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 - реализация мероприятий по проведению в 
2015 году в Тульской области Года борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

- обеспечение населения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями; 

- совершенствование медицинской помощи 
матери и ребенку. 



 
 Реализация мероприятий 

по проведению в 2015 году в Тульской области 

Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

1.Мероприятия по повышению информированности граждан. 

2. Повышение эффективности выявления артериальной гипертонии, 
лиц с повышенным уровнем холестерина и лиц с высоким сердечно-
сосудистым риском вне медицинских организаций. 

3. Совершенствование выявления и оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских 
организациях. 



1.Мероприятия по повышению 

информированности граждан: 

  создание новостных сюжетов на 
телевидении и радио, публикация 
актуальных статей в прессе и сети 
Интернет по темам, посвященным Году 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями; 

 проведение массовых профилактических 
акций в рамках Всемирных дней здоровья 
Всемирной организации здравоохранения: 
31 мая (Всемирный день без табака), 29 
сентября (Всемирный день сердца), 29 
октября (Всемирный день борьбы с 
инсультом); 

 организация работы в трудовых 
коллективах предприятий 
муниципальных образований Тульской 
области по мотивированию граждан к 
ведению здорового образа жизни; 

 

 



 увеличение количества и активизация 
действующих школ здоровья для 
пациентов с артериальной гипертонией и 
перенесших инсульт, школ для 
родственников пациентов, перенесших 
инсульт; 

 активизация деятельности Центров 
здоровья по привлечению работающих 
граждан (работа в субботу), выездные 
формы работы Центров здоровья, в том 
числе Центров здоровья для детей, в 
сельской местности и в труднодоступных 
районах; 

 увеличение охвата граждан со второй 
группой здоровья углубленным 
профилактическим консультированием, в 
том числе в Центрах здоровья. 

 

 



2. Повышение эффективности выявления АГ, 

лиц с повышенным уровнем холестерина и лиц с 

высоким сердечно-сосудистым риском вне 

медицинских организаций: 
 

 проведение массовых акций с участием медийных 

лиц, флеш-мобы, интернет-проекты «Узнай свое 

давление и холестерин». 



3. Совершенствование выявления и 
оказания медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
медицинских организациях: 

  охват диспансеризацией всех групп взрослого населения с 
четким распределением по группам здоровья; 

 организация кабинетов отказа от курения, кабинетов по 
здоровому питанию, и борьбе с гиподинамией во всех 
государственных учреждениях здравоохранения; 

 расширение деятельности школ для больных АГ, ИБС, 
инсультом и школ для родственников пациентов, перенесших 
инсульты, с вовлечением в них не менее 30% больных с этими 
видами патологии, находящихся на диспансерном 
наблюдении; 

 расширение проведения догоспитального тромболизиса у 
больных с острым коронарным синдромом с подъемом 
сегмента ST до 100%; 



 увеличение количества проводимых 
коронарографий, коронарных стентирований у 
больных с острым коронарным синдромом; 

 100% охват реабилитационными 
мероприятиями больных, перенесших 
инсульты и инфаркты миокарда на этапе 
лечения в стационаре; 

 совершенствование выездных форм работы с 
целью повышения доступности и качества 
оказания медицинской помощи в районах 
области; 

 увеличение приема антигипертензивных 
препаратов среди больных с артериальной 
гипертензией и повышение эффективности 
контроля АГ среди всего взрослого населения, а 
также увеличение приема статинов у больных с 
ИБС, перенесших ОКС и ОНМК в каждом ЛПУ 
города Тулы и Тульской области. 

 



 
 

Обеспечение населения качественными и 
доступными лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями 

1. Обеспечение необходимыми лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов, отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение государственной 
социальной помощи (федеральные льготники). 

2. Обеспечение граждан по группам населения и 
категориям заболеваний, в том числе больных орфанными 
заболеваниями (региональные льготники). 

3. Обеспечение больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей (7 высокозатратных нозологий). 



1. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, отдельных 

категорий граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи (федеральные льготники). 

 
 На реализацию программы обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-
ФЗ «О государственной социальной помощи» в 2015 году 

выделены средства в размере: 

407,9 млн 
руб. из 

федерального 
бюджета 

165,9 млн 
руб. из 

бюджета 
Тульской 
области 

573,8 млн 
руб. 



2. Обеспечение граждан по группам населения и 

категориям заболеваний, в том числе больных 

орфанными заболеваниями (региональные льготники). 

