
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2021 г. № 388

г. МАХАЧКАЛА

О внесении измененийв государственнуюпрограммуРеспублики

Дагестан«Развитиездравоохраненияв РеспубликеДагестан»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

государственную программу Республики Дагестан «Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан», утвержденную постановлением

Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 662 «Об

утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан» (Собрание законодательства

Республики Дагестан, 2015, № 17, ст. 1013; Официальный интернет-портал

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 29 августа,

№ 0500201708290010; 8 сентября, № 0500201709080003; 8 ноября,

№ 0500201711080005; 2018, 20 июля, № 0500201807200007; 8 августа,

№ 0500201808080003; интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 9 августа, № 05002004505; 2020,
23 декабря, № 05002006436).

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Дагестан от 17 июня 2019 г.

№ 142 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Республике

Дагестан» (Официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2019, 20 июня, № 0500201906200001);
постановление Правительства Республики Дагестан от 28 июня 2019 г.

№ 147 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан

«Борьба с онкологическими заболеваниями» (интернет-портал правовой

информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 3 июля,

№ 05002004386);
постановлениеПравительстваРеспубликиДагестан от 28 июня 2019 г.

№ 148 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (интернет-портал правовой



информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 3 июля,

№ 05002004387);
постановление Правительства Республики Дагестан от 30 сентября

2019 г. № 232 «О внесении изменений в государственную программу

Республики Дагестан «Борьба с онкологическими заболеваниями»

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.m),
2019, 9 октября, № 0500201910090001);

постановление Правительства Республики Дагестан от 25 октября 2019 г.

№ 271 «О внесении изменений в приложение № 2 к государственной

программе Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями» (интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 30 октября, № 05002004822);
постановление Правительства Республики Дагестан от 11 декабря 2019 г.

№ 315 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан

«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.m),
2019, 16 декабря, № 0500201912160014);

постановление Правительства Республики Дагестан от 14 декабря 2019 г.

№ 316 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан

«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения»

(интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2019, 14 декабря, № 05002004992);
постановление Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2019 г.

№ 333 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан

«Мужское репродуктивное здоровье» (интернет-портал правовой

информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 24 декабря,

№05002005103);

постановление Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 г.

№ 286 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан

«Укрепление общественного здоровья» (Официальный интернет-портал

правовой информации (www.pravo.gov.m), 2020, 29 декабря,

№0500202012290031);

постановление Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2021 г.

№ 155 «О внесении изменений в государственную программу Республики

Дагестан «Развитие детского здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в

Республике Дагестан» (интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.m), 2021, 30 июня, № 05002007392);
постановление Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2021 г.

№ 159 «О внесении изменений в государственную программу Республики

Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.m), 2021,
1 июля, № 05002007422);



постановление Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2021 г.

№ 160 «О внесении изменений в государственную программу Республики

Дагестан «Борьба с онкологическими заболеваниями» (интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021,
1 июля, №05002007416).

3. Внести в Перечень государственных программ Республики Дагестан,

утвержденный постановлением Правительства Республики Дагестан от

19 декабря 2014 г. № 642 «Об утверждении Перечня государственных

программ Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2014, № 24 (часть I), ст. 1551; интернет-портал правовой

информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru); 2016, 25 мая,

№ 05002001527; 17 июня, № 05002001635; Официальный интернет-портал

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 18 июля,

№ 05002016071800004; 14 октября, № 0500201610140002; 2 декабря,

№0500201612020001; 16 декабря, № 0500201612160001; 2017, 27 января,

№ 0500201701270005; 3 апреля, № 0500201704030002; 31 мая,

№ 05000201705310007; 29 сентября, №0500201709290002;

№ 0500201709290006; 20 октября, № 0500201710200006;
№ 0500201710200007; 29 декабря, № 0500201712290004; 2018, 21 февраля,

№ 0500201802210004; 17 июля, № 0500201807170016; 12 апреля,

№0500201904120004; интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 15 мая, № 05002004189; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019; 20 июня,

№ 0500201906200001; 4 июля, № 0500201907040001; № 0500201907040005;
6 августа, № 0500201908060004; 13 сентября, № 0500201909130011;
31 октября, № 0500201910310016; 13 ноября, № 0500201911130009;
13 декабря, № 0500201912130004; 16 декабря, № 0500201912160014;
17 декабря, № 0500201912170001; 25 декабря, № 0500201912250024; 2020,
3 февраля, № 0500202002030007; 26 февраля, № 0500202002260001; 27 марта,

№ 0500202003270006; 22 июля, № 0500202007220012; интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020,
31 августа, № 05002005892; 23 декабря, № 05002006434; № 05002006435;
29 декабря, № 05002006557; 2021, 19 января, № 05002006671; 12 марта,

№ 05002006863; 27 апреля, № 05002007050; 1 мая, № 05002007108; 15 июня,

№ 05002007285; 21 июня, № 05002007328; 6 июля, № 05002007432;
2 сентября, ,№ 05002007626; 22 октября, № 05002007831; 27 октября,

№ 05002007869; 30 ноября, № 05002007982; 8 декабря, № 05002008078),
изменения,исключив из него пункты 2, 3, 4, 45, 46, 47, 49.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования,

за исключением пункта 2, вступающего в силу с 1 января 2022 года.

УПРАВЛЕНИЕ ЦЩдседательПравительства
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА1| ||Республики Дагестан А. Амирханов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 30 декабря 2021 г. № 388
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения в Республике Дагестан»

Изложить государственную программу Республики Дагестан «Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан» в следующей редакции:

«Государственная программа Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения в Республике Дагестан»

ПАСПОРТ

государственной программы Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения в Республике Дагестан»

Ответственный исполнитель

Программы

Участники Программы

- Министерство здравоохранения Респуб

лики Дагестан

- Министерство юстиции Республики Даге

стан;

Министерство по физической культуре и

спорту Республики Дагестан;

Министерство образования и науки Рес

публики Дагестан;

Министерство труда и социального раз

вития Республики Дагестан;

Министерство культуры Республики Да

гестан;

Министерство информации и печати Рес

публики Дагестан;

Министерство по национальной политике

и делам религий Республики Дагестан;

Министерство по делам молодежи Рес

публики Дагестан;

Комитет по ветеринарии Республики Да

гестан;

Территориальный фонд обязательного

медицинского страхования Республики

Дагестан;

Управление Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребите

лей и благополучия человека по Респуб-



Цели Программы

Задачи Программы

лике Дагестан (по согласованию);

федеральное казенное учреждение

«Главное бюро медико-социальной

экспертизы по Республике Дагестан»

Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации (по

согласованию);

Министерство внутренних дел по Респуб

лике Дагестан (по согласованию);

федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего об

разования «Дагестанский государствен

ный медицинский университет» Мини

стерства здравоохранения Российской

Федерации (по согласованию)

обеспечение доступности медицинской

помощи;

улучшение качества оказываемой меди

цинской помощи населению на основе

повышения структурной эффективности

системы здравоохранения;

возрождение профилактической направ

ленности в здравоохранении;

улучшение состояния здоровья населения

обеспечение приоритета профилактики в

сфере охраны здоровья и развития пер

вичной медико-санитарной помощи;

обеспечение системного подхода в вопро

сах формирования здорового образа жиз

ни;

формирование у граждан ответственного

отношения к своему здоровью и здоровью

близких;

повышение эффективности оказания спе

циализированной, включая высокотехно

логичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, медицинской эва

куации;

развитие службы медицинской реабили

тации населения и совершенствование си

стемы санаторно-курортного лечения, в



Этапы и сроки реализации

Программы

Перечень подпрограмм

том числе детей;

совершенствование службы родовспомо

жения и детства;

обеспечение системы здравоохранения

высококвалифицированными и мотиви

рованными кадрами, повышение уровня

квалификации медицинских работников;

формирование и внедрение единой стра

тегии реструктуризации системы оказа

ния медицинской помош,и на территории

Республики Дагестан;

укрепление материально-технической ба

зы лечебно-профилактических учрежде

ний республики, строительство новых

объектов здравоохранения;

совершенствование механизмов финансо

вого обеспечения процесса оказания ме

дицинской помощи

Программа реализуется в 3 этапа:

первый этап: 2015-2016 годы;

второй этап: 2017 - 2020 годы;

