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Иркутская область

774,8 тыс. км2

15% территории СФО | 4,5% территории 
России

население

2  375 021
Плотность - 3,07 

чел/км²

574 506 детей (0-17 лет)
на 01.01.2022г.



• 1-я группа – 28 медицинских организаций

• 2-я группа – 24 медицинские организации

• 3-я группа – консультативно-диагностическая поликлиника 
ГБУЗ ИГОДКБ

Первичная медико-санитарная помощь

61 детская поликлиника и детское 
поликлиническое отделение

• 49 медицинских организаций 1 и 2  уровня 

• 2 медицинских организации 3-го уровня: ГБУЗ ИГОДКБ и  
ОГАУЗ ГИМДКБ (оказание ВМП)

Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная,  медицинская 

помощь

51 медицинская организация

• Отделения /бригады скорой медицинской помощи: 
831 - общепрофильные, в т.ч. 40 - специализированные 
педиатрические

• ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф» 

Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская 

помощь

Дома ребенка 

Служба паллиативной помощи

• Мобильные медицинские бригады……...887 (в 2020г. – 474)

• Мобильные медицинские комплексы….217 (в 2020г. -124)

• 1174 выезда на ФАПы и в УБ (2020 – 662)

Выездные формы работы в отдаленные 
и труднодоступные территории в 2021 г.

Структура детского здравоохранения Иркутской области

▪ 4 дома ребенка (специализированные)  на 240 мест

гг.Иркутск,.Ангарск,  Усолье-Сибирское, Братск

▪ ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» 

▪Палиативные койки в трех многопрофильных детских больницах

▪ 4 выездные патронажные бригады 



Организация первичной  медико-санитарной помощи детям

5 самостоятельных детских поликлиник 
г. Иркутск, г. Усть-Илимск

55 – детских поликлинических отделений 
(в составе городских и районных больниц) 

1 консультативная диагностическая 
поликлиника 

при ГБУЗ Иркутской государственной 
областной детской клинической больнице:

➢ 17 профилей оказания медицинской помощи  в амбулаторных 
условиях (неврологи, нейрохирурги, окулисты, кардиологи, 
детский ревматолог, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, 
эндокринологи, педиатры, хирурги, уролог-андролог, ортопеды-
травматологи, гематолог, детский онколог, гастроэнтеролог, 
оториноларинголог, нефролог)

➢ проведение дополнительных исследований в день обращения
(ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови, ЭКГ, ультразвуковая 
диагностика,  электроэнцефалография, рентгенологическое 
исследование, МРТ, МСКТ)

➢ Определение показаний для срочной/плановой госпитализации
➢ телемедицинские консультации, заочное консультирование 

медицинских документов
➢ направление на ВМП

2 
уровень

1-2 

уровень

3 
уровень

Доля посещений детьми мед. организаций с профилактическими целями
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Профилактические медицинские осмотры, выездные формы работы

за 10 мес. 2022 
года осмотрено 
346 286 детей 

(60%)

Профилактические 
медицинские 
осмотры детей 0-17 
лет
план – 93% 

Профилактические 
медицинские осмотры 
подростков 15-17 лет
план – 73% 

за 10 мес. 2022 
года осмотрено
50 084 (60,6%)

Диспансеризация 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей
план – 100% 

за 10 мес. 2022 
года осмотрены 

все дети 
проживающие в 

учреждениях;

98% - опекаемых

ГБУЗ ИГОДКБ

Выездные 
бригады 

медицинских 
организаций

ОГАУЗ ГИМДКБ

✓ 1174 выезда ФАПов
✓ 887 выездов мобильных медицинских бригад 
✓ 217 выездов мобильных медицинских комплексов

Осмотрено 66 644 детей

✓ Выезды в 10 отдаленных районов Иркутской 
области 

✓ Организовано 13 выездов врачебных бригад 
✓ (8 врачей-специалистов: детский хирург, 

травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, 
эндокринолог, ЛОР, уролог-андролог, УЗИ 
диагностики)

Проведена диспансеризация 3450 детей-сирот,  
профилактические осмотры 15 735 детей 0-17 лет, в 
том силле 1449 детей  первого года жизни

✓ При участии Благотворительного фонда имени 
Юрия Тена в 4 районах 6 специалистами осмотрено 
1200 детей

✓ Проведена благотворительная акция «Здоровье-
детям» (Фонд Марины Седых, ООО «Иркутская 
нефтяная компания»): осмотрено 652 ребенка в 
Усть-Кутском районе
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Создание организационно-планировочных решений внутренних 
пространств детских поликлиник, обеспечивающих комфортность 
пребывания детей (план – не менее 95%)

