
Декларация целей и задач

ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн»



- развитие гериатрической службы;

- развитие медицинской реабилитации (кардиореабилитация, 

реабилитация пациентов с заболеваниями ЦНС);

- развитие стационарзамещающей медицинской помощи 

(дневной стационар);

- укрепление кадрового потенциала;

- укрепление материально-технической базы 

учреждения;

- выездная деятельность и профилактическая работа;

- внедрение новых медицинских технологий и методик 

лечения;

Основные направления работы ГУЗ «УОКГВВ» в 2019г.



Развитие гериатрической службы

- увеличение коечного фонда гериатрического отделения с 35 до 42 коек;

- внедрение клинических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ по 

старческой астении 2018г.;

- оснащение медицинским оборудованием гериатрического отделения в 

соответствии с Приказом Минздрава РФ №38н от 29.01.2016г.;

- участие в реализации мероприятий Национального проекта «Демография» 

программы «Старшее поколение»;

- профилактическая работа с гражданами старшего возраста;

-контрольно-аналитические выезды в медицинские организации 

Ульяновской области, оказывающие гериатрическую медицинскую 

помощь;

- внедрение профессионального стандарта врача-гериатра;

- организация и проведение дней специалиста-гериатра, гериатрической 

секции и конференций по «гериатрии» для медицинских работников 

ульяновской области.



Развитие медицинской реабилитации

- оснащение отделений медицинской реабилитации медицинским оборудованием в соответствии с 

Приказом Минздрава РФ №1705н от 29.12.2012г. «О порядке организации медицинской 

реабилитации»;

- повышение квалификации специалистов, оказывающих медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации (кардиореабилитации и реабилитации с заболеваниями ЦНС);

- использование в полном объеме методов немедикаментозного лечения пациентов при проведении 

курса реабилитационных мероприятий;

- внедрение новых методик и технологий реабилитации пациентов

Развитие стационарзамещающей

медицинской помощи

- расширение профилей специальностей при оказании медицинской помощи

в условиях дневного стационара (урологический, хирургический);

- внедрение новых технологий и методов лечения пациентов пожилого

возраста в условиях дневного стационара;

- ведение Школ активного долголетия на базе дневного стационара №1 и

№3;

- повышение укомплектованности врачами, средним медицинским

персоналом, прочим персоналом отделений дневного пребывания.



Укрепление кадрового потенциала

- обеспечение укомплектованности структурных подразделений госпиталя врачами, средним 

медицинским и прочим персоналом.

- увеличение охвата медицинских работников программами непрерывного медицинского 

образования;

- повышение квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным 

медицинским образованием;

- развитие системы наставничества;

- развитие корпоративной культуры.

Укрепление материально-технической 

базы

- приобретение медицинского оборудования для оснащения отделений в соответствии с 

Порядками оказания медицинской помощи по профилям;

- проведение косметического ремонта в структурных подразделениях госпиталя.



- выезды врачебной бригады специалистов госпиталя в муниципальные образования 

Ульяновской области;

- контрольно-аналитические выезды врачей-кураторов в медицинские организации 

Ульяновской области, оказывающие гериатрическую помощь, медицинскую помощь 

ветеранам войн и гражданам старшего возраста;

- проведение профилактической работы с гражданами старшего поколения в 

муниципальных образованиях.

Выездная деятельность и профилактическая работа

Внедрение новых медицинских технологий и 

методик лечения, технологий цифрового 

здравоохранения

- реализация мероприятий регионального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения»;

- ведение научно-практической работы в подразделениях госпиталя;

-внедрение новых медицинских технологий и методик лечения 

ветеранов боевых действий и пациентов старших возрастных групп.


