Приложение 2 к Программе стратегического развития ГОО ВПО
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на 2020 – 2022 гг.
Научно-исследовательский институт репродуктивного здоровья
детей, подростков и молодежи (НИИ РЗДПМ)
Основная цель создания НИИ РЗДПМ – сохранение репродуктивного
потенциала Донецкой Народной Республики путем разработки комплекса
научно-обоснованных
лечебно-диагностических,
реабилитационных
и
профилактических мероприятий для оказания медицинской помощи при
нарушениях репродуктивного здоровья у детей, подростков и молодежи.
Научные исследования, применение инновационных технологий,
высококвалифицированная медицинская помощь в научно-исследовательском
институте ориентированы на комплексное решение медицинских, медикосоциальных и психологических проблем, направленное на улучшение
репродуктивного здоровья детей, подростков, молодежи и других категорий
граждан Донецкой Народной Республики.
Среди стратегических задач в рамках научно-исследовательской,
лечебно-диагностической и профилактической деятельности выделены:
1.
Проведение научных исследований, по изучению состояния
репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи, углубленное
изучение и совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации
детей, подростков и молодежи с патологией репродуктивной системы и
внедрение их результатов в практику лечебной работы и учебновоспитательного процесса;
2.
Оптимизация и обновление научно-методического сопровождения
и
лечебно-диагностического
процесса
при
заболеваниях
органов
репродуктивной системы детей, подростков и молодежи;
3.
Повышение качества и доступности оказания специализированной
медицинской помощи детям, подросткам и молодежи Донецкой Народной
Республики.
4.
Улучшение состояния репродуктивного здоровья молодежи, для
обеспечения репродуктивной безопасности населения Донецкой Народной
Республики.
5.
Материально-техническое и кадровое обеспечение лечебнодиагностической и медико-профилактической деятельности НИИ РЗДПМ для
реализации инновационных научных работ. Подготовка кадров для работы над
репродуктивной безопасностью детей, подростков и молодежи Донецкой
Народной Республики.
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Реализации поставленных задач будут содействовать следующие
мероприятия:
1. Осуществление контроля за оказанием высококвалифицированной и
специализированной медицинской помощи в соответствии с порядками и
стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения Донецкой
Народной Республики.
2. Осуществление анализа и развития инновационных и прогрессивных
методов и технологий, используемых в лечении и реабилитации детей,
подростков и молодежи, направленных на сохранение и улучшения
репродуктивного здоровья жителей Донецкой Народной Республики.
3. Проведение санитарно-просветительской работы для повышения
грамотности подростков и молодежи в сфере репродуктивного здоровья.
4. Обеспечение охраны репродуктивного здоровья детей, подростков и
молодежи, в связи с необходимостью улучшения демографической ситуации на
территории Донецкой Народной Республики.
5. Обеспечение непрерывной подготовки и обучения кадров
задействованных в лечебной деятельности НИИ РЗДПМ в сфере
репродуктивного здоровья.
Ожидаемые конечные результаты совершенствования лечебнодиагностической и профилактической деятельности:
1. Реализация данных программ направлена на улучшения
репродуктивного здоровья нации, улучшение демографической ситуации и
обеспечения репродуктивной безопасности населения Донецкой Народной
Республики, в связи с необходимостью охраны репродуктивного здоровья
детей, подростков и молодежи, упорядочения и совершенствования научнолечебной деятельности на современном уровне с использованием
инновационных технологий.
2. Повышения индекса здоровья населения, а также повышение качества
и доступности медицинской помощи в области сохранения репродуктивного
потенциала молодежи Донецкой Народной Республики на базе НИИ РЗДПМ.
3. Эффективное использование и учет имеющегося коечного фонда НИИ
РЗДПМ.
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Стратегические задачи

1

1. Проведение
научных исследований,
по изучению состояния
репродуктивного
здоровья
детей,
подростков
и
молодежи,
углубленное изучение
и совершенствование
методов диагностики,
лечения
и
реабилитации
детей,
подростков
и
молодежи с патологией
репродуктивной
системы и внедрение
их
результатов
в
практику
лечебной
работы
и
учебновоспитательного
процесса