  В рамках реализации полномочий субъекта по 

обеспечению региональных льготников лекарственными 

препаратами в текущем году выделено 705,9 млн. руб. На 

указанные средства закупаются лекарственные препараты 

для лечения: 

детей 

• в возрасте до 3-х лет; 

• до 6 лет из многодетных семей. 

лиц, страдающих 

• орфанными заболеваниями; 

• больных с сахарным диабетом; 

• злокачественными 
новообразованиями; 

• ревматоидным артритом; 

• муковисцидозом и другими 
нозологиями. 



3. Обеспечение больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и 

(или) тканей (7 высокозатратных нозологий). 

 для лечения больных злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 

министерством здравоохранения Тульской области заключен 

государственный контракт с фармацевтической организацией на сумму 

16,1 млн.руб. 
 

 для обеспечения льготников, страдающих 7 высокозатратными 

нозологиями поставлено дорогостоящих лекарственных препаратов на 

сумму 415,3 млн. руб.  



 
 Совершенствование медицинской 

помощи матери и ребенку 

1. Создание центров медико-социальной поддержки 
беременных, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

2. Функционирование 26 кабинетов кризисной 
беременности. За I квартал 2015 года зарегистрировано 
снижение количества абортов на 20% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года. Отказались от 
аборта и встали на учет 224 женщины, обратившиеся в 
кабинеты кризисной беременности.  

3. Проведение мероприятий, направленных на 
снижение младенческой смертности. 



В целях снижения младенческой смертности: 
 1. Организована трехуровневая система родовспоможения 

и педиатрической помощи. 

 2. Созданы акушерско-педиатрические-терапевтические 
комплексы во всех учреждениях здравоохранения 
области. 

 3. Организовано ведение беременности у женщин после 
экстракорпорального оплодотворения в учреждении 
здравоохранения третьего уровня. 

 4. Организован мониторинг выявления пороков развития 
у плода, проведены обучающие семинары врачей УЗИ 
диагностики по пренатальной диагностике развития 
ребенка. 

 5. Пренатальная диагностика развития ребенка 
проводится по международному стандарту в 4 окружных 
кабинетах пренатальной диагностики, охват 
пренатальной диагностикой составляет 90% от вставших 
на учет в ранние сроки. 

 6. При ранней постановке на учет в женской 
консультации и прохождении пренатальной диагностики 
установлено единовременное пособие беременным 
женщинам из средств бюджета Тульской области, ранняя 
постановка беременных на учет составляет 86%. 

 



 7. В детских учреждениях здравоохранения Тульской 
области развернуто 11 коек неонатальной хирургии; 36 
коек реанимации новорожденных в детских больницах и 
учреждениях родовспоможения; функционируют 229 
коек патологии новорожденных и недоношенных. 

 8. Внедрены стандарты выхаживания недоношенных 
детей. 

 9. Для координации оказания экстренной 
высококвалифицированной помощи детям, 
находящимся в лечебных учреждениях области, и для 
обеспечения круглосуточного наблюдения за детьми в 
тяжелом и критическом состоянии на базе областной 
детской клинической больницы функционирует 
реанимационно – консультативный центр. 

 10. Функционируют выездные неонатальная и 
педиатрическая реанимационные бригады. 

 11. Проводится неонатальный скрининг новорожденных 
на тяжелые наследственные заболевания и 
аудиологический скрининг. 

 12. Организована работа тренингового зала по обучению 
медработников первичной реанимации новорожденных. 

 13. С 2013 года ежегодно более 300 беременных группы 
риска получают санаторно-курортное лечение за счет 
средств бюджета области. 

 



 В рамках программы «Родовой сертификат» 
осуществляется диспансерное (профилактическое) 
наблюдение детей первого года жизни. 

 Своевременный охват прививками (свыше 96%) детского 
населения в рамках Национального календаря прививок. 

 Функционирование 16 специализированных центров на базе 
областных детских учреждений. 

 Еженедельная выездная работа консультативных 
поликлиники ГУЗ «Тульская детская областная 
клиническая больница» и ГУЗ ТО «Центр детской 
психоневрологии» для оказания высокоспециализированной 
помощи детскому населению, проживающему в сельской 
местности. 

 Функционирование 3 детских центров здоровья, в том числе 
выездного центра здоровья на базе ГУЗ «Тульская детская 
областная клиническая больница», осуществляющего 
выезды в детские дошкольные учреждения сельской 
местности. 

 

 