третий этап: 2021 - 2024 годы

подпрограмма «Профилактика заболева

ний и формирование здорового образа

жизни. Развитие первичной медико-

санитарнойпомощи»;

подпрограмма «Совершенствование ока

зания специализированной, включая вы

сокотехнологичную, медицинской помо

щи, скорой, в том числе скорой специали

зированной, медицинскойпомощи, меди

цинскойэвакуации»;

подпрограмма«Охраназдоровьяматери и

ребенкав РеспубликеДагестан»;

подпрограмма «Развитие медицинской

реабилитации и санаторно-курортного

лечения, в том числе детей»;

подпрограмма «Развитие детского здра

воохранения, включая создание совре

менной инфраструктуры оказания меди

цинской помощи детям, в РеспубликеДа

гестан»;



подпрограмма «Совершенствование си

стемы лекарственного обеспечения, в том

числе в амбулаторных условиях»;

подпрограмма «Здоровье пожилых людей

в Республике Дагестан»;

подпрограмма «Кадровое обеспечение си

стемы здравоохранения»;

подпрограмма «Развитие системы оказа

ния паллиативной медицинской помо

щи»;

подпрограмма «Развитие информацион

ных технологий в сфере здравоохране

ния»;

подпрограмма «Борьба с сердечно

сосудистыми заболеваниями»;

подпрограмма «Борьба с онкологически

ми заболеваниями»;

подпрограмма «Мужское репродуктивное

здоровье»;

подпрограмма «Укрепление обществен

ного здоровья»;

подпрограмма «Укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголе

тия и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения»;

подпрограмма «Выполнение территори

альной программы обязательного меди

цинского страхования»;

подпрограмма «Обеспечение реализации

государственной программы»

Целевые индикаторы и показа- —общая смертность;

тели Программы младенчески смертность;

смертность от болезней системы крово

обращения;

смертность от дорожно-транспортных

происшествий;

смертность от новообразований (в том

числе от злокачественных);

смертность от туберкулеза;

потребление алкогольной продукции (в

перерасчете на абсолютный алкоголь);

распространенность потребления табака

среди взрослого населения;



распространенность потребления табака

среди детей и подростков;

заболеваемость туберкулезом;

обеспеченность врачами;

соотношение врачей и среднего медицин

ского персонала;

средняя заработная плата врачей и работ

ников медицинских организаций, имею

щих высшее медицинское (фармацевти

ческое) или иное высшее образование,

предоставляюш;их медицинские услуги

(обеспечиваюп];их предоставление меди

цинских услуг), от средней заработной

платы в республике;

средняя заработная плата среднего меди

цинского (фармацевтического) персонала

(персонала, обеспечиваюш;его условия

для предоставления медицинских услуг)

от средней заработной платы в республи

ке;

средняя заработная плата младшего ме

дицинского персонала (персонала, обес-

печиваюш;его условия для предоставления

медицинских услуг) от средней заработ

ной платы в республике;

ожидаемая продолжительность жизни при

рождении

Объемы и источники финанси- - всего - 383 945 698,84 <*> тыс. рублей (с

рования Программы 2015 по 2024 г.),

в том числе по годам:

2015 год - 25 947 279,80 тыс. рублей;

2016 год - 26 835 848,13 тыс. рублей;

2017 год - 26 457 796,90 тыс. рублей;

2018 год - 31 347 764,90 тыс. рублей;

2019 год - 39 681 045,81 тыс. рублей;

2020 год - 44 707 041,90 тыс. рублей;

2021 год - 45 313 059,43 тыс. рублей;

2022 год - 44 799 723,11 тыс. рублей;

2023 год - 47 923 862,06 тыс. рублей;

2024 год - 50 923 546,80 тыс. рублей;

из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета -



14 160 780,74 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 263 495,10 тыс. рублей;

2016 год - 250 255,70 тыс. рублей;

2017 год - 525 300,20 тыс. рублей;

2018 год - 625 030,70 тыс. рублей;

2019 год - 2 568 378,10 тыс. рублей;

2020 год - 3 948 131,63 тыс. рублей;

2021 год - 2 752 925,29 тыс. рублей;

2022 год - 930 452,50 тыс. рублей;

2023 год - 891 386,50 тыс. рублей;

2024 год - 1 405 425,02 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан -
203 693 303,08 <*> тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 13 408 944,70 тыс. рублей;

2016 год - 13 036 450,50 тыс. рублей;

2017 год - 16 470 651,50 тыс. рублей;

2018 год - 17 645 893,50 тыс. рублей;

2019 год-21 748 512,51 тыс. рублей;

2020 год - 22 971 798,28 тыс. рублей;

2021 год - 23 980 553,24 тыс. рублей;

2022 год-23 337 781,01 тыс. рублей;

2023 год - 25 138 167,26тыс. рублей;

2024 год - 25 954 550,58 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан -
313 029 063,82<*> тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год - 22 628 999,3 тыс. рублей;

2016 год - 23 903 300,93 тыс. рублей;

2017 год - 23 223 386,80 тыс. рублей;

2018 год - 26 728 415,40 тыс. рублей;

2019 год - 30 408 993,90 тыс. рублей;

2020 год - 33 146 933,90 тыс. рублей;

2021 год -35 490 166,90 тыс. рублей;

2022 год -37 337 969,10 тыс. рублей;

2023 год -39 385 275,30 тыс. рублей;

2024 год -41 720 470,90 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных

фондов - 85 000,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:



2015 год - О тыс. рублей;

2016 год - О тыс. рублей;

2017 год - О тыс. рублей;

2018 год - О тыс. рублей;

2019 год - О тыс. рублей;

2020 год - О тыс. рублей;

2021 год - О тыс. рублей;

2022 год - О тыс. рублей;

2023 год - О тыс. рублей;

2024 год - 85 000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Профилактика заболева

ний и формирование здорового образа

жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи»:

всего - 33 872 550,38 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 2 574 738,4 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан -14 446 441,67 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 16 851 370,31 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 4 326 420,50 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 13 989,80 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 358 179,00 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 954 251,70 тыс.

рублей;

2016 год - 4 843 132,21 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 16 318,30 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 358 179,00 тыс. руб

лей;



средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 4 468 634,91 тыс.

рублей;

2017 год - 3 987 813,80 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 431 610,50 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 556 203,30 тыс.

рублей;

2018 год - 5 439 482,90 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 567 202,50 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 4 872 280,40 тыс.

рублей;

2019 год - 3 228 478,7 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 627 322,10 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 601 156,6 тыс. руб

лей;

2020 год - 3 484 554,90 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 1 619 773,70 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 864 781,20 тыс.

рублей;

2021 год - 2 150 898,15 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 76 673,10 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 074 225,05 тыс.

рублей;

2022 год - 2 105 304,96 тыс. рублей, из



них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 75 575,1 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 029 729,86 тыс.

рублей;

2023 год - 3 099 001,77 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 67 434,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 3 031 567,57 тыс.

рублей;

2024 год - 1 207 462,49 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 77 652,10 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 129 810,39 тыс.

рублей.

Подпрограмма «Совершенствование ока

зания специализированной, включая вы

сокотехнологичную, медицинской помо

щи, скорой, в том числе скорой специали

зированной, медицинской помощи, меди

цинской эвакуации»:

всего - 42 919 287,54 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета- 1 904 662,80 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 23 213 014,94 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 17 801 609,80 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 5 783 548,36 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 113 345,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес-
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публики Дагестан - 1 433 113,56 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 4 237 088,90 тыс.

рублей;

2016 год - 6 280 720,86 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты^ из федераль

ного бюджета - 100 501,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1413 113,06 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 4 767 106,60 тыс.

рублей;

2017 год - 5 250 668,50 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 74 224,80тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 512 173,30 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 664 270,40 тыс.

рублей;

2018 год - 7 134 101,40 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 191 778,70 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 809 178,80 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 5 133 143,90 тыс.

рублей;

2019 год - 2 969 657,36 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 696 384,60тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес-
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публики Дагестан - 2 273 272,76 тыс.

рублей;

2020 год - 3 742 555,80 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 96 966,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 3 645 588,90 тыс.

рублей;

2021 год - 3 572 326,69 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета- 385 878,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 3 186 448,69 тыс.

рублей;

2022 год - 2 448 461,08 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 81 860,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 366 600,18 тыс.

рублей;

2023 год - 2553 913,11 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 81 860,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 472 052,21 тыс.

