
А. Н.  Бардуков,  директор департамента здравоохранения Брянской области 

О реализации регионального проекта  

Брянской области  

«Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям Брянской области»  

национального проекта  

«Здравоохранение» 



 Региональный проект Брянской области  

«Развитие детского здравоохранения» 

 Проект направлен на развитие профилактического 

направления в педиатрии, улучшение материально-

технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, 

строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Брянская 

областная детская больница», повышение квалификации 

кадров 



 Региональный проект Брянской области  

«Развитие детского здравоохранения» 

Цель проекта – снижение младенческой смертности  

до 4,9 на 1000 родившихся живыми к 2024 году 

За 6 лет смертность детей первого года жизни  

снизится на 40 %  



Финансовое обеспечение регионального  

проекта (2019-2024 гг.) – 407,8 млн рублей 

На 2019 г.  выделено 

204,6 млн рублей 

Оснащение медицинским 

оборудованием и создание комфортных 

условий пребывания детей  

пяти медицинских организаций 

Капитальные ремонты помещений  

шести медицинских организаций, 

оказывающих помощь детям 
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Динамика показателя младенческой смертности  

за 2013-2018 гг. (на 1000 родившихся живыми) 



Снижение показателя младенческой 

смертности стало в результате комплекса мер 

-.  

 Ввод в эксплуатацию 

Перинатального центра 

Соблюдение 

маршрутизации  

Соблюдение клинических 

протоколов лечения  

Оснащение современным 

оборудованием  

Профилактическая работа 

Повышение квалификации 

медработников 



Оснащение новым 

оборудованием  

и улучшение 

комфортности 

пребывания детей  

и их родителей  

 Ведомственная целевая программа  

«Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций» 

• федеральный бюджет 

97,7 млн руб. 

• областной бюджет  

8,5 млн руб.  



 Направления  реализации мероприятий 

регионального проекта  

развития детского здравоохранения  

1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник  

и детских поликлинических отделений 

 

Приобретение оборудования для медицинских организаций, 

оказывающих помощь детскому населению: 

 

- Аппараты ультразвуковой диагностики 

- Лабораторное оборудование (анализаторы крови, мочи) 

- Офтальмологическое оборудование (ретинальная камера, 

бинокулярный офтальмоскоп и др.)  
- Эндоскопическое оборудование (фиброскоп для исследования 

желудочно-кишечного тракта) 

- ЛОР -комбайн 
- Реабилитационное оборудование (тренажеры для механотерапии 

верхних и  нижних конечностей) 

- Цифровые рентгеновские аппараты 



 Направления  реализации мероприятий 

регионального проекта  

развития детского здравоохранения  

- Реализация организационно-планировочных решений 
внутренних пространств медицинских организаций: 

организация крытой колясочной, отдельного входа для 
больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, 
электронного табло с расписанием приема врачей, 
колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты для 
кормления грудных детей и детей раннего возраста, 
кабинета неотложной помощи детям, системы 
навигации, зоны комфортного пребывания в холлах  
- Проведение капитальных ремонтов в шести 

медицинских организациях Брянской области 



 Направления  реализации мероприятий 

регионального проекта  

развития детского здравоохранения  

2. Развитие специализированной медицинской помощи 

хирургического профиля детскому населению, расширение 

диагностических возможностей ГБУЗ «Брянская областная 

детская больница» 

Для этих целей необходимо строительство хирургического 
корпуса ГБУЗ «Брянская областная детская больница»* (при 
условии  включения строительства объекта в федеральную 
программу «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»).  



Обеспеченность врачами-педиатрами   

и врачами-неонатологами   

на 10 тыс. населения 

15,3 

38,5 

16,3 

31,9 

Врачи-педиатры Врачи-неонатологи  

Брянская область 
РФ 

Обучено в 2018 г.: 

Врачей-педиатров – 69 

Неонатологов – 5  

Врачей других 

специальностей – 12  

Кадры 



Повышение квалификации медицинских кадров  

 

Направление 429 медицинских 

работников в области 

перинатологии, неонатологии  

и педиатрии в симуляционные 

центры   



Мероприятия по развитию профилактического 

направления помощи детям 

 

Повышение приверженности к здоровому образу жизни 

Развитие школьной медицины 

Профилактические осмотры, в том числе направленные  

на предотвращение нарушений репродуктивной сферы 



Развитие акушерско-гинекологической помощи  

в Брянской области 

Внедрение и соблюдение клинических рекомендаций  

и протоколов ведения беременных и новорожденных 

 
Предоставление медицинской помощи женщинам  

в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе 

за счет средств родовых сертификатов 



- Взаимодействие с научными  

медицинскими исследовательскими  

центрами  - проведение  

Медицинских телеконсультаций  

сложных пациентов  

- Направление пациентов для 

оказания специализированной 

высокотехнологичной 

медицинской помощи  

в федеральных клиниках 



Взаимосвязь с другими региональными проектами 

Строительство  

и приобретение 

мобильных ФАПов 

Проект «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи»  

Проект «Обеспечение медицинских 

организаций квалифицированными 

кадрами»  

Обеспечение  

медицинскими кадрами 

оказывающими помощь 

детскому населению 

Проект «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении  

на основе ЕГИСЗ» 

Внедрении 

информационных 

технологий в детское 

здравоохранение 



Снижения младенческой смертности до 4,9 на 1000 родившихся живыми и 

на 100 тыс. детского населения; 

 

Увеличения доли преждевременных родов 22-37 недель в перинатальном 

центре Брянской области с 56,2 % в 2018 году  до 60 % в 2024 году 

 

Увеличения доли посещений с профилактической и иными целями детьми  

в возрасте 0-17 лет  до 51,2 % в 2024 году 

 

Увеличения доли взятых под диспансерное наблюдение в Брянской 

области детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными 

заболеваниями с 24,6 % в 2018 году до 90 % в 2024 году 

 

Реализация мероприятий регионального проекта развития 

детского здравоохранения в Брянской области позволит 

достичь следующих результатов: 




