
Результаты выполнения стратегии развития Клиники БГМУ в 2019 году. 

Перспективный план на 2020 год 

Главный врач  

Клиники ФГБОУ ВО БГМУ 

 Минздрава России 

Ш.Э.Булатов 



Дневной 
стационар 

20 научно-
образовательных 

клинических 
центров 

 

Специализиров
анный 

консультативно
-

диагностический 
центр  

Симуляционно-
аккредитацион

ный центр 

16 
клинических 
отделений 

Центр 
клинических 

исследований 

Мощность стационара 

725 койко-мест 

27373 кв.м. помещений 

2800 родов (5,7% в РБ) 

13450 операций 

(5,4% в РБ) 

25000 пациентов 

получают стационарное 

лечение (3,4% в РБ)  

Кадры 

1098 сотрудников 

209 врачей  

24 доктора медицинских 

наук  

61 кандидата 

медицинских наук  

2163 случая 

высокотехнологичной  

медицинской помощи 

(11,8% в РБ)  

1528 

инотерриториальных 

пациентов 

151 иностранных 

пациентов 

Клиника БГМУ сегодня 

Клиника БГМУ – это 

многопрофильное 

лечебно-

профилактическое 

учреждение 3 уровня  

представляющие собой 

современный лечебно-

научный 

образовательный 

комплекс, решающий  

триединую задачу: 

• оказание 

специализированной,  

в т.ч. 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

• проведение научных 

исследований с 

разработкой и 

внедрением 

инновационных 

технологий 

• подготовка кадров  

 



• пролечено больных – 22 397 (95%) 

 

• оказание медицинской помощи в рамках ВМП – 2078 (94%) 

 

• оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации – 127 

(84%)  

 

• прооперировано больных – 10 167 

 

• проведено мастер-классов – 30 (2017-31, 2018-30) 

   

Выполнение государственного задания на 2019 год 



               Система университетских клиник – основа современной 

подготовки врача в Российской Федерации 

* ПЯТОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛЕННОСТИ КОЕК СРЕДИ  КЛИНИК 

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РОССИИ  
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2019 2020 

 

 

 

ОНКОЛОГИЯ 

• Первый в ПФО Центр высокотехнологичной робот-

ассистированной хирургии 

• Лаборатория радионуклидной диагностики 

• Онкологическое отделение противоопухолевой 

лекарственной терапии 

• Роботассистированные оперативные вмешательства 

в онкологии 

• Роботассистированная резекция щитовидной 

железы. 

• Брахитерапия различных локализаций 

рака. 

• Центр биотерапии рака ( 2020-2024 гг.) 

 Персонализированная 

противоопухолевая лекарственная 

терапия; 

 Противораковые вакцины;  

 Технология радиосиновэктомии; 

 Технологии микросфер для лечения рака 

печени. 

• Модернизация и капитальный ремонт 

онкологического отделения; 

• Открытие консультативного кабинета 

врача-онколога в СКДЦ; 

• Проектирование возможности 

расположения на территории Клиники 

Центра ядерной медицины. 

 

 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТАЯ 

ХИРУРГИЯ И 

КАРДИОЛОГИЯ 

• Отделение сердечно-сосудистой хирургии с 

рентгенохирургическими методами диагностики и 

лечения 

• Реанимационное отделение  с блоком интенсивной 

терапии для больных с ОКС 

    (декабрь 2019 г.) 

• НИИ кардиологии 

• Роботассистированные операции на брюшной аорте 

и подвздошных артериях 

• Применение внутрисосудистого УЗИ при рентген-

эндоваскуляных методах лечения. 

• Кардиохирургические оперативные вмешательства 

на работающем сердце (off-pump) 

• Открытие Центра аритмалогии; 

• Роботассистированная пластика 

митрального клапана; 

• Применение ротоблатора при поражениях 

артерий различной локализации; 

• Торакоскопическая пластика митрального 

клапана в 3d режиме; 

• Роботассистированная аортакоронарное 

шунтирование; 

• Измерение линейной и  объемного 

скорости кровотока по сформированным 

анастамозам при аортокоронарном 

шунтировании. 

 

 
Развитие Клиники БГМУ 



2019 2020 

Первичная медико-

санитарная помощь 

• СКДЦ 

 Внедрение принципов «бережливого 

производства» 

 Организация открытой регистратуры 

(декабрь 2019) 

 

• Продолжить внедрение принципов 

«бережливой поликлиники» 

• Проектирование отделения Emergency.  