рублей;

2024 год -3 183 334,38 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 81 860,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 3 101 473,48 тыс.

рублей.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери

и ребенка в Республике Дагестан»:

всего -16 398 450,10 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 3 983 896,26 тыс.

рублей;
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средства Территориальногофонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 12 414 553,82 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 3 861 013,54 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 323 974,14 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 537 039,40 тыс.

рублей;

2016 год - 4 060 148,86 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 323 974,14 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 3 736 174,72 тыс.

рублей;

2017 год - 2 286 310,20 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 116 810,10 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 2 169 500,10 тыс.

рублей;

2018 год - 3 416 413,40 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 443 573,80 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 2 971 839,60 тыс.

рублей;

2019 год - 436 060,70 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 436 060,70 тыс. руб-
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лей;

2020 год - 459 330,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 459 330,00 тыс. руб

лей;

2021 год - 461 467,40 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 461 467,40 тыс. руб

лей;

2022 год - 466 859,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 466 859,00 тыс. руб

лей;

2023 год - 475 359,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 475 359,00 тыс. руб

лей;

2024 год -475 488,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан -475 488,00 тыс. руб

лей.

Подпрограмма «Развитие медицинской

реабилитации и санаторно-курортного

лечения, в том числе детей»:

всего - 2 067 403,10 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 772 269,20 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 1 295 133,90 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 586 987,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 40 527,00 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 546 460,00 тыс. руб

лей;

2016 год - 617 752,70 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес-
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публики Дагестан - 40 527,00 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 577 225,70 тыс. руб

лей;

2017 год - 126 938,20 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 55 066,80 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 71 871,40 тыс. руб

лей;

2018 год - 175 191,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 75 614,20 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 99 576,80 тыс. руб

лей;

2019 год - 98 040,10 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 98 040,10 тыс. руб

лей;

2020 год - 93 945,60 тыс. рублей, из них;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 93 945,60 тыс. руб

лей;

2021 год - 88 836,30 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 88 836,30 тыс. руб

лей;

2022 год - 92 306,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 92 306,00 тыс. руб

лей;

2023 год - 97 306,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканскогобюджета Рес

публики Дагестан - 97 306,00 тыс. руб

лей;

2024 год - 90 100,20 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес-
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публики Дагестан - 90 100,20 тыс. руб

лей.

Подпрограмма «Развитие детского здра

воохранения, включая создание совре

менной инфраструктуры оказания меди

цинской помощи детям, в Республике Да

гестан»:

всего - 1 045 526,70 <**> тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 907 116,01 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 53 410,70 тыс. руб

лей;

средства государственных внебюджетных

фондов - 85 000,00 тыс. рублей.

По годам:

2018 год <**> - 313 442,30 тыс. рублей,

из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 297 770,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 15 672,10 тыс. руб

лей;

средства государственных внебюджетных

фондов - О тыс. рублей;

2019 год <**> - 312 154,50 тыс. рублей,

из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 296 482,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 15 672,10 тыс. руб

лей;

средства государственных внебюджетных

фондов - О тыс. рублей;

2020 год <**> - 329 329,90 тыс. рублей,

из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 312 863,41 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 16 466,50 тыс. руб

лей;

средства государственных внебюджетных
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фондов - о тыс. рублей;

2021 год - О тыс. рублей;

2022 год - О тыс. рублей;

2022 год - О тыс. рублей;

2024 год - 90 600,00 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - О тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 5 600 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных

фондов - 85 000,00 тыс. рублей.

<**> С 2018 по 2020 годы финансирова

ние мероприятия по развитию материаль

но-техническойбазы детских поликлиник

и детских поликлинических отделений

медицинских организаций осуш;ествля-

лось в рамках подпрограммы «Развитие

материально-технической базы детских

поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций»

государственной программы Республики

Дагестан «Развитие здравоохранения в

Республике Дагестан» утвержденную по

становлением Правительства Республики

Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 662
«Об утверждении государственной про

граммы Республики Дагестан «Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан».

Подпрограмма «Совершенствование си

стемы лекарственного обеспечения, в том

числе в амбулаторных условиях»:

всего - 13 150 311,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 3 871 532,02 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 9 278 679,18 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 346 683,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 136 159,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 210 524,50 тыс. руб-
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лей;

2016 год - 343 960,70 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 133 436,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 210 524,50 тыс. руб

лей;

2017 год - 621 012,40 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 353 075,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 267 937,00 тыс. руб

лей;

2018 год - 766 252,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты ,из федераль

ного бюджета - 135 481,80 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 630 771,10 тыс. руб

лей;

2019 год - 1 187 176,30 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 400 749,60 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 786 426,70 тыс. руб

лей;

2020 год - 1 566 974,90 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 484 649,12 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Рес

публики Дагестан - 1 082 325,78 тыс.

рублей;

2021 год - 2 310 017,80 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 681 390,20 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Рес

публики Дагестан - 1 628 627,60 тыс.

рублей;

2022 год - 1 586 149,40 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 505 378,40 тыс. рублей;
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средства республиканскогобюджета Рес

публики Дагестан - 1 080 771,00 тыс.

рублей;

2023 год - 1 586 149,40 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 505 378,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 080 771,00 тыс.

рублей;

2024 год - 2 835 933,50 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 535 933,50 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 300 000,00 тыс.

рублей.

Подпрограмма «Здоровье пожилых людей

в Республике Дагестан»:

всего - 1629,60 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 629,60 тыс. рублей.

По годам:

2015 год - 1 629,60 тыс. рублей.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»:

всего - 5 273 094,60 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 1 197 096,10 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 4 075 998,50 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 631 155,50 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 631 155,50 тыс. руб

лей;

2016 год - 280 291,40 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 280 291,40 тыс. руб

лей;

2017 год - 371 829,20 тыс. рублей, из них:
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межбюджетныетрансферты из федераль

ного бюджета- 98 000,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 273 829,20 тыс. руб

лей;

2018 год - 381 184,70 тыс. рублей, из них;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 381 184,70 тыс. руб

лей;

2019 год - 551 315,00 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федераль

ного бюджета- 137 400,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 413 915,00 тыс. руб

лей;

2020 год - 535 349,60 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 196 887,50 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 338 462,10 тыс. руб

лей;

2021 год - 678 816,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 238 033,60 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 440 782,60 тыс. руб

лей;

2022 год - 608 426,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 178 125,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 430 301,20 тыс. руб

лей;

2023 год - 604 426,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 174 325,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 430 101,20 тыс. руб

лей;

2024 год - 630 300,60 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 174 325,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 455 975,60 тыс. руб-
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леи.

Подпрограмма «Развитие системы оказа

ния паллиативной медицинской помо

щи»:

всего - 255 307,50 <***> тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 88 233,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 167 074,50 тыс. руб

лей.

По годам:

2018 год <***>- 8 000,00 тыс. рублей, из

них: средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 8 000,00 тыс. руб

лей;

2019 год <***>- 60 197,60 тыс. рублей, из

них: межбюджетные трансферты из феде

рального бюджета —43 685,40 тыс. руб

лей; средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 16 512,20 тыс.

рублей;

2020 г. - О тыс. рублей;

2021 год - О тыс. рублей;

2022 год - О тыс. рублей;

2023 год - О тыс. рублей;

2024 год - 187 109,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 44 547,60 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 142 562,30 тыс. руб

лей.

<***> С 2018 по 2019 гг. финансирование

осуществлялось в рамках подпрограммы

«Оказание паллиативной помощи, в том

числе детям» государственной програм

мы Республики Дагестан «Развитие здра

воохранения в Республике Дагестан»

утвержденную постановлением Прави

тельства Республики Дагестан от 22 де

кабря 2014 г. № 662 «Об утверждении

государственной программы Республики

Дагестан «Развитие здравоохранения в

Республике Дагестан».
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Подпрограмма «Развитие информацион

ных технологий в сфере здравоохране

ния»:

всего - 2 397 915,08 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета- 2 373 935,88 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 23 979,20 тыс. руб

лей.

По годам:

2019 год - 370 054,55 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 366 354,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 3 700,55 тыс. рублей;

2020 год - 1 249 485,90 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 1 236 991,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 12 494,90 тыс. руб

лей;

2021 год - 488 385,35 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из феде]раль-

ного бюджета - 483 501,50 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 4 883,85 тыс. рублей;

2022 год - 90 417,30 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 89 513,13 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 904,17 тыс. рублей;

2023 год - 63 018,18 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 62 388,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 630,18 тыс. рублей;

2024 год - 136 553,83 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 135 188,29 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1365,54 тыс. рублей.