61 детская поликлиника, детское 
поликлиническое отделение

в 60 созданы организационно-
планировочные решения 98,4%

1  здание детской поликлиники 
ОГБУЗ «Нукутская районная 

больница» признано аварийным 

В 2020 году - построен и введен в эксплуатацию 
филиал детской поликлиники ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница» на 50 посещений

• При участии благотворительного  
фонда  «Вольное дело»



2020 год - новое здание детской
поликлиники ОГАУЗ «Иркутская
городская клиническая больница №
9» на 350 посещений

Развитие инфраструктуры детства
Строительство детских поликлиник в Иркутской области

Средства бюджета Иркутской 
области – 700,0 млн рублей 

2022 год - новое здание детской
поликлиники ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ
ИАПО» на 400 посещений

Средств бюджета Иркутской 
области – 1, 5 млрд рублей

Средства федерального 

бюджета – 500,0 млн рублей 
(приобретение оборудования) 



Развитие инфраструктуры детства в Иркутской области

В 2022г. - строительство детской поликлиники ОГАУЗ 
«Иркутская городская клиническая больница № 8» на 350 
посещений.

• В 2020г. - 9,5 млн рублей. 

• В 2021г. – 1,2 млн рублей.

• На 2022г. – 210,2 млн рублей.

Строительство детских поликлиник 
в Иркутской области

С 2022 году – начало строительства 4 детских 
поликлиник:

• Братская РБ на 100 посещений, 

• Заларинская РБ на 100 посещений, 

• Качугская РБ на 200 посещений, 

• ОГАУЗ «Иркутская городска клиническая больница №10» на 500 
посещений

Региональная программа «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Иркутской области» на 2021-2025 годы: 

• 2022 год – 793,0 млн рублей             2023 год – 954,0 млн рублей

• 2024 год – 886,0 млн рублей             2025 год – 376,4 млн рублей

С 2023 – 2024 гг. (1,8 млрд руб.) – строительство еще
3 детских поликлинических отделений (п.Усть-
Ордынский, Иркутский р-н)

Капитальный ремонт детских поликлиник и 
педиатрических стационаров, проектные работы

2020г.

115,7 млн 
рублей

2021г.

125,2 млн 
рублей

2022г.

262 млн 
рублей

10 детских поликлиник (38,9 млн 
руб.)

7 детских стационаров (76,7 млн руб.)

3 детские поликлиники (8,1 млн руб.)

5 детских стационаров (116,8 млн 
руб.)

9 детских поликлиник (164,4 млн 
руб.)

10 детских поликлиник (97,7 млн 
руб.)

ГП Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 
2019-2024гг.

с 2021г. - Региональная программа «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Иркутской области» 
на 2021-2025 годы: 



• Федеральный бюджет – 1083,0 млн рублей;

Программа ОНЛП (Федеральный закон от 17 июля 1999 года “О государственной социальной помощи»)

• Финансирование в 2022 году - 1 391,8 млн рублей (областной бюджет)

• 62,4 млн рублей – орфанные заболевания у детей (в 2021г. - 44,9 млн. рублей, в федеральном регистре  - 234 ребенка )

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз “О социальной поддержке отдельных групп населения в 
оказании медицинской помощи в Иркутской области”

• поданы заявки для обеспечения 68 детей с орфанными заболеваниями

• 2021 год – поставлены лекарственные препараты на сумму 335,9 млн рублей. 

• За 3 квартала 2022 года на сумму 308,7 млн рублей. 
До реализации программы Фонда «Круг добра» из областного бюджета было выделено 308,6 млн рублей 
для обеспечения лечения 12 детей с спинальной мышечной атрофией  

Дополнительные меры по лекарственному обеспечению детей с орфанными заболеваниями в рамках Фонда «Круг 
Добра» (Указ Президента Российской Федерации от 05.11.2021г. № 16)

•Закон Иркутской области от 28.04.2020г. № 39-оз (внесены изменения в Закон Иркутской области № 106-оз)

•Постановление Правительства Иркутской области от 01.10.2020г. № 797-пп (утвержден порядок и условия
обеспечения не зарегистрированными лекарственными препаратами)  

Дополнительные меры по обеспечению лекарственными преапаратами, незарегистрированными в Российской 
Федерации

Дополнительные меры по лекарственному обеспечению детей



65 коек
в двух медицинских 

организациях
(ОГАУЗ ГИМДКБ г.Иркутск, 

Центр медицинской 
реабилитации ОГАУЗ ГДБ 

г.Ангарск)

Пролечено детей:

• 2019г…………….. 2193
• 2020г……………...1679 
• (работали COVID-госпитали)
• 2021г……………..…..3691
• 2022г………... более 2800 

Оказание медицинской помощи
▪ перинатальная патология 
▪ болезни нервной системы и 

органов чувств
▪ ортопедическая патология
▪ болезни органов дыхания 
▪ реабилитация после CОVID 19

Развитие медицинской реабилитации детей в Иркутской области

• Реабилитационные отделения в 6 
детских поликлиниках: 
г. Иркутск, Иркутский район, 
г.Ангарск, г. Братск.

