ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
«О ходе проведения мероприятий по диспансеризации определенных
групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров
в Новгородской области в 2019 году»
Докладчик: Усатова Н.Г. - главный врач ГОБУЗ Валдайская центральная
районная больница (далее - ГОБУЗ Валдайская ЦРБ)
ГОБУЗ Валдайская ЦРБ является медицинской организацией первого
уровня оказывающей медицинскую помощь населению Валдайского района
в количестве 23548 чел. Здание ГОБУЗ Валдайская ЦРБ функционирует с
1989 года мощность которого была рассчитана на 285 коек. В настоящее
время ВЦРБ включает в себя круглосуточный стационар на 83 койки,
дневной стационар на 46 коек, поликлиника на 719 посещений в день, а так
же Едровская и Яжелбицкая врачебные амбулатории с дневным стационаром
на 16 коек , 9 ФАПов и 1 передвижной ФАП.
В 2014 году в качестве «пилотного» проекта на территории ГОБУЗ
Валдайская ЦРБ был открыт Филиал № 1 ФГБУЗ «Клиническая больница №
122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России» основной задачей которого является
оказание экстренной специализированной медицинской помощи пациентам
пострадавшем на магистральной автомобильной дороге федерального
значении Москва - С.Петербург.
Успешный опыт совместной работы клиники федерального значения
и медицинских организаций Новгородской области послужил основанием
для новой совместной инициативы Правительства Новгородский области и
ФМБА России - создание на базе двух учреждений многопрофильного
медицинского центра на 180 круглосуточных коек по направлениям
хирургия, травматология, кардиология, неврология, акушерство и
гинекология, педиатрия, инфекционные болезни, терапия, который сможет
обслуживать жителей Валдайского, Крестецкого, Демянского, Марёвского
муниципальных районов Новгородской области с населением 50, 5 тыс.
человек в том числе пациентов ОКС и ОНМК в режиме круглосуточного
стационара за счёт средств ОМС.
Реализация предлагаемого проекта имеет стратегическую цельповышение продолжительности жизни человека и будет служить одним из
звеньев работы, направленной на исполнение Указа Президента от 07.05.2018
г. № 204 « О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 г.»
Создание Центра потребует выделение бюджетных ассигнований
Федерального бюджета в виде целевых субсидий в размере 1 935,1 мн. Руб.
на проведение капитального ремонта существующего имущественного фонда
ГОБУЗ Валдайская ЦРБ, закупку необходимого медицинского оборудования,

на приобретение (аренду) жилья для медицинских работников, а так же
применение повышающих коэффициентов к тарифам в сфере обязательного
медицинского страхования.
Общая потребность финансирования составляет 1 93 5Д млн. руб.
В настоящее время Правительство Новгородской
области и
Федеральное
медико-биологическое
агентство
подготовили
План
мероприятий на 2019 -2021 годы по созданию Многопрофильного
медицинского центра на базе филиала ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г.Соколова
ФМБА (г. Валдай, Новгородской области)
Министр здравоохранения
Новгородской области

А.В. Саволюк