Подпрограмма «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»:
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всего - 304 515,7 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 303918,43 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 597,28 тыс. рублей.

По годам:

2022 год - О тыс. рублей;

2023 год - О тыс. рублей;

2024 год - 304 515,70 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 303 918,43 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 597,28 тыс. рублей.

Подпрограмма «Борьба с онкологически

ми заболеваниями»:

всего - 4 809 320,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 51 970,20 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 4 757 350,00 тыс.

рублей.

По годам:

2022 год - О тыс. рублей;

2023 год - О тыс. рублей;

2024 год - 4 809 320,20 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 51 970,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - О тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 4 757 350,00 тыс.

рублей.

Подпрограмма «Мужское репродуктивное

здоровье»:

2022 год - О тыс. рублей.

Подпрограмма «Укрепление обществен

ного здоровья»:

2022 год - О тыс. рублей;

2023 год - О тыс. рублей;
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2024 год - О тыс. рублей.

Подпрограмма «Укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголе

тия и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения»:

всего - 29,00 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 29,00 тыс. рублей.

По годам:

2022 год - О тыс. рублей;

2023 год - О тыс. рублей;

2024 год -29,00 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федераль

ного бюджета- 29,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Выполнение территори

альной программы обязательного меди

цинского страхования»:

всего - 260 796 494,90<*> тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 887 448,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 147 022 178,80<*>
тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 112 886 867,20 тыс.

рублей.

По годам:

2015 год - 10 354 159,30 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 10 354 159,30 тыс.

рублей;

2016 год - 10 354 159,30 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 10 354 159,30 тыс.

рублей;

2017 год - 13 761 541,60 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 13 761 541,60 тыс.
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рублей;

2018 год - 13 651 574,70 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 13 651 574,70 тыс.

рублей;

2019 год - 30 408 993,90 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 15 044 838,70 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 15 364 155,20 тыс.

рублей;

2020 год - 33 146 933,90 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 15 359 821,90 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 17 787 112,00 тыс.

рублей;

2021 год - 35 490 166,90 тыс. рублей, из

них:

межбюджетные трансферты из федераль

ного бюджета - 887 448,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан -16 023 137,10 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 18 579 580,90 тыс.

рублей;

2022 год - 37 337 696,10 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 16 806 479,50 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 20 531 489,60 тыс.

рублей;
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2023 год - 39 385 275,30 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 17 481 967,00 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 21 903 308,30 тыс.

рублей;

2024 год - 36 905 720,90 тыс. рублей, из

них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 18 184499,70 тыс.

рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 18 721 221,20 тыс.

рублей.

<*> Суммы страховых взносов на обяза

тельное медицинское страхование нера

ботающего населения, перечисляемых в

Федеральный фонд обязательного меди

цинского страхования

(2015 год - 10354 159,30 тыс. рублей;

2016 год - 10 354 159,30 тыс. рублей;

2017 год - 13 761 541,60 тыс. рублей;

2018 год - 13 651 574,70 тыс. рублей;

2019 год - 15 044 838,70 тыс. рублей;

2020 год - 15 359 821,90 тыс. рублей;

2021 год - 16 023 137,10 тыс. рублей;

2022 год - 16 806 479,50 тыс. рублей;

2023 год - 17 481 967,00 тыс. рублей;

2024 год - 18 184 499,70 тыс. рублей;

всего на 2015 - 2024 годы - 147 022 178,8
тыс. рублей), одновременно отражены в

средствах Территориального фонда обя

зательного медицинского страхования

Республики Дагестан и средствах респуб

ликанского бюджета Республики Даге

стан, так как являются источником фи

нансового обеспечения реализации терри

ториальной программы обязательного ме

дицинского страхования.
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Подпрограмма «Обеспечение реализации

государственнойпрограммы»;

всего - 654 133,24 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 654 133,24 тыс. руб

лей.

По годам:

2015 год - 55 682,10 тыс. рублей;

2016 год - 55 682,10 тыс. рублей;

2017 год - 51 683,00 тыс. рублей;

2018 год - 62 121,60 тыс. рублей;

2019 год - 58917,10 тыс. рублей;

2020 год - 98 581,40 тыс. рублей;

2021 год - 72 144,64 тыс. рублей;

2022 год - 63 830,10 тыс. рублей;

2023 год -68413,10 тыс. рублей;

2024 год - 67 078,10 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реали- - снижение смертности от всех причин до

зации Программы 6,0 случая на 1ООО населения;

снижение младенческой смертности до

6,8 случая на 1000 родившихсяживыми;

снижение смертности от болезней систе

мы кровообращения до 195,3 случая на

100 тыс. населения;

снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий до

12,8 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от новообразований

(в том числе от злокачественных) до

74,7 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от туберкулеза до

1,3 случая на 100 тыс. населения;

снижение потребления алкогольной про

дукции (в перерасчете на абсолютный ал

коголь) до 5,1 литра на душу населения в

год;

снижение распространенности потребле

ния табака среди взрослого населения до

17,5 процента;

снижение распространенности потребле

ния табака среди детей и подростков до

2,0 процента;

снижение заболеваемости туберкулезом
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ДО 22,0 случая на 100 тыс. населения;

повышение выявляемости глаукомы на

I-II стадиях до 85 процентов, миопии сла

бой степени у детей - до 85 процентов;

расширение объема малоинвазивных вы

сокотехнологичных хирургических посо

бий при катаракте методом факоэмуль-

сификации - до 4200 операций в год, ла

зерных операций - до 1600 в год, вит-

реоретинальных вмешательств — до

500 операций в год, интравитреальное

введение ингибиторов ангиогенеза - до

3000 в год;

увеличение показателя обеспеченности

врачамидо 33,9 на 10 тыс. населения;

соотношение врачей и среднего медицин

ского персонала 1:2,5;
повышение средней заработной платы

врачей и работников медицинских орга

низаций, имеюш;их высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее об

разование, предоставляющих медицин

ские услуги (обеспечиваюш;их предостав

ление медицинских услуг), до 200 про

центов от средней заработной платы в

республике;

повышение средней заработной платы

среднего медицинского (фармацевтиче

ского) персонала (персонала, обеспечи-

ваюш;его условия для предоставления ме

дицинских услуг) до 100 процентов от

средней заработной платы в республике;

повышение средней заработной платы

младшего медицинского персонала (пер

сонала, обеспечиваюш,его условия для

предоставления медицинских услуг) до

100 процентов от средней заработной

платы в республике;

увеличение ожидаемой продолжительно

сти жизни при рождении до 77,79 года
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I.Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В последние годы значительные инвестиции государства направлены на

возрождение системы профилактики заболеваний, формирование культуры

здорового образа жизни, создание условий, благоприятствующих рождению и

воспитанию детей, укрепление системы первичной медико-санитарной помо

щи, обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи, в

том числе медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, по

вышение доступности высокотехнологичных медицинских услуг.

Решение указанных проблем осуществлялось в рамках крупномасштаб

ных программ, в том числе;

приоритетного национального проекта «Здоровье»;

Программы модернизации здравоохранения Республики Дагестан на

2011-2012 годы (далее —Программа модернизации здравоохранения).

Последние 10 лет общая смертность в республике стабильно снижалась с

6,8 на 1000 населения в 2010 году до 4,8 в 2019 году. Однако в связи с панде-

мией новой коронавирусной инфекции общая смертность в 2020 году выросла

до 6,3.

