Резюме проекта
Оздоровление беременных женщин – одно из приоритетных направлений деятельности, реализуемое в
Организация отдыха и
МУЗ
«ГСП
» более 6 лет. За годы реализации проекта оздоровилось 1000 беременных женщин. Все дети у
оздоровления беременных
оздоровленных родились доношенные. Перинатальные потери отсутствуют.
женщин на базе
Методики оздоровления беременных женщин, наработанные за эти годы, вызвали большой интерес
муниципального учреждения участников Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы акушерства и
здравоохранения «Городской гинекологии: аспекты реабилитации и восстановительного лечения», проводимой ФМБА России в октябре 2012
санаторий–профилакторий» года

Главный врач МУЗ «ГСП» Шевцова
Валентина Александровна

Лидер проекта
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Городской санаторий–профилакторий»

Куратор проекта – Детский санаторно - оздоровительный
лагерь на базе муниципального учреждения здравоохранения
«Городской санаторий–профилакторий»

Место реализации проекта
Организация
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской санаторий–
профилакторий»

Адрес
Пензенская область, город Заречный, ул. Заречная, дом 19

Основные цели и критерии достижения целей проекта
Цель
Создание на базе МУЗ
«ГСП» системы
организации отдыха и
оздоровления
беременных женщин.

Задачи
Реализация мероприятий по долгосрочной
целевой
программе
«Реализация
на
территории города Заречного Пензенской
области
приоритетного
национального
проекта «Здоровье »на 2010-2015 годы»;
Организация санаторно-курортного лечения
беременных женщин;
Сохранение здоровья беременных женщин;
Пропаганда здорового образа жизни.
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Критерии достижения

Плановое значение критерия
беременных
женщин,
Количество
беременных Количество
женщин,
получивших получивших санаторно-курортное лечение
– не менее 150 чел в год.
санаторно-курортное
Удовлетворенность беременных женщин,
лечение;
качеством
полученного
санаторноУдовлетворенность
курортного
лечения
–
не
менее
90% от
качеством
полученного
общего количества участников проекта.
санаторно-курортного
Отсутствие
в
группе
пациенток,
лечения;
получивших санаторно-курортное лечение
Рождение здоровых детей.
перинатальных потерь.

Описание проекта
За годы реализации проекта оздоровилось 1000 человек (с учетом 2013 года), т.е. каждая 5 беременная женщина, состоящая на учете в женской
консультации, из группы высокого перинатального и акушерского риска, имеющая серьезные сопутствующие патологии. Анализ показал, что в группе
пациенток, получивших санаторно-курортное лечение, не зарегистрировано тяжелых и преждевременных родов, осложнений, все дети родились
доношенные, не было перинатальных потерь.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской санаторий-профилакторий» является лечебно-профилактическим учреждением
санаторно-курортного типа, основной задачей которого является предоставление доступных и качественных санаторно-курортных услуг для
оздоровления жителей города.
Для достижения этих целей учреждение:
- улучшает качество медицинских услуг на основе достижений медицинской науки;
- разрабатывает и внедряет новые технологии (в том числе и медицинские) с целью совершенствования возможностей максимально полного
(комплексного) санаторно-курортного лечения, привлечения большего числа пациентов;
- развивает материально-техническую базу учреждения;
- использует имеющиеся природные лечебные ресурсы;
- обеспечивает экономическую стабильность, прибыльность и конкурентоспособность учреждения на региональном уровне и как следствие
всего этого – повышение эффективности санаторно-курортного лечения и качества обслуживания пациентов.
Городской санаторий-профилакторий, оснащен современным медицинским оборудованием и в настоящее время успешно функционирует.
В оздоровительном корпусе располагается водолечебный комплекс с сауной, плавательным бассейном, лечебными душами, кабинеты:
иглорефлексотерапии, мониторной очистки кишечника, гирудотерапии, инфракрасной сауны, солярия.
Лечебные кабинеты оснащены современным отечественным и зарубежным медицинским оборудованием. Занятия лечебной физкультурой
проводятся в гимнастическом зале, оборудованном аппаратами механотерапии и тренажерами.
Городской санаторий-профилакторий участвовал в городских конкурсах (в номинации «Здравоохранение»), где был неоднократно отмечен дипломами
и знаками «Лучшее предприятие» г.Заречного.

Социальный эффект
Целевая группа
Беременные женщины, состоящие на учете в МСЧ-59, из
группы высокого перинатального и акушерского риска.

Срок реализации проекта
2011-2015 годы
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Эффекты от реализации проекта
Отсутствие в группе пациенток, получивших санаторно-курортное лечение,
тяжелых и преждевременных родов, осложнений, перинатальных потерь.

Время наступления эффекта от реализации проекта:

Решаемые проектом проблемы
Необходимость реализации данного проекта обусловлена решением
демографической
проблемы
–
повышение
рождаемости,
обеспечением безопасного материнства и рождения здоровых
детей.

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап -

Актуальность проблем
Демографическая ситуация, складывающаяся в России в целом и в частности в
г.Заречном, в настоящее время является одной из самых острых социальноэкономических проблем. Отмечающиеся в последние годы увеличение
рождаемости не покрывает человеческие утраты. Проблема настолько актуальна,
что рассматривается на правительственном уровне как важнейшее условие
успешного развития страны. Общество и семья заинтересованы в рождении
здорового потомства, поэтому проблема организации отдыха и оздоровления
беременных женщин является актуальной и важной.

Поэтапный план реализации проекта
Финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления беременных женщин на базе МУЗ «ГСП» в рамках долгосрочной
целевой программы «реализация на территории города Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта «Здоровье »на
2010-2015 годы».
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления беременных женщин на базе МУЗ «ГСП» в соответствии с санитарными нормами и
правилами, требованиями пожарной безопасности.
Проведение полного комплекса санаторно-оздоровительных процедур, положительно влияющих на состояние здоровья беременных женщин
и внутриутробное развитие ребенка. Проведение в соответствии с рекомендациями лечащих врачей-специалистов, оздоравливающих и
лечебных немедикаметозных мероприятий по профилактике анемий беременных и гестозов.
Анализ полученных результатов.
Организации-участники проекта

МУЗ «Городской санаторий–профилакторий»
Администрация города Заречного;
МСЧ -59
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