ГРУППА № 9
ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВАЯ РОССИЯ

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ
1.Социально адоптированный ребенок - основа физического и психического здоровья подростка;
Оздоровление детей школьного возраста, пути профилактики его совершенствования, влияние
различных факторов влияющих на школьников, создание единой структуры: врач-педиатор – родителиребенок; Обеспечение питания в детских, дошкольных и школьных учреждениях; вернуть статус
школьного врача-педиатора; Мероприятия по медико-социальным профилактике заболеваемости
детского населения; Совершенствование мероприятий по поводу, организация
диспансерного
наблюдения, выделение в особую группу детей рожденных путем кесарево сечения; Разработка
мероприятий по медико-социальной профилактике зубо-челюстных аномалий и деформаций у детей; 3
2. Плохая организация вакцинопрофилактики у детей в России, связанная с перебоями поставок вакцин и
исключением финансирования программ вакцинопрофилактики из федерального бюджета;

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ
3. Проблема по неонтологии; Совершенствование этапной системы ранней медицинской
реабилитационной в целях снижение высокой (и растущей) детской инвалидности, обусловленной
прежде всего проблемами перинатального периода, посттравматические расстройства, нервно
психической патологии.
4. Обеспеченность врачами специалистами, восстановление
интернатуры, введение стажа
практической работы перед поступлением в ординатуру;
5. В настоящее время необходимо реконструкции, ремонт, оснащение оборудование детских больниц
и поликлиник, только внедрение бережливого элемента не обеспечит качества оказания
медицинской помощи детям без необходимого медицинского оборудования и оснащения;
6. Совершенствование оказания медицинской помощи детям, лекарственное обеспечение детяминвалидам, освидетельствование инвалидности и лекарственное обеспечение больных детей;

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
1.Разработка
мероприятий
по
медико-социальной
профилактике,
заболеваемости, инвалидности детского населения;
2. Проблемы и пути повышения уровня здоровья детей и подростков к выходу из
образовательного учреждения;
3.Совершение профилактической и реабилитационной медицины детям.
4.Формирование здорового ребенка;
5. Снижение общей и инфекционной заболеваемости у детей и подростков;
6.Здоровье детского населения, пути медико-социальной профилактики;
7. Улучшение медицинской профилактики;

МИССИЯ ОБЩАЯ
Здоровые дети – сильная Россия.

МИССИИ ЛИЧНЫЕ
ФИО
Мухаметдинова Адэлина
Шаяхметова Роксана
Хузиханов Фарид Вильямович

МИССИЯ ЛИЧНАЯ

Кожевников Артем Сергеевич
Доманова Елена Михайловна

Совершенствование профилактики.
Совершенствование организации медицинской помощи детского населения.
Коллегиальное обсуждение проблемы организации медицинской помощи детского
населения, определения приоритетных направлений, разработка мероприятий по
совершенствованию: кадрового, материально-технического и финансового обеспечения
педиатрической службы. Улучшение здоровья детей.
Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи детям – пути и методы
достижения.
Разработка мероприятий по медико-социальной профилактике, заболеваемости,
инвалидности детского населения.
Формирования здорового ребенка.
Достижение целевых показателей характеризующих состояние здоровья детей.

Жамлиханов Надир Хусяинович

Межведомственное взаимодействие по охране здоровья детского населения РФ.

Токмакова Ольга Генадьевна

Доступная и качественная медицинская помощь.

Гайнединова Дина Дамировна

Сохранение и укрепление здоровья ребенка, подростка и молодежи.