Реализация программных мероприятий приведет к достижению к

2024 году следующих показателей:

увеличение продолжительности жизни до 77,79 года;

снижение смертности до 6,0 на 1 ООО населения, в том числе:

от болезней системы кровообращения - до 195,3 на 100 тыс. населения;

от новообразований (в том числе от злокачественных) - до 74,7 на

100 тыс. населения;

от туберкулеза - до 1,3 на 100 тыс. населения;

от дорожно-транспортных происшествий - до 12,8 на 100 тыс. населения;

младенческой смертности - до 6,8 на 1ООО рожденных живыми;

повышение эффективности скорой медицинской помощи;

повышение мотивации населения к соблюдению здорового образа жизни;

снижение распространения факторов риска неинфекционных заболева

ний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками);

снижение распространения биологических факторов риска неинфекцион

ных заболеваний (артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, ги

пергликемия, избыточная масса тела и ожирение);

дальнейшее развитие высокотехнологичной медицинской помощи;

расширение внедрения стационарозамещающих технологий;

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи сель

ским жителям;

внедрение порядков и стандартов медицинской помощи;

улучшение репродуктивного здоровья мужчин;

повышение качества жизни пациентов, нуждающихся в паллиативной

медицинской помощи.
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Ключевойпроблемой,до сих пор не получившейкардинальногорешения,

является недостаточная обеспеченность здравоохраненияреспублики квали

фицированным персоналом. Показатель обеспеченности врачами в системе

Министерства здравоохранения Республики Дагестан за 2012 год составил

31,5 врача на 10 тыс. населения, что значительно ниже среднего уровня по

Российской Федерации (44,1). Обеспеченность средними медицинскими ра

ботниками по республике - 78,3 среднего медицинского работника на 10 тыс.

населения, что также ниже аналогичного показателя по Российской Федера

ции (93,6).
Для приведения численности медицинского персонала суп];ествуюш;ей се

ти учреждений здравоохранения в соответствие со штатными нормативами

необходим дополнительный прирост численности в количестве 2 907 штатных

единиц, в том числе врачебного персонала - 1 854 единицы, среднего меди

цинского персонала - 642 единицы, младшего медицинского персонала -
411 единиц.

Ежегодно осуш;ествляетсяцелевая подготовкаврачей в ординатуре в ко

личестве30-40 человек.

Проблемадефицита медицинскихкадров особенно актуальна в сельских

учреждениях здравоохранения. Обеспеченность врачами сельских лечебно-

профилактических учреждений крайне низкая и составляет 17,5 врача на

10 тыс. населения. Наиболее не укомплектованы лечебные учреждения Гуни-

бского, Докузпаринского, Дахадаевского, Чародинского, Левашинского, Ма-

гарамкентского районов, а также городов Кизляра, Кизилюрта, Буйнакска.

Значительный дефицит кадров отмечается среди врачей; анестезиологов-

реаниматологов, скорой медицинской помощи, функциональной диагностики,

подростковых кабинетов, диабетологов, аллергологов-иммунологов, травма

тологов, нейрохирургов, эндоскопистов, детских онкологов, фтизиатров, дет

ских эндокринологов, фтизиатров, детских психиатров, наркологов, психоте

рапевтов, врачей-лаборантов.

В целях ликвидации дефицита врачебных кадров ежегодно заключаются

целевые договоры на поступление выпускников сельских школ в ФГБОУ ВО

«Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации.

Одним из основных направлений повышения эффективности использова

ния кадрового потенциала здравоохранения является повышение значимости

среднего медперсонала в оказании медицинской и медико-социальной помо-

ш;и, в организации и управлении сестринским делом, что предполагает приня

тие мер по совершенствованию подготовки специалистов со средним профес

сиональным образованием, по развитию новых организационных форм и тех

нологий сестринской помощи населению, правовому регулированию сестрин

ской деятельности. Низкая социальная привлекательность работы в здраво

охранении является сдерживающим фактором кадрового развития отрасли.

При сохранении существующей численности участковых врачей - педи-
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атров и терапевтов в целом по республике количество обслуживаемогонасе

ления с 2012 до 2020 года увеличится на врачей-педиатров

с 1263 до 1461 ребенка при нормативе 800 человек на одного врача, участко

вых терапевтов - с 2218 до 2491 взрослого при нормативе 1700 человек на од

ного врача. Показатель обеспеченности кадрами врачей на 10 тыс. населения

снизится с 31,5 (2011 год) до 28,7, среднего медицинского персонала -
с 78,3 до 72,2 среднего медработника на 10 тыс. населения.

Состояние материально-технической базы существенно влияет на уро

вень и качество оказываемой медицинской помощи населению республики и

остается серьезной проблемой здравоохранения республики.

Министерством здравоохранения Республики Дагестан принимаются ме

ры по укреплению материальной базы лечебных учреждений. Значительно

укрепилась база медицинских организаций в рамках реализации Программы

модернизации здравоохранения. В настоящее время реализуется государ

ственная программа Республики Дагестан «Модернизация первичного звена

здравоохранения Республики Дагестан», которая позволит значительно под

нять уровень оказания медицинской помощи.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений низкая. Слабо

развитая сеть амбулаторно-поликлинических учреждений определяет боль-

П1ую скученность, наличие очередей и невозможность открытия крайне необ

ходимых структурных подразделений, параклинических служб, что отражает

ся на качестве и доступности оказываемой медицинской помощи. Несмотря

на обеспеченность автомобилями скорой медицинской помощи 1,9 на 10 тыс.

населения, автопарк изношен на 54 процента.

Обеспеченность койками в республике ниже средней по России на

29 процентов и СКФО - на 17,9 процента, в связи с чем уровень госпитализа

ции в круглосуточные стационары в республике остается высоким.

Осуществление в рамках Программы мероприятий, направленных на

укрепление материально-технической базы учреждений, позволит повысить

качество оказания медицинской помощи населению республики, обеспечить

снижение показателей заболеваемости, инвалидности и смертности.

Основными задачами оказания скорой, в том числе скорой специализиро

ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации на современном этапе

должны являться оказание больным и пострадавшим доврачебной медицин

ской помощи, направленной на сохранение и поддержание жизненно важных

функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки в стационар для оказа

ния квалифицированной специализированной медицинской помощи. Эта ра

бота должна осуществляться в основном фельдшерскими бригадами.

В соответствии со штатными нормативами на 10 тыс. человек положена

одна бригада скорой медицинской помощи. Для доведения бригад скорой ме

дицинской помощи до норматива с учетом роста населения республики необ

ходимо дополнительно развернуть 121 бригаду.

Успешное решение проблем организации и оказания населению скорой

медицинской помощи возможно только в тесной увязке с совершенствовани-
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ем работы амбулаторно-поликлиническойслужбы, в том числе с переходом

на организацию первичной медицинскойпомощи по принципу врача общей

врачебной практики (семейного врача), стационаров дневного пребывания,

стационаровна дому.

По результатамреализации приоритетногонациональногопроекта «Здо

ровье» и Программы модернизацииздравоохраненияв медицинскихоргани

зациях проведено существенное обновление парка медицинского оборудова

ния, позволяющееполучитьинформациюв цифровомвиде.

Полученное в рамках приоритетногонациональногопроекта «Здоровье»

и Программы модернизации здравоохранения медицинское оборудование

позволило значительно укрепить материально-техническоеобеспечение ме

дицинскихорганизаций.Снизилсяудельный вес лиц, выезжающихза получе

нием диагностической помощи в города и в республиканские з^реждения.

Однако это не решило тех проблем, которые стоят сегодня перед здравоохра

нением. Мероприятия Программы были направлены только на решение по

ставленных задач по приоритетнымнаправлениям. В эти направления были

включеныохрана материнстваи детства, кардиология,онкология,гастроэнте

рология, пульмонология,туберкулез.

ОснащенностьучрежденийздравоохраненияРеспублики Дагестан меди

цинской техникой и оборудованиемостается недостаточной.Обеспеченность

медицинскимоборудованиемв соответствиисо стандартамии порядкамисо

ставляет55 процентов.

Одной из приоритетных проблем системы здравоохранения является

формирование здорового образа жизни, охрана и укрепление здоровья прак

тически здоровых лиц, формирование культуры здоровья, направленной на

профилактику болезней, что позволит предотвратить развитие заболеваний, в

первую очередь обуславливающих преждевременную смертность и инвалид

ность населения.

Актуальными остаются вопросы снижения смертности населения- прежде

всего от основных причин; профилактики, своевременного выявления и кор

рекции факторов риска неинфекционных заболеваний, а также диагностики и

лечения на ранних стадиях заболеваний, которые обусловливают наибольший

вклад в структуру смертности и инвалидности населения, профилактики и

своевременного выявления профессиональных заболеваний; снижения мате

ринской и младенческой смертности, повышения уровня рождаемости.

В республике остается серьезной медико-социальной проблемой заболе

ваемость туберкулезом, тесно связанная с условиями жизни населения. В от

дельных территориях сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация по

туберкулезу.