В стационарных условиях
(средства ОМС ТПГГ) 

В амбулаторных условиях – с 2022 года

Профили: 

➢ соматический, 

➢ ортопедия, 

➢ нервные болезни, 

➢ дети, перенесшие COVID-19 

План на 2022 год – 1404 детей

Планы: строительство современного стационара для медицинской  
реабилитации детей на 23 км Байкальского тракта 

Планы : в 2023 году организовать отделение 
реабилитации еще в  1 детской поликлинике, в 2024 
году в  2 детских поликлиниках



Развитие паллиативной помощи детям в Иркутской области

25 сентября 2017 года – открытие ОГБУЗ «Иркутский
областной хоспис» на 25 коек  

На 01.01.2022 года – 36 паллиативных коек:

➢ ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» …………………25 коек;
➢ ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»……….3 койки
➢ ОГБУЗ «Братская городская детская больница»…..3 койки
➢ ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»………………………………………..5 коек 
(в условиях отделения анестезиологии и реанимации)

В стационарных условиях

(средства областного бюджета) 

Планы : 

✓ открыть отделения на 12 коек в ОГБУЗ «Черемховская ГБ №1»; 

✓ строительство современного здания детского хосписа в 

г.Иркутске

В амбулаторных условиях

Выездная патронажная паллиативная служба детям:
3 отделения, имеющие в своем составе 4 бригады 

2018 2019 2020 2021 6м.2022

298
248

2973 2832

1859

234
306

536
708

5

205

405

605

805

2018г. 2019г. 2020г. 2021-22гг.

Организовано выездов 
бригад

Количество пациентов, 
находящихся од наблюдением 
специалистов паллиативной 
помощи

Планы : 
✓ в 2023 году организовать работу  выездной бригады в ОГБУЗ «Черемховская ГБ 

№1»; 
✓ Организовать дополнительное обучение медицинских работников детских 

поликлиник по вопросам оказания паллиативной помощи в амбулаторных 
условиях 

Ежегодно на паллиатиных койках получают 
медицинскую помощь до 400 детей



Динамика показателей рождаемости, 
младенческой и детской смертности

14,8
13,4 12,8

11,9 11,3 11 10,6

5

7

9

11

13

15

17

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 9 мес. 
2022г.

Показатель рождаемости

Родилось детей

36904 35579 32253 30847 28258 26948 26086 18573

0
1
2
3
4
5
6
7
8

7,1 7,1
5,9 6,1

5,3 5
5,9

4,7

Показатель младенческой смертности 

Абс. число

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 9 мес

232 222 171 167 139 95



Динамика показателя младенческой смертности в 2022 году
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Инфекции (3)

Структура причин младенческой смертности

2-3%

18%

20%

15%
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40%

Перинатальные причины (45)
✓ Геморрагические нарушения – 9
✓ Инфекции – 8
✓ Дыхательные расстройства - 7



Динамика показателя детской смертности детей 0-4 лет
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Структура причин детской смертности 1-4 года, чел.
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Внешние причины (I место):
5 – гибель на пожаре
2 – падение с высоты
2 – механическая асфиксия
2 - утопление



Динамика показателя детской смертности детей в возрасте 0-17 лет
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Механическая 
асфиксия (4)



1. Меры по снижению МС от перинатальных причин смерти:

➢Контроль всех беременных женщин высокого акушерского и перинатального риска, 
маршрутизации с использованием АИС «Акушерский мониторинг», 

➢создана рабочая группа по внедрению пилотного проекта «Региональный 
неонатальный мониторинг» (распоряжение МЗ ИО от 3 октября 2022 года №2679-
мр);

➢актуализирована и утверждена маршрутизация новорожденных и детей первых 
трех месяцев жизни (распоряжение МЗ ИО от 4 мая 2022 года № 1158-мр)

➢обновлен состав перинатального консилиума в Областном перинатальном центре 
ГБУЗ ИОКБ (распоряжение МЗ ИО от 03.10.2022г. № 2680-мр) 

➢в симуляционно-тренинговых центрах обучено 104 врача-специалиста в области 
перинатологии; план в 2022г. - 132 врача;