Мероприятия

2

Ответственный

Этапы реализации
по годам
2020 2021 2022

Показатели
(конечный результат)

3

4

5

6

7

1. Обеспечение доступа сотрудников к
современному научно-исследовательскому
оборудованию

Директор НИИ
РЗДПМ,
заместитель
директора по научной
работе НИИ РЗДПМ

+

+

+

2.
Продолжить
работу
над
запланированными НИР на период 20192021гг. по темам:
1)
«Доклиническая
диагностика,
профилактика и лечение нарушений
репродуктивного здоровья у молодежи»;
2) «Разработка и внедрение комплекса
лечебно-профилактических
мероприятий,
направленных
на
сохранение
репродуктивного здоровья с плацентоассоциируемыми
осложнениями»
(комплексная с кафедрой акушерства,
гинекологии, перинатологии, детской и
подростковой гинекологии ФИПО)
3.
Проведение
научно-практических
конференций, форумов, съездов для обмена
опытом со смежными специалистами, в том
числе международными

Директор НИИ
РЗДПМ,
заместитель
директора по научной
работе НИИ РЗДПМ

+

+

Увеличение
количества
выполняемых
научных
работ,
повышение качества и
результативности
научных
исследований
Совершенствование
научного потенциала
сотрудников
Выполнение согласно
плану

Директор НИИ
РЗДПМ,
заместитель
директора по научной

+

+

+

Увеличение
количества:
договоров о научном
сотрудничестве;
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работе НИИ РЗДПМ

4. Повышение публикационной активности Директор НИИ
сотрудников
РЗДПМ,
заместитель
директора по научной
работе НИИ РЗДПМ

+

+

+

5. Проведение анализа и развитие методов и Директор НИИ
технологий, используемых при выполнении РЗДПМ,
НИР
заместитель
директора по научной

+

+

+

участий
в
исследованиях;
научно-практических
мероприятий;
участий сотрудников
в
научнопрактических
мероприятиях
в
других
образовательных
организациях, в том
числе
и
международного
уровня
Увеличение
кол-ва:
публикаций результатов НИР; публикаций
в рецензируемых журналах;опубликованной научной литературы
(монографий,
сборников статей);
охранных документов
на объекты интеллектуальной
собственности (патентов и
свидетельств).
Увеличение индекса
Хирша сотрудников
Новые
методы
диагностики, лечения,
профилактики,
реабилитации,
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работе НИИ РЗДПМ
6. Обеспечение координации научных
исследований,
внедрения
новых
медицинских технологий в практическое
здравоохранение
Донецкой
Народной
Республики

Директор НИИ
РЗДПМ,
заместитель.
директора по научной
работе НИИ РЗДПМ

+

+

+

7.
Разработка
и
проведение
образовательных программ для молодежи
по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике нежелательной беременности
и заболеваний, передающихся половым
путем, подготовке к созданию семьи и т.п.
8. Проведение тематических лекций в
образовательных
организациях
на
актуальные
темы,
касающиеся
репродуктивного
здоровья
детей,
подростков и молодежи
9. Активное использование оборудования и
технологий
отделения
лабораторных
исследований НИИ РЗДПМ

Директор НИИ
РЗДПМ,
заместитель
директора по научной
работе НИИ РЗДПМ

+

+

+

Директор НИИ
РЗДПМ,
заместитель
директора по научной
работе НИИ РЗДПМ
Директор НИИ
РЗДПМ,
заместитель
директора по научной
работе НИИ РЗДПМ
10. Поддержка научных коллективов в Директор НИИ
оформлении заявок на конкурсы грантов, РЗДПМ,
получение патентов
заместитель
директора по научной
работе НИИ РЗДПМ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