В последнее время все более актуальными становятся вопросы профилак

тики ВИЧ-инфекции в связи с ростом случаев передачи ВИЧ-инфекции поло

вым путем. Рост ВИЧ-инфекции в среде шприцевых наркоманов, асоциаль

ный образ жизни и непредсказуемость поведения наркоманов создают угрозу

распространения инфекции как шприцевым, так и половым путем, что может
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привести к увеличению смертности, снижению продолжительностижизни и

снижениюрождаемости.

Вопросы охраны здоровья матери и ребенка названы в качестве приори

тетных во всех основополагающихдокументах о развитии здравоохранения.

Снижение материнской, младенческой и детской смертности представляет

большую сложность в силу наличия многочисленныхфакторов, в основном

трудно управляемых.На уровень младенческойсмертностивлияет целый ряд

факторов,требующихмеждисциплинарногоподхода.

В республике отмечается ежегодный естественныйприрост населения за

счет высокой рождаемостии низкой общей смертности. При этом состояние

материально-техническойбазы учреждений родовспоможенияи детства на

протяжениимногихлет остаетсянедостаточным.

До настоящего времени республика не полностью обеспечена койками

реанимациии интенсивнойтерапии для новорожденных,располагающихсо

временнымвысокотехнологичнымоборудованием.

Большое влияние на качество оказания медицинской помощи новорож

денным, родившимсяс патологией, и на результатих лечения оказываетуро

вень финансированиямедицинских организаций. На уровень материнской и

младенческойсмертности оказываетвлияние отсутствие в большинствесель

ских районов качественногодорожного сообщения,доступностиавтомобиль

ного транспорта. Снижениемладенческойи материнскойсмертностивозмож

но только при развитии экономики, транспортной инфраструктуры, ответ

ственногоотношениянаселенияк своемуздоровью.

При укреплении материально-техническойбазы приоритетноевнимание

уделено вопросам технологическоймодернизацииучреждений детства и ро

довспоможения,что позволяетобеспечитьблагоприятныеусловия для рожде

ния детей и сохранения их жизней. Замена медицинского оборудования и

оснащение недостающим оборудованием осуществляютсяв соответствии со

стандартами и порядками оказания медицинской помощи по приоритетным

направлениямакушерстваи педиатрии.

Стандарт оснащения в акушерских учреждениях I группы увеличился с

10 до 72,3 процента, в учреждениях II группы вырос с 39,9 до 83,5 процента. С

целью оказания экстренной помощи беременным, новорожденным и детям

старшей возрастной группы в четырех республиканских медицинских органи

зациях (далее также - МО) организованы и функционируют дистанционные

реанимационно-консультативные центры. Для оказания экстренной помощи

беременным, новорожденным и детям старшей возрастной группы в респуб

лике функционируют круглосуточные выездные консультативно-

реанимационные бригады (детские и акушерские), трехуровневая система ро

довспоможения, в которой «якорным» учреждением является ГБУ РД «Рес

публиканский перинатальный центр».

Для снижения смертности детей всех возрастных групп чрезвычайно

важна отлаженная система раннего выявления и коррекции нарушений разви

тия ребенка, что влияет на демографические показатели и трудовой потенци-
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ал.

Не в полной мере обеспеченыкачественноймедицинскойпомощью дети

с онкологическимизаболеваниями,не создана система оказания медицинской

помощи детям с аутоиммуннымизаболеваниямии заболеваниямииммунного

генеза, малодоступной остается нейрохирургическая и травматолого-

ортопедическаяпомощь детям, требует серьезной модернизации психиатри

ческая, наркологическаяи фтизиатрическаяпомощь.

Развитие медицинскойреабилитациинаселения и совершенствованиеси

стемы санаторно-курортноголечения, в том числе детей, является важной со

ставляющейрепхениязадачи повышениякачестваи доступностимедицинской

помощи. Развитие системы медицинской реабилитации, санаторно-

курортноголечениятребует серьезнойреорганизациии приведенияв соответ

ствие современнымтребованиям.

Существующаясеть учрежденийреабилитациии восстановительноголе

чения крайне недостаточна. Преимущественноэти учреждения находятся в

городе Махачкале, и значительнаячасть больных после стационарноголече

ния, зачастую выписанных на долечивание в амбулаторно-поликлинические

учреждения, остается без должного внимания. Существующиев МО городов

и районов республики отделения (кабинеты) восстановительноголечения и

реабилитациине соответствуютсовременнымтребованиямпо оснащениюди

агностическими лечебным оборудованием. Отмечается острая нехватка спе-^

циализированныхкадров реабилитационнойслужбы (врачей и инструкторов

лечебной физической культуры, физиотерапевтов,логопедов, нейропсихоло-

гов, медицинскихпсихологов,социальныхработникови др.).

Низким остается обеспеченность лечебных учреждений медицинским

оборудованием, используемым в лечебно-реабилитационныхцелях. Осна

щенность физиотерапевтическимоборудованием низкая, износ имеющегося

оборудованиясоставляетболее 70 процентов.

Решение проблем охраны здоровья и социальной защиты детей, страда

ющих тяжелыми хроническими заболеваниями, детей с ограниченными воз

можностями здоровья и их семей возможно при обеспечении доступности и

качества медицинской реабилитации путем дальнейшего развития сети дет

ских профильных реабилитационных учреждений для долечивания и реабили

тации.

Решение проблемы дальнейшего развития здравоохранения Республики

Дагестан требует комплексного, с государственным участием, подхода, что

обуславливает необходимость использования программно-целевого метода

для решения поставленных задач.

Применение программно-целевого метода позволит:

^ определить приоритетность, очередность и сроки реализации мероприя

тий исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с

учетом возможности финансирования из бюджетов различного уровня;

увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатывае

мыми комплексами мероприятий по направлениям Программы;
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обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер, в

общий процессдостиженияконечныхцелей, предусмотренныхПрограммой;

создать условия для оперативного и результативногоуправления риска

ми.

К рискам реализацииПрограммы,которымимогут управлять ответствен

ный исполнительи з^астникиПрограммы, уменьшая вероятностьих возник

новения, относятся:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализаци

ей Программы, в том числе отдельных ее участников, неготовностью органи

зационной инфраструктуры к решению задач, поставленных в Программе, ко

торые могут привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию

бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или за

держке их выполнения;

2) финансовые риски, связанные с финансированием Программы в не

полном объеме за счет как бюджетных, так и внебюджетных источников.

Данный риск возникает по причине длительного срока реализации Програм

мы;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в эконо

мике Республики Дагестан и с природными и техногенными катастрофами и

катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов,

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том чис

ле повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов

населения, а также потребовать концентрации средств республиканского

бюджета Республики Дагестан для преодоления последствий таких катастроф.

Указанные риски, распределенные по уровням их влияния на реализацию

Программы, приведены в следующей таблице:

Характеристика рисков, влияющих на реализацию Программы

Наименование риска Уровень Меры по снижению риска

влияния

1 2 3

Организационные риски: умерен- повышение квалификации

неактуальность прогнозирования и ный

запаздывание разработки, согласо

вания и выполнения мероприятий

Программы;

недостаточная гибкость и адапти

руемость Программы к изменению

мировых тенденций экономиче

ского развития и организационным

изменениям органов государ

ственной власти;

пассивное сопротивление отдель-

ответственного исполнителя,

квалификации и ответствен

ности и участников Про

граммы для своевременной и

эффективной реализации

предусмотренных Програм

мой мероприятий;

координация деятельности

участников Программы и

налаживание администра

тивных процедур для сниже-
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ных организаций проведению ос

новных мероприятий Программы

Финансовые риски:

дефицит бюджетных средств, не

обходимых на реализацию основ

ных мероприятий Программы;

недостаточное привлечение вне

бюджетных средств, предусмот

ренных Программой

Непредвиденные риски:

резкое ухудшение состояния эко

номики вследствие финансового и

экономического кризиса; природ

ные и техногенные катастрофы и

катаклизмы
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ния данногориска

высокий обеспечение сбалансирован

ного распределения финан

совых средств по основным

мероприятиям Программы в

соответствии с ожидаемыми

конечнымирезультатами

высокий прогнозирование социально-

экономического развития

при непредвиденныхрисках

с учетом возможного ухуд

шения экономической ситу

ации

Таким образом, из вышеперечисленныхрисков наиболее отрицательное

влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредви

денные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. По

скольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги

управлениянепредвиденнымирисками, наибольшеевнимание будет уделять

ся управлениюфинансовымирисками.