➢обучение в симуляционных центрах среднего среднего медицинского  персонала 

➢аудит медицинской документации по всем случаям асфиксий в родах, проведен 
мастер-класс по обучению врачей-акушеров-гинекологов правильной 
интерпретации КТГ во время беременности и в родах (июнь 2022 года) 



2. Меры по снижению младенческой смертности от врожденных пороков 
развития (ВПР):

➢назначен главный специалист по ультразвуковой диагностике в 
акушерстве и гинекологии

➢аудит медицинской документации недиагностированных ВПР 

➢разработаны формы ультразвуковых протоколов при I и II скринингах, 
осмотра УЗИ-специалистами и оказания медицинской помощи при 
недостаточном росте плода и многоплодной беременности

➢подготовка врачей УЗ-диагностики (13 врачей)

➢аудит кабинетов антенатальной охраны плода

➢анализ состояния аппаратов УЗ-диагностики экспертного класса, в 2022г. 
обновлено оборудование в 2 кабинетах (г.Иркутск, г.Братск), 
дополнительно открыто 2 кабинета УЗ-диагностики ВПР (Тулун, Тайшет)

➢охват пренатальной диагностикой за 9 мес. 2022г. – 89,3% (14419 женщин) 

➢разработан проект порядка компенсации проезда к месту проведения I и II 
ультразвуковой диагностики во время беременности за счет средств 
областного бюджета женщинам из отдаленных территорийобласти
(Бодайбинский, Киренский, Мамско-Чуйский) и территорий с низким 
охватом УЗД диагностикой (Нижнеудинский, Тайшетский районы). 



3. Меры по снижению младенческой и детской смертности от внешних причин:

• Межведомственный план мероприятий по профилактике суицидов и 
суицидального поведения несовершеннолетних в Иркутской области на 2022-
2025 годы (распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области от 3 февраля 2022 г. № 8-рзп.

• Межведомственный комплекс дополнительных мер по профилактике 
правонарушений, преступлений и суицидального поведения 
несовершеннолетних в Иркутской области на 2022 год (распоряжение 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 29 апреля 2022 
г. № 35-рзп)

• Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 
Иркутской области»

• Указом Губернатора Иркутской области от 01.04.2021 г. № 92-уг одобрена 
Концепция обеспечения комплексной безопасности детей на территории 
Иркутской области до 2025 года

• В октябре 2022 года разработан межведомственный план по снижению детской 
смертности от внешних причин (региональные министерства здравоохранения, 
образования, социального развития, опеки и попечительства, МЧС, МВД, 
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, областная КДН)

• Изданы методические пособия (300 экз.) по профилактике суицидов для 
врачей, педагогов и родителей (май 2022г.)



3. Меры по снижению младенческой и детской смертности от внешних причин:

• Алгоритм межведомственного взаимодействия по работе с семьями, находящимися
в социально опасном положении (постановление КДН Иркутской области от
30.12.2015г. № 10)

• Межведомственные профилактические мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» (2
раза в год)- 14279 патронажей в 2653 семьи (4876 детей), 36 детей направлены в
Центры помощи детям, межведомственное профилактическое мероприятие
«Безопасное лето»

• Информационно-разъяснительная работа с родителями при первом патронаже
новорожденного (своевременное обращение за медицинской помощью,
профилактика детского травматизма, внешних причин смерти, механической
асфиксии среди младенцев, синдрома внезапной смерти)



• 3. Меры по снижению младенческой и детской смертности от внешних
причин:

• Профилактика смертности от ДТП – взаимодействие с ГИБДД (занятия в
перинатальных центрах по правилам перевозки детей в автомобильном
транспорте, использования детских удерживающих устройств – 76
тренингов для 245 мам). Сотрудниками ГИБДД проведено 1 113
профилактических акций, в т.ч. в 295 лагерях дневного пребывания, в 59 в
стационарных лагерях. Рейды по объектам железнодорожного
транспорта. Совместная работа с ГИБДД со школьниками в
образовательных организациях.

• Профилактика пожаров - рейды совместно с сотрудниками МЧС, службы
пожарной безопасности (профилактическая работа (71 мероприятие
сотрудниками МЧС), установка в 1 843 семьях пожарных извещателей в
семьях группы риска).

• Профилактика утоплений - рейды членов муниципальных КДН, органов
полиции по необорудованным местам купания (выявлен 351
несовершеннолетний без присмотра родителей, проведено 15 167 бесед,
вручено 16 830 тематических памяток и листовок).

• В каждом муниципальном образовании Иркутской области утвержден
список объектов повышенной опасности, к собственникам строительных
площадок, заброшенных зданий, зданий и сооружений, в которых
проводится ремонт, предъявляются требования по их ограждению и
охране (1 874 объекта)



Благодарю за внимание!