исследования анализа
и
обработки
результатов,
организации
и
управления.
Количество охранных
документов
на
объекты
интеллектуальной
собственности
(патентов и
свидетельств)
Высокая
вовлечен
ность
внаучноисследовательскую
работу преподавателей и студентов
Реализация в
соответствии
с
планом
работы
образовательной
организации
Выполнение НИР,
защиты диссертационных работ (отчеты
НИР, протоколы
диссерт. советов)
Выполнение планов
НИР, целевых
показателей
НИИ
РЗДПМ,
«дорожной карты»
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2.
Оптимизация
и
обновление
научнометодического
сопровождения
и
лечебнодиагностического процесса при
заболеваниях органов
репродуктивной
системы
детей,
подростков
и
молодежи

11. Оформление заявок на участие в Директор НИИ
финансируемых исследованиях
РЗДПМ,
заместитель
директора по научной
работе НИИ РЗДПМ
12. Участие в работе научных конгрессов, Директор НИИ
конференций, форумов и «круглых столов» РЗДПМ,
Донецкой Народной Республики
заместитель
и за рубежом с представлением результатов директора по научной
исследований, в том числе в научно- работе НИИ РЗДПМ
популярных теле- и радио- программах.
13. Поддержка ученых (внутривузовские
Директор НИИ
гранты, премирование, командирование для РЗДПМ,
участия в научных форумах, исследованиях, заместитель
обучения)
директора по научной
работе НИИ РЗДПМ
14.
Анализ
инфраструктуры, Директор НИИ
обеспечивающей
научно- РЗДПМ,
исследовательскую деятельность и ее заместитель
укомплектованность
директора по научно
работе НИИ РЗДПМ
15.
Создание
лаборатории, Директор НИИ
соответствующей
РЗДПМ,
требованиям надлежащих практик
заместитель
директора по научной
работе НИИ РЗДПМ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(количество
грантов, заявок и
патентов)
Выполнение планов
НИР, целевых
показателей
НИИ
РЗДПМ,
«дорожной карты»
Количество
участников
конгрессов,
конференций,
форумов и т.д.
Количество заявок
на получение гранта,
число командировок,
количество получающих премии
Количество единиц
оборудования

Доля
модернизированных
лабораторий, соответствующих требованиям надлежащих
практик (%)
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3. Повышение качества
и
доступности
оказания
специализированной
медицинской помощи
детям, подросткам и
молодежи
Донецкой
Народной Республики

16. Оказание специализированной
медицинской помощи на базе НИИ РЗДПМ
в соответствии с порядками и стандартами,
утвержденными МЗ ДНР

Директор НИИ
РЗДПМ,
главный врач НИИ
РЗДПМ, заведующие
отделениями

+

+

+

Выполнение на 100%

17. Осуществление контроля качества
оказания медицинской помощи в НИИ
РЗДПМ в соответствии с порядками и
стандартами, утвержденными МЗ ДНР, в
том числе разработанными сотрудниками
НИИ РЗДПМ
18. Обеспечение норматива занятости койки
стационарного отделения в году- не менее
280 дней, а также непрерывная работа коек
дневного стационара поликлиники

Директор НИИ
РЗДПМ,
главный врач НИИ
РЗДПМ,
заведующие
отделениями
Директор НИИ
РЗДПМ,
главный врач НИИ
РЗДПМ,
заведующие
отделениями
Директор НИИ
РЗДПМ,
главный врач НИИ
РЗДПМ,
заведующие
отделениями
Директор НИИ
РЗДПМ,
главный врач НИИ
РЗДПМ,
заведующие
отделениями
Директор НИИ
РЗДПМ,
главный врач НИИ
РЗДПМ,

+

+

+

100% оказание
специализированной
медицинской помощи
гражданам ДНР

+

+

+

Увеличение
показателя на 20%

+

+

+

Формы учетноотчетной
медицинской
документации

+

+

+

Отсутствие
инфекционной
внутрибольничной
заболеваемости

+

+

+

Число эксклюзивных,
инновационных,
малоинвазивных
медицинских

19. Осуществление контроля за ведением
медицинской документации в НИИ РЗДПМ

20. Осуществление контроля за санитарноэпидемиологическим
состоянием в НИИ РЗДПМ

21. Осуществление анализа и развитие
инновационных и прогрессивных методов и
технологий, используемых в лечении и
реабилитации
детей,
подростков
и
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молодежи, направленных на сохранение и заведующие
улучшения
репродуктивного
здоровья отделениями
населения Донецкой Народной Республики