В целях управления финансовымирисками планируется снижение вели

чины риска путем ежегодногоуточненияфинансированияПрограммы.В рам

ках управленияпредусмотреныпрогнозирование,регулированиеи координа

ция рисков путем уточненияи внесениянеобходимыхизменений.

ДеятельностьМинистерстваздравоохраненияРеспубликиДагестан будет

направлена на своевременное выявление и предотвраш;ение или снижение

рисков, способныхпомешать полной и (или) своевременнойреализацииПро

граммы.

П. Приоритетыгосударственнойполитикив сфере

здравоохранения.Основныецели и задачи Программы,

прогноз развитиясферы здравоохраненияи планируемые

макроэкономическиепоказателипо итогам реализацииПрограммы

Приоритетыгосударственнойполитики в сфере здравоохраненияРеспуб

лики Дагестаннаправленына:

увеличение продолжительностии повышение качества жизни населения,

создание благоприятныхусловий для устойчивого демографическогоразви

тия РеспубликиДагестан;

сохранениеи укреплениездоровья населения, в том числе путем реализа

ции профилактических мероприятий, направленных на формирование при-
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верженностик ведению здорового образа жизни, ответственногоотношенияк

своемуздоровьюи здоровьюсвоих детей;

создание условий равного доступа всех жителей РеспубликиДагестан, в

том числе проживаюш;ихв сельской местности, к качественноймедицинской

помош;и;

проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с

целью наиболее рационального использования сети лечебно-

профилактическихучреждений и повышения доступности и качества оказа

ния медицинскойпомощи;

сохранениеи укреплениекадровогопотенциалаотрасли здравоохранения

республики, повышение качества подготовки квалифицированныхмедицин

ских кадров;

поддержку развития медицинскойнауки и внедрение высоких медицин

ских и информационныхтехнологий.

Исходя из указанных приоритетовгосударственнойполитики сформиро

вана Программа,целямикоторойявляются:

обеспечениедоступностимедицинскойпомощи;

улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению на

основе повышенияструктурнойэффективностисистемыздравоохранения;

возрождениепрофилактическойнаправленностив здравоохранении;

улучшениесостоянияздоровьянаселения.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих за

дач:

обеспечениеприоритетапрофилактикив сфере охраны здоровья и разви

тия первичноймедико-санитарнойпомощи;

обеспечение системного подхода в вопросах формирования здорового

образа жизни, формированиеу граждан ответственногоотношения к своему

здоровьюи здоровью близких;

повышение эффективности оказания специализированнойи высокотех

нологичноймедицинскойпомопщ, повышениедоступностии качестваскорой

и скорой специализированноймедицинскойпомощи,медицинскойэвакуации;

развитие службы медицинскойреабилитациинаселения и совершенство

вание системысанаторно-курортноголечения, в том числе детей;

совершенствованиеслужбыродовспоможенияи детства;

улучшениерепродуктивногоздоровьямужчини женщин;

совершенствованиеоказанияпаллиативнойпомощивзрослыми детям;

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированнымии

мотивированнымикадрами, повышение уровня квалификации медицинских

работников;

формированиеи внедрение единой стратегии реструктуризациисистемы

оказаниямедицинскойпомощина территорииРеспубликиДагестан;

укрепление материально-технической базы медицинских организаций

республики,строительствоновых объектовздравоохранения;

совершенствованиемеханизмов финансового обеспечения процесса ока-
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зания медицинскойпомощи.

Для дальнейшего улучшения и стабилизации ситуации в сфере здраво

охранениянеобходимопроведениецелого комплексамероприятийпо удовле

творению потребностей населения в профилактической, лечебно-

диагностической,медико-социальнойи лекарственнойпомош;и в рамках нор

мативов объемовмедицинскойпомош;ипо ее видам и профилям,что позволит

сохранить и улучшить здоровье жителей республики, уменьшить прямые и

косвенные потери обш;ества за счет снижения заболеваемостии смертности

населения.

Реализация Программы внесет вклад в достижениеряда целевых макро

экономическихиндикаторов,предусмотренныхКонцепциейдемографической

политики Российской Федерации на период до 2025 года, —будут созданы

условия для повышения средней продолжительности жизни до 73,74 лет.

Непосредственным результатом реализации Программы является дости

жение требуемых значений индикаторов в соответствуюш;ем году.

Прогноз развития сферы здравоохранения определяется основными

направлениями социально-экономического развития Республики Дагестан,

индикаторами и показателями состояния обш;ественного здоровья, инфра

структуры лечебной сети, эффективного использования ресурсов отрасли.

Развитие системы персонифицированного учета оказания медицинских

услуг, расширенное внедрение электронной медицинской карты, ведение еди

ного регистра медицинских работников обеспечат функционирование и по

стоянную актуализацию современной системы сбора, обработки и анализа

информации.

Улучшение показателей здоровья населения и деятельности организаций

системы здравоохранения Республики Дагестан будет обеспечиваться на ос

нове постоянной модернизации технологической базы отрасли, развития ме

дицинской науки, улучшения кадрового состава, внедрения информационных

технологий и современных стандартов управления.

Ш. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы

и сроки их реализации

Сроки реализации Программы - 2015-2024 годы.

Программа реализуется в три этапа.

Первый этап (2015-2016 годы) - структурные преобразования. По резуль

татам реализации первого этапа Программы в 2016 году:

смертность от всех причин (на 1 тыс. населения) снизится с 5,8 случая в

2011 году до 5,55 случая в 2016 году;

младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми) снизит

ся с 15,5 случая в 2012 году до 13,5 случая в 2016 году (с учетом изменения

порядка учета этого показателя в 2012 году);

смертность от болезней системы кровообращения(на 100 тыс. населения)

снизится с 261,3 случая в 2011 году до 258,0 случая в 2016 году;



38

смертностьот дорожно-транспортныхпроисшествий(на 100 тыс. населе

ния) снизится с 17,3 случая в 2011 году до 15,0 случая в 2016 году;

смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на

100 тыс. населения), снизится с 76,1 случая в 2011 году до 69,4 случая в

2016 году;

смертностьот туберкулеза(на 100 тыс. населения) снизится с 6,6 случая в

2011 году до 5,8 случая в 2016 году;

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алко

голь) (литров на душу населения в год) снизится с 7,0 случая в 2011 году до

6,0 случая в 2016 году;

заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения) снизится с

41,4 слз^ая в 2011 году до 39,7 случая в 2016 году;

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) вырастет с 36,0 случая в

2011 году до 43,0 случая в 2016 году;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала вырастет с

1:2,3 в 2011 году до 1:2,5 в 2016 году;

средняя заработнаяплата врачей и работниковмедицинскихорганизаций,

имеюп];их высшее медицинское (фармацевтическое)или иное высшее образо

вание, предоставляюш,ихмедицинскиеуслуги (обеспечиваюш,ихпредоставле

ние медицинскихуслуг), от средней заработнойплаты в Республике Дагестан

вырастетдо 159,6 процента в 2016 году;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала, обеспечиваюш;его условия для предоставления меди

цинских услуг) от средней заработной платы в Республике Дагестан вырастет

до 86,3 процента в 2016 году;

средняя заработная плата младшего медицинскогоперсонала (персонала,

обеспечиваюш;его условия для предоставления медицинских услуг) от сред

ней заработной платы в Республике Дагестан вырастет до 70,5 процента в

2016 году;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) вырастет с

74,9 года в 2011 году до 75,9 года в 2016 году.

