
 

 

 

Паспорт  

проекта 

 
Улучшение доступности 

диагностических 

мероприятий, путем 

внедрения дистанционных 

ЭКГ 
 

 

 

 
Разработчик: ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ МЗ РБ г.Учалы, 

ул.Муртазина,27 
 

Руководитель проекта: главный врач ГАУЗ РБ УЦГБ, 

врач высшей категории Гибадатов Рамиль Узбекович, 

тел 83479136507 
 



Территория реализация проекта: МР Учалинский район г.Учалы 

Сроки выполнения проекта:1 этап-с 08.09.2017-02.10.2017 

                                           2 этап-с 03.10.2017-01.07.2018 

 

Название проекта: Улучшение доступности диагностических мероприятий, 

путем внедрения дистанционных ЭКГ 

 
 
Название организации: Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Башкортостан Учалинская центральная городская 

больница 

 

ФИО руководителя организации: главный врач Рамиль Узбекович Гибадатов 

 

Контактная информация: 

- Адрес юридический и фактический: 
 Россия, РБ, г. Учалы, ул. Муртазина, 27 

 - Номер телефона организации: 

834791(36507) 

 

 

Аннотация проекта: 

   Проект направлен на своевременное и квалифицированное оказание 

медицинской помощи на амбулаторном и госпитальном этапах. 

   В рамках проекта при наличии клинических проявлений острого коронарного 

синдрома (нестабильной стенокардии, острого инфаркта миокарда), а также 

других состояний и заболеваний системы кровообращения кардиологического 

профиля, требующих неотложной медицинской помощи, в случае отсутствия 

возможности анализа ЭКГ на месте, медицинскими работниками будет 

осуществляться дистанционная передача ЭКГ, с использованием мобильного 

устройства. В процессе реализации проекта на базе   участковых больниц и 

врачебных амбулаторий будут проводиться цикл обучения медицинских 

работников по неотложным состояниям БСК, а также технические занятия по 

дистанционной передаче ЭКГ в ГАУЗ РБ УЦГБ на кардиопульт.  

Исполнители: специалисты ГАУЗ РБ УчалинскаяЦГБ 

Общий бюджет: 4883400 руб.  

 

Руководитель организации:                                  Р.У.Гибадатов 

Руководитель проекта:                                            

 

 



1. Постановка проблемы 

     Уровень доступности и своевременности оказания диагностических и 

лечебных мероприятий при ОКС и других БСК для жителей сельских 

населенных пунктов не соответствуют нормативам по времени и качеству 

медицинской помощи. Дистанционная передача ЭКГ на территории 

Учалинского района ранее не осуществлялась, все лечебно-диагностические 

меры имели недостаточную эффективность. Новизна проекта - низкая 

затратность проекта позволит обеспечить доступность и своевременность 

квалифицированной медицинской помощи, снизить смертность населения от 

ОКС и других БСК на догоспитальном уровне сельского населения 

(Неотложные состояния сердечно-сосудистой системы наиболее часто 

диагностируется в стационаре ГАУЗ РБ УЦГБ. Важным в данном проекте 

представляется выявление неотложных состояний на селе и оказания  

своевременной медицинской помощи. В настоящее время  ЭКГ пациента с 

сельского участка  участковых больниц и врачебных амбулаторий доставляется 

транспортом в ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ, а лечение пациента в первые часы 

проводится только на основании данных клинической картины заболевания.) 

 

   Реализация проекта позволит  

 

• улучшить доступность медицинской помощи 

 

• осуществить своевременное оказание экстренной медицинской помощи 

при ОКС в период «золотого часа» 

 

• снизить смертность от БСК 

 

•  снизить финансовые затраты на топливо, амортизацию санитарного 

транспорта ГАУЗ РБ УЦГБ  

 

 

 

2. Цель проекта: 

    Обеспечение доступности проведения ЭКГ исследований при 

неотложных состояниях и своевременное оказание квалифицированной 

медицинской помощи. 

 

 

Задачи проекта: 

• максимально приблизить медицинскую и диагностическую помощь 

населению, путем обучения и практической подготовки медицинского 

персонала и обеспечением необходимым оборудованием  

• повышение качества диагностики ССЗ 



• своевременное и квалифицированное оказание медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

• динамическое наблюдение пациентов из группы риска 

• снижение необоснованных выездов бригад СМП 

 

 

 

3. Планируемые результаты: 

• Сокращение времени получения результатов (в том числе в ночное время) 

ЭКГ сельскими участковыми больницами и врачебными 

амбулаториями(10 минут, было 7 дней) 

 

• Увеличение охвата ЭКГ исследованиями сельских жителей МР 

Учалинский район до  17 496 ЭКГ исследований - это 25% от общего ЭКГ 

исследований (в 2016 сельских жителей 9585-13 % от всех общего 

количества ЭКГ исследований, 8 месяцев 2017-5282-14%) 

 

• Снижение смертности от ОКС и других БСК на 16,6%  до показателей МР 

Учалинский район 465,4, в том числе по ИБС до 208,2 на 24% - 208,2 

(Смертность сельского населения от БСК в 2016 -558 сельского населения, 

что на 16,6 % выше показателя по МР Учалинский район, показатель по 

ДК-528,0; по ИБС 273,3) 

 

Краткий план проекта: 

 

Мероприятия  Сроки исполнения Исполнители 

                                               1 этап 

Создание проектной 

группы 

 

8 сентября 2017 

 

 

Главный врач, 

заместители главного 

врача 

Разработка логистики 

проекта 

8 сентября 2017 Проектная группа 



 

Обучение медицинского 

персонала 

 

Сентябрь 2017 

 

Проектная группа 

Приобретение 

оборудования: 

смартфоны(8 шт); 

Аппарат ЭКГ(1 шт для 

Ильчигуловской УБ) 

Сим-карты(8 шт) 

 

 

19сентября 2017 Отдел закупа 

                                                 2 этап 

Обучение фельдшеров 

ФАП ГАУЗ РБ УЦГБ по 

дистанционной 

передачи ЭКГ 

03.10.2017 Информационно-

аналитический 

кабинет 

Приобретение 

оборудования: 

смартфоны(52 шт); 

Аппарат ЭКГ(52 шт) 

Сим-карты(52 шт) 

 

 

3.10.2017-01.07.2018 Отдел закупа 

                                                 3 этап 

Подведение итогов, 

распространение опыта 

Ноябрь-декабрь2017 Проектная группа 

 

 

Бюджет проекта: 

1. Смета расходов по 1 этапу проекта 

Наименование Количество Сумма Общие 

расходы 

1. ЭКГ аппарат для 

Ильчигуловской УБ 

1 90000 90000 

2. Смартфоны 8 1590 12720 

3.  Сим-карты 8 300 2400 

 Итого:   105120руб. 



2.Смета расходов по 2 этапу проекта 

Наименование Количество Сумма Общие 

расходы 

1. ЭКГ аппарат для 52 

ФАПа 

52 28000 1456000 

2. Смартфоны 52 1590 82680 

3.  Сим-карты 52 300 15600 

 Итого:   1554180руб. 

 

Итого сумма по проекту: 1659400 руб. 

 