22. Увеличение численности иногородних
пациентов в НИИ РЗДПМ из городов и
районов Донецкой Народной Республики (в
том числе г. Донецка)
4.
Улучшение
состояния
репродуктивного
здоровья
молодежи,
для
обеспечения
репродуктивной
безопасности
населения
Донецкой
Народной Республики

Директор НИИ
РЗДПМ,
главный врач НИИ
РЗДПМ,
заведующие
отделениями
Заведующие
отделениями

+

+

+

+

+

+

Заведующие
отделениями

+

+

+

25. Применение комплекса мероприятий Заведующие
направленных
на
снижение отделениями
послеоперационных осложнений

+

+

+

23. Увеличение показателя хирургической
активности при выполнении
малоинвазивных оперативных
вмешательств
24. Обеспечение точной постановки
клинических диагнозов

технологий
Доля эксклюзивных
клинических
технологий в
структуре
оказываемой
медицинской помощи
Количество
инновационных
методов
медицинской
реабилитации
Увеличение
численности
пролеченных
иногородних не
менее, чем на 20%
Увеличение
показателя
хирургическая
активность не менее,
чем на 25%
Расхождение
патологоанатомического и
клинического
диагнозов (не более
чем на 15%)
Осложнения после
операции, не должны
превышать
среднестатистические
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26.
Обеспечение
реабилитационными Заведующие
мероприятиями детей, подростков и отделениями
молодежи, направленными на сохранение и
улучшения репродуктивного здоровья на
базе НИИ РЗДПМ из других учреждениях
здравоохранения
Донецкой
Народной
Республики.

27. Организация
специализированных
приёмов врачей по:
1) лечению патологии молочной железы, в
рамках которого проводить обследования и
лечение женщин и девочек-подростков с
дисгормональными
заболеваниями
молочных желез, включая проведение
пункционной биопсии с цитологическим
исследованием, склеротерапии молочных
желез;
2) инфектологии, для лечения заболеваний,
обусловленных
различными
TORCH
инфекциями, хроническими гепатитами и
инфекциями, передающимися половым
путём, что является одним из основных
причин бесплодия и невынашивания
беременности;
3)
гинекологии-эндокринологии
(диагностика и лечение НМЦ, СПКЯ,
дисфункциональных
маточных
кровотечений, остеопороза, подбор ЗГТ);

Директор НИИ
РЗДПМ,
главный врач НИИ
РЗДПМ,
заведующие
отделениями

+

+

+

+

+

+

показатели
Пациенты,
направленные на
реабилитацию из
других учреждений
здравоохранения
Донецкой Народной
Республики должны
составлять не менее
20% в общей
структуре
пролеченных
Повышение качества
оказания
специализированной
медицинской помощи
на базе НИИ РЗДПМ,
в соответствии с
унифицированными
клиническими
протоколами и
стандартами
утвержденными МЗ
ДНР
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4) лечению патологии шейки матки,
включая
проведение
безопасной
радиохирургической методики лечения для
женщин репродуктивного возраста и
девочек-подростков;
5) психологической
разгрузке (групповой и индивидуальной);
6)
физиотерапевтический
приём
с
применением:
- ДМВ терапия (лечебная методика,
основанная
на
применении
электромагнитных волн дециметрового
диапазона);
- ультразвуковая терапия; МДМ-терапия
(транскраниальная
мезо-диэнцефальная
модуляция);
-магнитотерапия и т.д.
28. Оказание лечебно-диагностической
помощи при воспалительных заболеваниях
у девочек, девочек-подростков, мальчиков и
молодежи
с
использованием
инновационных технологий и методов
разработанных на базе НИИ РЗДПМ
29.
Обеспечение
междисциплинарного
комплексного обследования и лечения всех
форм бесплодия, сексуальных нарушений,
эндокринной патологии

