омской
области по вопросам организации обеспечения граждан
лекарственными препаратами
для медицинского применения:
тел. (3812) 23-18-62,
режим работы: ежедневно,
кроме выходных и праздничных
дней с 9:00 до 17:00 часов, с учетом перерыва на обед с 13:00 до
14:00 часов.
препаратов их болезнь прогрессирует. В связи с этим рекомендуем
льготным категориям граждан проконсультироваться со своим лечащим врачом и сделать правильный
выбор», – пояснила заместитель
Министра здравоохранения Омской
области Людмила Шукиль.
Вопросы, связанные с выпиской лекарственных препаратов,
отказа в выписке, недостаточной
выписки, а также по обеспечению
тест-полосками для определения
глюкозы крови гражданам необходимо решать на уровне участковых
амбулаторно-поликлинических
учреждений.

оказание помощи женщинам при бесплодии
В Омской области продолжено оказание специализированной консультативной и лечебнодиагностической помощи при нарушениях репродуктивного здоровья, в том числе организация
медицинской помощи женщинам,
страдающим бесплодием.
В 2017 году число пациентов,
состоящих под наблюдением с
диагнозом бесплодие, составило
3640 человек. За год направлены
на процедуру ЭКО в учреждения
Омской области 1128 пациенток,
86 – в учреждения других регионов.
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В 2017 году в учреждениях
здравоохранения Омской области
выполнено 727 программ ЭКО
(103,8% от годового плана), за 5
месяцев 2018 года – 267 программ.
В Омской области в 2017 году

родилось 316 детей (287 родов).
Эффективность лечения бесплодия
с применением процедуры ЭКО на
территории Омской области за 2017
год составила 32,3 %, что на 2%
выше мировых показателей.

Количество проведенных
программ ЭКО
330

349

382

2014

2015

2016

727

267

2017

5 мес. 2018

Консультирование по телефону не осуществляется. Запись
на прием в министерстве здравоохранения по вопросам ЭКО
осуществляется по телефону
21-06-03.
Прием по вопросам ЭКО в
министерстве (ул. Красный Путь,
д. 6) проходит по предварительной записи каждый вторник
с 14:00 до 16:00 часов в кабинете
№ 35, при себе иметь паспорт.
Не принимаются родственники,
законные представители и т.п.
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Высокотехнологичная
Медицинская Помощь
За прошедший год в федеральных центрах и государственных
лечебных учреждениях региона
высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) получили 11221
человека. Направление больных на
ВМП осуществляется в соответствии
с утвержденным Минздравом РФ
порядком направления граждан для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Согласно ему
пациент, имеющий медицинские
показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, подтвержденные заключением врачебной комиссии лечебнопрофилактического учреждения,
направляется на консультацию к
специалистам по профилю заболевания. После получения положительного заключения пакет документов рассматривается комиссией
Министерства здравоохранения
Омской области по отбору и направлению граждан, проживающих
в регионе, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В случае получения заключения
врачебной комиссии о наличии показаний для оказания ВМП, пациент
должен обратиться:
1) в министерство, в случае оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного
медицинского страхования, по
адресу: г. Омск, ул. Красный Путь,
д. 6, каб. 24, в рабочие дни с 9.00 до
16.00, с 13.00 до 14.00 обед;
2) в медицинскую организацию,
включенную в реестр медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования.
Необходимо представить следующий пакет документов:
• заключение врачебной комиссии
о наличии медицинских показаний
к оказанию ВМП от медицинской
организации, в которой пациент
проходит диагностику и лечение;
• выписку из медицинской документации, содержащую сведения о
состоянии здоровья и проведенном

Приглашаем посетить информационный портал
о здоровом образе жизни для жителей Омской области
«ЗОЖ 55»
мультимедийный интернет-портал, в котором
предоставляется пользователям большой объем
регулярно пополняемой информации о различных
аспектах здорового образа жизни, включая
интерактивные сервисы, тестовые и оценочные
системы, социальная сеть, интерактивные школы
пациентов, возможность получения онлайнконсультаций экспертов-медиков и другие активности.

обследовании и лечении;
• копию паспорта гражданина РФ;
• копию полиса обязательного медицинского страхования;
• копию страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования.
При положительном решении
комиссии на сайте Министерства
здравоохранения РФ данные па-

циента вносятся в лист ожидания
одной из клиник в соответствии с
имеющимися объемами ВМП. После
получения информации о положительном решении врачебной комиссии пациент оперативно извещается
о дате и порядке госпитализации.
При наличии медицинских показаний к оказанию ВМП данный вид
помощи оказывается бесплатно.