Абдуллин Марат Анварович

Ахметшин Рустэм Закиевич

ОБРАЗ БУДУЩЕГО - СБОРКА
К 2025 году работает лозунг: Здоровая женщина – здоровый ребенок.
Рождаемость в России приближается к 20 промилле. Служба родовспоможение и детства
полностью справляется с проблемами. Увеличено число физиологических родов,
усовершенствован календарь профилактических прививок, применяются современные
поливалентные вакцины для детей.
Проводится адекватное финансирование здравоохранения с акцентом на здоровье матери
и ребенка. Приведены в соответствие кадровые, материально-технические и финансовая
обеспеченность педиатрической службы: подготовка кадров. Прекращен прием на учебу
студентов на коммерческой основе. Врач обучается у постели больного, а не виртуально и
не дистанционно; непрерывное медицинское образование – реформировано. Полный штат
медицинских работников, все работают на одну ставку.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО - СБОРКА
Производится достойная заработная плата врачам и среднего медицинского персонала, с
учетом квалификации и качества выполняемой работы. Принят закон о социальном
предпринимательстве, выделяются гранты, финансы для социально ориентированных
организаций, повышена санитарная культура и образованность среди родителей.
К 2025 году достигнута доступность медицинской помощи всем социальным слоям
населения страны, путем создания амбулаторно-поликлинических организаций на
различных уровнях (восстановление школьного врача, в сельской местности – мобильные
выездные врачебные бригады). Восстановлен санитарный надзор за экологической
обстановкой среды обитания.
Значительно снижены социально значимые заболевания: туберкулез, ВИЧ, алкоголизм,
наркомания. Сформирован здоровый образ жизни, который проводится на государственном
уровне - качественное питание, качественное водоснабжение, качественная экология.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО - СБОРКА
Сформировано осознанное забота женщины о своем здоровье и здоровье
будущего ребенка. Четко функционирует схема: терапевт-акушер-гинекологнеонатолог-педиатр-терапевт.
Налажена работа стоматологов-ортодонтов с врачами других профилей и с
женской консультацией. Снижена частота встречаемости и образование зубочелюстных аномалий и деформаций у детей.
Завершено
страхование
ответственности
медицинской
деятельности
медицинских работников.

ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Струны

Власть

2017

-

2018

Создание рабочей группы,
составление плана работы и
разбивка по значимым
проблемам.

2019-2020

Принятие основных
нормативно
законодательных
нормативов.
Выполнение указов
президента от 2017
года.

2024
Выполняется
финансирование и
ожидаемого
результата: снижение
младенческой и
детской смертности,
первичной
инвалидности.
Дальнейшее
улучшение
перинотальной и
неонатальной
службы, создание
реабилитационных
центров на всей
территории РФ.
Полное завершение,
обновление
материальнотехнической базы
детских МО

Образ 2025
Рождаемость в России приближается к
20 промилле.
Проводится адекватное
финансирование здравоохранения с
акцентом на здоровье матери и
ребенка.
Принят закон о социальном
предпринимательстве, выделяются
гранты, финансы для социально
ориентированных организаций,
повышена санитарная культура и
образованность среди родителей.

ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Струны

События

2017

-

2018

Проводятся доукомплектование
кадрами медицинских
организаций.
Оздоровление женщин для
подготовки и течению
беременности и родов.

2019-2020

2024

Образ 2025

Увеличено число физиологических
родов, усовершенствован календарь
профилактических прививок,
применяются современные
Проводятся
доукомплектование
Проводятся
поливалентные вакцины для детей.
доукомплектование
кадрами
Приведены в соответствие кадровые,
кадрами медицинских медицинских
материально-технические и финансовая
организаций.
организаций.
Оздоровление женщин Оздоровление
обеспеченность педиатрической
для подготовки и
женщин для
службы: подготовка кадров.
течению беременности подготовки и течению
Восстановлен санитарный надзор за
беременности и
и родов.
экологической обстановкой среды
родов.
обитания.

ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Струны

Медиа

2017

-

2018

Разработка комплекса медиа программ по формированию
здорового образа жизни
населения

2019-2020

Разработка комплекса
медиа -программ по
формированию
здорового образа
жизни населения

2024

Разработка
комплекса медиа программ по
формированию
здорового образа
жизни населения

Образ 2025
К 2025 году работает лозунг: Здоровая
женщина – здоровый ребенок.
Сформирован здоровый образ жизни –
качественное питание, качественное
водоснабжение, качественная экология.
усовершенствован календарь
профилактических прививок,
применяются современные
поливалентные вакцины для детей.

ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Струны

Команда -

2017

2018

организация преемственности
между врачами терапевтамиакушер-гинекологаминеонатологами-педиатрами.

2019-2020

организация
преемственности
между врачами
терапевтами-акушергинекологаминеонатологамипедиатрами.

2024

организация
преемственности
между врачами
терапевтами-акушергинекологаминеонатологамипедиатрами.

Образ 2025
достигнута доступность медицинской
помощи всем социальным слоям
населения страны, путем создания
амбулаторно-поликлинических
организаций на различных уровнях
(восстановление школьного врача, в
сельской местности – мобильные
выездные врачебные бригады).
Восстановлен санитарный надзор за
экологической обстановкой среды
обитания.

ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Струны

Команда

2017

-

2018

организация преемственности
между врачами терапевтамиакушер-гинекологаминеонатологами-педиатрами.

2019-2020

организация
преемственности
между врачами
терапевтами-акушергинекологаминеонатологамипедиатрами.

2024

организация
преемственности
между врачами
терапевтами-акушергинекологаминеонатологамипедиатрами.

Образ 2025
Значительно снижены социально
значимые заболевания: туберкулез,
ВИЧ, алкоголизм, наркомания.
Четко функционирует схема: терапевтакушер-гинеколог-неонатолог-педиатртерапевт.
Налажена работа стоматологовортодонтов с врачами других профилей
и с женской консультацией. Снижена
частота встречаемости и образование
зубо-челюстных аномалий и
деформаций у детей.

ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Струны

Ресурсы

2017

-

2018

Ежегодное повышение
финансирования охраны
материнство и детства

2019-2020

2024

Образ 2025

Проводится адекватное
финансирование здравоохранения с
акцентом на здоровье матери и
ребенка. Приведены в соответствие
кадровые, материально-технические и
Ежегодное
Ежегодное повышение
финансовая обеспеченность
повышение
финансирования
педиатрической службы: подготовка
финансирования
охраны материнство и
охраны материнство и кадров. Прекращен прием на учебу
детства
студентов на коммерческой основе.
детства

СОСТАВ ГРУППЫ
ФИО
Мухаметдинова Адэлина
Шаяхметова Роксана
Хузиханов Фарид Вильямович
Абдуллин Марат Анварович
Ахметшин Рустэм Закиевич
Кожевников Артем Сергеевич
Доманова Елена Михайловна
Жамлиханов Надир Хусяинович

Токмакова Ольга Генадьевна
Гайнетдинова Дина Дамировна

ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ГРУППЫ
Организация детского отдыха в детских оздоровительных лагерях с 1 июня 2018г
Совершенствование мероприятий по профилактике заболеваний у детей рожденные путем кесарева
сечения (в процессе разработки, старт июнь 2018)
Руководство рабочей группы по разработке мероприятий, написание статей, методических разработок,
диссертационных работ, выполнение грант – в процессе и на этапе завершений (постоянно)
Улучшение обеспеченности врачами-специалистами и улучшение материально-технического
обеспечения (постоянно-действует)
Обеспечение переоснащения больницы медицинским оборудованием (до 2020г)
Разработка мероприятий по медико-социальной профилактике зубо-челюстных аномалии (в процессе
написания диссертации )
Проведение круглого стола регионального штаба ОНФ и министерства Чувашской республики,
посвященной охране здоровья детей в Чувашской республике (март 2018г)
Научно обоснованные и практические рекомендации для межведомственного совета по охране
здоровья детей, дальнейшие научные исследования и выводов в виде диссертационных работ, статей
и выступлений в СМИ (2018-2020г)
Реорганизация работы (июнь 2018г)
Разработка системного подхода этапной медицинской реабилитации детям с проблемами
перинатального периода (2018-2020г)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ГРУППА № 9
Здоровые дети – здоровая Россия