+

+

+

+

+

+

Повышение индекса
репродуктивного и
соматического
здоровья, согласно
возрастных критериев
и шкал оценок
Достижение соответствия критериям ВОЗ
и МЗ ДНР, принятых
в унифицированных
клинических протоколах, методических
рекомендациях и
приказах МЗ ДНР по
каждой нозологиической форме
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30. Осуществление преемственности между
учреждениями здравоохранения I, II и III
уровня. Оказание консультативной помощи
специалистами НИИ РЗДПМ в лечебнопрофилактических учреждениях (далее –
ЛПУ) Донецкой Народной Республики, где
наблюдается дефицит узкоспециализированных
кадров
и
отсутствие
специализированных приёмов врачей

31. Обеспечение охраны репродуктивного
здоровья детей, подростков и молодежи, в
связи с необходимостью улучшения
демографической ситуации на территории
Донецкой Народной Республики:
1) сотрудничество с республиканскими
ЛПУ для направления в НИИ РЗДПМ всех
девочек, мальчиков, юношей, девушек и
подростков для оказания консультативнодиагностической,
реабилитационной
помощи при патологии репродуктивной
системы;
2)
консультирование
по
вопросам
планирования семьи, включая подбор
методов контрацепции;
3)

проведение

«Альтернативных

Директор НИИ
РЗДПМ,
главный врач НИИ
РЗДПМ,
заведующие
отделениями

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Формирование
системы основанной
на программноцелевом
планировании
обеспечивающей
качественную
медицинскую
помощью на всех
уровнях, при
оптимальном
использовании
высококвалифицирова
нных и
узкоспециализирован
ных кадров
Увеличение доли
пролеченных
пациентов, направленных из других УЗ
г. Донецка. Увеличение охвата населения
репродуктивного
возраста профилактическими осмотрами

Организация и обеспечение информацией
на базе женских
консультаций.
Выявление факторов
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профосмотров» с исследованием факторов
риска нарушений репродуктивного здоровья
с последующей реабилитацией в НИИ
РЗДПМ.

32.
Проведение
санитарнопросветительской работы для повышения
грамотности подростков и молодежи в
сфере репродуктивного здоровья
1) Продолжение работы
«Школы
репродуктивного здоровья» на базе ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
2)
Проведение
акции
«Молодежь
Республики – за здоровую семью»

5. Материальнотехническое
и
кадровое
обеспечение
лечебнодиагностической и
медикопрофилактической
деятельности.

Директор НИИ
РЗДПМ,
главный врач НИИ
РЗДПМ,
заведующие
отделениями

33. Эффективное использование и учет Директор НИИ
имеющегося фонда НИИ РЗДПМ
РЗДПМ,
главный врач НИИ
РЗДПМ,
заведующие
отделениями
34. Обеспечить непрерывную подготовку и Директор НИИ
обучение кадров, задействованных в РЗДПМ,
лечебной деятельности НИИ РЗДПМ в главный врач НИИ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

риска в зависимости
от их управляемости и
значимости для
формирования
научно-обоснованных
мероприятий,
обеспечивающих
сохранение
репродуктивного
здоровья
Снижение частоты
нарушений
репродуктивного
здоровья молодежи
путем доклинической
оценки факторов
риска. Изучение
состояния
репродуктивного
здоровья детей,
подростков и
молодежи как
потенциальных
родителей
Количество единиц
оборудования
обеспечивающих
оптимальную
фондооснащенность
больничной койки
Укомплектованность
врачами, средним
и младшим

13

Подготовка кадров для сфере репродуктивного
работы
над
репродуктивной
безопасностью детей,
подростков
и
молодежи
Донецкой
Народной Республики

РЗДПМ,
заведующие
отделениями

медицинским
персоналом.
Число врачей
кандидатов наук,
докторов наук.
Количество среднего
медицинского
персонала на 1 врача