центры здоровья для жителей омского региона
На территории Омского региона
функционирует 13 центров здоровья, в том числе 4 детских. Медицинские услуги в центре здоровья (при
наличии паспорта и полиса ОМС)
оказываются всем гражданам, самостоятельно обратившимся для
проведения комплексного обследования, а также по направлению
медицинского работника в рамках
второго этапа диспансеризации
(в том числе граждан с II и III группами состояния здоровья).
Основные функции
Центра здоровья:
• проведение обследования
граждан с целью оценки функциональных и адаптативных резервов
здоровья, выявления факторов
риска развития неинфекционных
заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя и
риска потребления наркотических
средств и психотропных веществ
без назначения врача, прогноза состояния здоровья, экспресс-оценку
состояния сердечно-сосудистой
системы, оценку показателей функций дыхательной системы, органа
зрения, выявление патологиче-

ских изменений зубов, болезней
пародонта и слизистой оболочки
полости рта;
• индивидуальное консультирование граждан по вопросам
ведения здорового образа жизни,
включая рекомендации по рациональному питанию, двигательной
активности, занятиям физической
культурой и спортом, режиму сна,
условиям быта, труда (учебы) и отдыха, психогигиене и управлению
стрессом, профилактике факторов
риска развития неинфекционных
заболеваний, ответственному отношению к своему здоровью и
здоровью членов своей семьи,
принципам ответственного родительства;
• проведение мероприятий по
коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний,
в том числе в форме индивидуального углубленного профилактического консультирования или
группового профилактического
консультирования (школа пациента), включающего оказание медицинской помощи, направленной на
прекращение потребления табака,
для граждан.

Бюджетные учреждения здравоохранения Омской области,
имеющие в составе центр здоровья

Школы здоровья
в центре здоровья

«Калачинская ЦРБ»
Адрес: г. Калачинск,
ул. Больничная,14
Тел. (38155) 2-20-54

по артериальной гипертензии;
по рациональному питанию;
по отказу от курения

«Тарская ЦРБ»
Адрес: г. Тара, ул. Советская, 75
Тел. (38171) 2-24-25

по артериальной гипертензии;
по сахарному диабету;
по бронхиальной астме;
по отказу от курения

«Врачебно-физкультурный
диспансер»
Адрес: г. Омск, ул. Масленникова, 9а
Тел. 37-75-60

по отказу от курения

«Медико-санитарная часть №4»
по артериальной гипертензии;
Адрес: г. Омск, ул. Воровского, 62/1 по бронхиальной астме;
Тел. 46-96-22
по сахарному диабету;
по отказу от курения;
по здоровому образу жизни
по рациональному питанию;
«Городская больница №2»
Адрес: г. Омск, ул. 3-я Транспортная, 1 по отказу от курения;
Тел. 32-37-03
по профилактике
онкологических заболеваний
«Городская поликлиника №4»
Адрес: г. Омск, ул. Химиков,20
Тел. 69-40-78

по коррекции веса;
по отказу от курения

«Городская поликлиника №6»
Адрес: г. Омск, ул. Фугенфирова,10
Тел. 75-50-32

по отказу от курения;
по артериальной гипертензии;
по рациональному питанию

«Городская поликлиника №8»
Адрес: г. Омск, ул. Багратиона, 10
Тел. 67-00-15

по здоровому образу жизни

«Областная детская клиническая
больница»
Адрес: г. Омск, ул. Куйбышева, 77
Тел. 36-16-26

по артериальной гипертензии;
по профилактике заболеваний
костно-мышечной системы;
по бронхиальной астме;
по сахарному диабету
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развитие Донорства
В 2018 году на социальные выплаты донорам из бюджета Омской
области выделили около 45 млн рублей. На сегодняшний день Омская
область является одним из немногих регионов, где сохранены меры
социальной поддержки доноров,
которые получают и продуктовый
набор, и денежную компенсацию.
Ежегодно из областного бюджета
выделяются средства для проведения социальных выплат донорам. В
этом году главой региона Александром Леонидовичем Бурковым также принято решение о сохранении
всех выплат донорам. На эти цели
из бюджета региона выделено почти 45 млн рублей, из них 14,9 млн
рублей на денежную компенсацию
в случаях замены бесплатного питания доноров, и 29,9 млн рублей
на выплаты донорам, предусмотренные Постановлением Правительства Омской области № 1-П «О
денежных выплатах донорам крови
и (или) ее компонентов».
Адреса
службы крови