Информатизация • Автоматизация дополнительных 82 

рабочих мест (АРМ)  с установкой новых 

ПК и МФУ 

• Обеспечение информационной 

безопасности (защита сетей, установка 

программного обеспечения) 

• Обновление серверного оборудования 

Новые направления в 

оказании медицинской 

помощи 

 • Открытие отделения хирургии одного дня 

в здании бывшего симмуляционного 

центра по профилям: отоларингология, 

офтальмология, челюстно-лицевая и 

пластическая хирургия 

Организационно-

методическая работа 

• Получен сертификат ISO 9001:2015 

• Создание проектного бюро по внедрению 

бережливого производства, 

публикационной активности; 

• Выступление в средствах массовой 

информации 

 

 

• Совершенствование менеджмента 

качества (EFQM) 

 

Развитие Клиники БГМУ 



Соответствие требованием 

стандарта  

  

 ISO 9001:2015 

Система менеджмента качества 



Капитальный ремонт 5 этажа 

терапевтического корпуса 

Клиники БГМУ 

 

Капитальный ремонт 6 этажа 

терапевтического корпуса  

Клиники БГМУ 

Капитальный ремонт  

централизованного  

стерилизационного отделения  

Клиники БГМУ 

Капитальные ремонты  



Передача уборки помещений в аутсорсинг  

2019 год – 11 952 кв.м. 

2020 год – 16 070 кв.м. 



Расширение территории парковочных мест  

включая парковку ММГН 

из них: 

14 для маломобильных  

групп населения. 

200 парковочных места 

По заключению комиссии Администрации городского округа г.Уфа, 

Клиника БГМУ обеспечена парковочными местами в полном объеме   



Благоустройство территории, восстановление инженерных 

технических коммуникации Клиники БГМУ 

Проведённые работы в 2019 году 

1. Проведение ремонтных работ по замене 

внутриквартальных сетей, теплотрассы (300 

м.)  и ГВС (150 м.).  (детский корпус, ЦТП) -  

2. Укладка асфальтового покрытия 1600 кв.м. 

(благоустройство парковки за ОФЭКТ КТ, 

привлеченная спонсорская помощь)  

План на 2020 годы 

1. Проведение ремонтных работ по замене 

внутриквартальных сетей, теплотрассы и 

ГВС.  (роддом, терапия, хирургия, пищеблок, 

симцентр) 

2. Укладка асфальтового покрытия 3400 кв.м. 

(благоустройство парковки, ямочной ремонт, 

привлеченная спонсорская помощь на 2000 

кв.м.)  

 

 



САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ.  

Проектирование и  организация вертолетной площадки на 

территории Клиники БГМУ в 2020 г. 

Подготовка разрешительной документации и организация вертолетной 

площадки.  (включая освещение и видеонаблюдение) 

1. Подготовка разрешительной документации, согласования 2019-2020 гг. 

2. Подготовка проектно-сметной документации; 

3. Прохождение экспертизы. 

4. Работы  по устройству площадки 1 квартал 2020г. 

 

 



Проектно-изыскательские работы для организации приемного 

покоя терапевтического корпуса Клиники БГМУ 

 

1. Проведено обследование (положительное заключение получено октябрь 

2019 г.) 

2. Подготовка технического задания на ПИР 01.12.19г., 

3. Составление проектно-сметной документации в срок до 01.03.20г., 

4. Проведение экспертизы  в срок до 01.07.20г., 

5. Проведение аукциона в срок до 01.08.20г., 

6. Заключение контракта в срок до 01.09.20г., 

7. Сдача выполненных работ 01.06.21г. 



Проектно-изыскательские работы реконструкции корпуса СКДЦ 

Клиники БГМУ, надстройка 4 этажа и организация входной группы 

1.Проведено обследование (положительное заключение получено), 

2.Подготовка технического задания на ПИР 01.12.19г., 

3.Составление проектно-сметной документации в срок до 01.03.20г., 

4.Проведение экспертизы  в срок до 01.07.20г., 

5.Проведение аукциона в срок до 01.08.20г., 

6.Заключение контракта в срок до 01.09.20г., 

7.Сдача выполненных работ 01.03.22г. 



Проектно-изыскательские работы строительства лифта на  

4 остановки,  корпуса СКДЦ Клиники БГМУ, с наружной стены здания 

1.Проведено обследование (положительное заключение получено), 

2.Подготовка технического задания на ПИР 01.12.19г., 

3.Составление проектно-сметной документации в срок до 01.03.20г., 

4.Проведение экспертизы  в срок до 01.07.20г., 

5.Проведение аукциона в срок до 01.08.20г., 

6.Заключение контракта в срок до 01.09.20г., 

7.Сдача выполненных работ 01.03.22г. 



Разработка ПСД и проведение кадастровых работ  по определению  границ и 

выделению земельного участка под строительство центра инновационных 

методов лечения Клиники БГМУ в 2020 году 

- Стадия документального оформления земельного участка 2020 г. 

- Проектирование нового корпуса 2020г. 

- Прохождение экспертизы 2020г. 

 