В Омской области также в полной мере предоставляются льготы,
предусмотренные для награжденных нагрудным знаком «Почетный
донор России». В регионе почти 10
тыс. таких граждан, более тысячи
человек имеют нагрудный знак
«Почетный донор СССР». За счет
регионального бюджета указанным
категориям граждан предоставляется льгота по обеспечению бесплатного проезда в общественном
транспорте.
Для того чтобы стать донором
крови, человек должен быть старше
18 лет и не иметь противопоказаний.
Они могут быть как временные –
острые респираторные вирусные
инфекции – так и постоянные,
такие как хронические заболевания, некоторые болезни сердца и
т.д. Служба крови Омской области
представлена БУЗОО «Центр крови» с четырьмя филиалами и 10
отделениями переливания крови
при учреждениях здравоохранения.

БУЗОО «Центр крови»
г. Омск, ул.Магистральная, 33, т. 67-05-81
Филиал "Центральный" БУЗОО "ЦК"
г. Омск, ул.Березовая, 3, т. 27-54-04
Филиал "Омский-1" БУЗОО "ЦК"
г. Омск, ул.Воровского, 62, т. 46-96-24
Филиал Калачинский БУЗОО «ЦК»
г. Калачинск, ул.Больничная, 14, т. (38155) 2-38-30
Филиал Шербакульский БУЗОО «ЦК»
р.п. Шербакуль, ул.Гуртьева, 52, т. (38177) 2-33-66

Льготное
зубопротезирование
В 2018 году из средств бюджета Омской области на осуществление льготного зубопротезирования выделено около 37 млн
рублей. Это позволит бесплатной
услугой по зубопротезированию
воспользоваться более 3 тыс.
жителей региона. За пять месяцев
2018 года правом на бесплатное
зубопротезирование уже воспользовались 1819 человек на
сумму более 20 млн рублей.
На территории Омской области
Постановлением Правительства
Омской области от 10 апреля
2008 года № 48-п «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан по изготовлению
и ремонту зубных протезов»
отдельным категориям граждан
установлена мера социальной
поддержки по изготовлению и
ремонту зубных протезов за счет
средств областного бюджета в
сумме 11700 рублей.
Право на изготовление и ремонт зубных протезов за счет
средств областного бюджета
имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители

блокадного Ленинграда, бывшие
несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, ветераны
труда, а также приравненные
к ним лица по состоянию на 31
декабря 2004 года и ряд других
категорий. Льготное зубопротезирование осуществляется согласно очередности.
Для постановки на очередь
гражданин вправе обратиться в
любую из 77 медицинских организаций, прошедших квалификационный отбор для проведения
льготного зубопротезирования
(21 бюджетное учреждение здравоохранения, 31 центральная
районная больница, 25 негосударственных медицинских организаций).
При постановке на очередь для
получения меры социальной поддержки организация проводит
предварительный осмотр пациента врачом – стоматологомортопедом для подтверждения
необходимости предоставления
меры социальной поддержки.
Пациент вправе получить данную меру социальной поддержки
один раз в пять лет.

кабинеты неотложной
помощи
При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, не опасных для жизни пациента и не требующих экстренной медицинской
помощи, в структуре амбулаторнополиклинических учреждений, расположенных на территории Омской
области, организованы кабинеты
неотложной медицинской помощи.
При обращении граждан непосредственно в территориальную
поликлинику при наличии поводов
для оказания медицинской помощи
в неотложной форме, неотложная
медицинская помощь оказывается по направлению регистратора
безотлагательно медицинскими
работниками кабинета неотложной
медицинской помощи. Неотложная медицинская помощь на дому
осуществляется медицинскими работниками кабинетов неотложной
медицинской помощи в течение не
более двух часов после поступления

вызова больного или иного лица об
оказании неотложной медицинской
помощи на дому.
Медицинскую помощь в кабинетах неотложной медицинской
помощи оказывают специально
обученные медицинские работники
(фельдшеры, врачи-терапевты).
Кабинеты оснащены необходимым
оборудованием и укладками для
оказания неотложной медицинской
помощи при различных внезапных
острых состояниях и обострениях
хронических заболеваний, не опасных для жизни пациента.
Результатом работы кабинетов
неотложной медицинской помощи
стало снижение количества вызовов
бригад скорой медицинской помощи
БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» с неотложными поводами. Это позволило сократить время ожидания обслуживания вызовов
бригадами скорой медицинской
помощи, а также улучшило доступность и качество оказания скорой и
неотложной медицинской помощи.

«ОМСКАЯ МЕДИЦИНА»
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