Второй этап (2017-2021 годы) - развитие инновационного потенциала в

здравоохранении. По результатам реализации второго этапа Программы в

2021 году:

смертность от всех причин (на 1 тыс. населения) снизится до 5,5 случая в

2021 году;

младенческая смертность (случаев на 1 тыс. родившихся живыми) сни

зится с 9,5 случая в 2017 году до 7,7 случая в 2021 году;

смертность от болезней системы кровообраш;ения (на 100 тыс. населения)

снизится с 257,0 случая в 2017 году до 196,2 случая в 2021 году;

смертность от дорожно-транспортныхпроисшествий (на 100 тыс. населе

ния) снизится с 14,5 случая в 2017 году до 13,0 случая в 2021 году;

смертность от новообразований, в том числе злокачественных (на 100
тыс. населения), с 69,3 случая в 2017 году снизитсядо 72,7 случая в 2021 году;
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смертность от туберкулеза (на 100 тыс. человек населения) снизится с

5,7 случая в 2017 году до 3,0 случая в 2021 году;

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алко

голь) (литров на душу населения в год) снизится с 5,9 случая в 2017 году до

1,1 случая в 2021 году;

распространенность потребления табака среди взрослого населения сни

зится с 23,5 процента в 2017 году до 19,8 процента в 2021 году;

распространенность потребления табака среди детей и подростков сни

зится с 5,0 процента в 2017 году до 3,9 процента в 2021 году;

заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения) снизится с

39,5 случая в 2017 году до 30,0 случая в 2021 году;

доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений, осна-

ш;енных в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохране

ния Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н, увеличится до 95 про

центов;

обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) вырастет с 33,2 в 2017 го

ду до 33,4 в 2021 году;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала вырастет с

1:2,4 в 2017 году до 1:2,5 в 2021 году;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций,

имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образо

вание, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставле

ние медицинских услуг), от средней заработной платы в Республике Дагестан

вырастет до 200 процентовк 2021 году;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления меди

цинских услуг) от средней заработной платы в Республике Дагестан вырастет

до 100 процентов к 2021 году;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала,

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от сред

ней заработной платы в Республике Дагестан вырастет до 100 процентов к

2021 году;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении возрастет до

77,9 года.

Улучшение показателей здоровья населения и деятельностиорганизаций

системы здравоохранениябудет обеспечиватьсяна основе постоянноймодер

низации технологическойбазы отрасли, развития медицинскойнауки и обра

зования, улучшения кадрового состава, внедрения информационныхтехноло

гий и современныхстандартовуправления.

Третий этап (2021-2024 годы). По результатамреализациитретьего этапа

Программыв 2024 году:

смертность от всех причин (на 1 тыс. населения) снизится с 6,3 случая в

2020 году до 6,0 случая в 2024 году;

младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми) снизит-
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ся С 7,9 случая в 2020 году до 6,8 случая в 2024 году;

смертность от болезней системы кровообращения(на 100 тыс. населения)

снизится с 96,7 случая в 2020 году до 195,3 случая в 2024 году;

смертность от дорожно-транспортныхпроисшествий(на 100 тыс. населе

ния) снизится с 13,2 случая в 2020 году до 12,8 случая в 2024 году;

смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на

100 тыс. населения), сохранится на уровне 74,7 случая в 2024 году;

смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) до 2024 г. сохранится

на достигнутомуровне 1,3 на 100 тыс. населения;

потреблениеалкогольнойпродукцииснизится с 5,6 случая в 2020 году до

5,1 случая в 2024 году;

распространенностьпотребления табака среди взрослого населения сни

зится с 22,5 до 17,5 процента;

распространенность потребления табака среди детей и подростков сни

зится 4,8 до 2,0 процента;

заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения) снизится с

22,6 случая в 2020 году до 22,0 случая в 2024 году;

выявление на ранних стадиях заболеваний органа зрения, приводящих к

слепоте (глаукомы - 85 проц., миопии у детей - 85 проц.);

расширение объемов оказания высокотехнологичной медицинской по

мощи в офтальмологии (ФЭК - до 4200, лазерных операций -
1600, витреоретинальных операций - 500, ИВВ ингибиторов ангиогенеза до

2200 в год);

обеспеченностьврачами (на 10 тыс. населения) вырастет с 33,4 случая в

2020 году до 33,9 случая в 2024 году;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала вырастет с

1:2,4 в 2020 году до 1:2,5 в 2024 году;

средняя заработная плата врачей и работниковмедицинскихорганизаций,

имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)или иное высшее образо

вание, предоставляющихмедицинские услуги (обеспечивающихпредоставле

ние медицинскихуслуг), от средней заработной платы в Республике Дагестан

вырастетдо 159,6 процента в 2016 году;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления меди

цинских услуг) от средней заработной платы в РеспубликеДагестан вырастет

до 86,3 процента в 2016 году;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала,

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от сред

ней заработной платы в Республике Дагестан вырастет до 70,5 процента в

2016 году;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) вырастет с

76,4 года в 2020 году до 77,79 года в 2024 году.
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IV. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

общая смертность;

младенческая смертность;

смертность от болезней системы кровообращения;

смертность от дорожно-транспортных происшествий;

смертность от новообразований, в том числе злокачественных;

смертность от туберкулеза;

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алко

голь);

распространенность потребления табака среди взрослого населения;

распространенность потребления табака среди детей и подростков;

заболеваемость туберкулезом;

обеспеченность врачами;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций,

имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образо

вание, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставле

ние медицинских услуг), от средней заработной платы в республике;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления меди

цинских услуг) от средней заработной платы в республике;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала,

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от сред

ней заработной платы в республике;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

Основной целевой установкой Программы является создание необходи

мых условий для сохранения здоровья населения республики. Достижение

указанной цели требует обеспечения доступности профилактики, диагностики

и лечения заболеваний с использованием современных медицинских изделий,

а также качественной и эффективной лекарственной терапии.

Таким образом, создание условий для повышения качества и доступности

медицинской помощи населению республики является приоритетным направ

лением государственной политики в сфере здравоохранения.

Выполнение предусмотренных программных мероприятий по всем

17 подпрограммам должно привести к снижению смертности от всех причин.

Улучшение материально-технической базы учреждений родовспоможе

ния и детства, строительство предусмотренных Программой учреждений

здравоохранения службы родовспоможения и детства, обеспечение реанима

ционными койками для новорожденных, располагающих современным высо

котехнологичным оборудованием, совершенствование системы пренатальной

диагностики, открытие кабинетов медико-социальной поддержки беремен

ных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, улучшение доступности и

качества медицинской помощи матерям и детям должно привести к снижению
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материнскойи младенческойсмертности.

Проведение диспансеризациивзрослого населения, формирование куль

туры здорового образа жизни, укрепление системы первичной медико-

санитарнойпомощи, обеспечениедоступностии высокого качествамедицин

ской помощи, в том числе медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, повышение доступности высокотехнологичныхмеди

цинских услуг, оснащениемедицинскихорганизацийв соответствиис поряд

ками оказаниямедицинскойпомощи, в том числе сосудистыхцентров и сосу

дистых отделений, должно привести к снижению смертности от болезней си

стемы кровообращения.

Увеличениедоли выездов бригад скорой медицинскойпомощи со време

нем доезда до больного менее 20 минут путем обновления автопарка службы

скорой помощи медицинских организаций, укрепление материально-

технической базы учреждений, задействованных в оказании медицинской по

мощи, пострадавшим от дорожно-транспортных происшествий, оснащение

санитарным автотранспортом, своевременная доставка пострадавших в лечеб

ные учреждения, обеспечение медицинских организаций компонентами кро

ви, проведение обучающих семинаров с водителями, просветительской рабо

ты с населением по вопросам оказания экстренной медицинской помощи

должны привести к снижению смертности от дорожно-транспортных проис

шествий.

Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразовани

ями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, сни

жение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразо

ваниями, выявление больных на I-II стадиях болезни путем проведения про

филактических мероприятий по раннему выявлению заболеваний, строитель

ство межрайонных онкологических диспансеров, расширение базы республи

канского онкологического диспансера, развитие службы оказания паллиатив

ной медицинской помощи приведут к снижению смертности от новообразова

ний (в том числе от злокачественных).

Проведение профилактических мероприятий по раннему выявлению ту

беркулеза, мероприятий по профилактике туберкулеза, совершенствование

санитарно-просветительной работы с населением, улучшение материально-

технической базы противотуберкулезных учреждений, оснащение их в соот

ветствии с порядками оказания медицинской помощи, обеспечение лекар

ственными препаратами приведут к увеличению доли абациллированных

больных туберкулезом, снижению заболеваемости туберкулезом и смертности

от него.

Проведение мероприятий по профилактике вредных привычек, формиро

ванию здорового образа жизни, рационализации питания среди детей и под

ростков, повышение уровня физической активности, эффективное использо

вание центров здоровья, дальнейшее развитие отделений, кабинетов медицин

ской про( )илактики, активизация работы по санитарному просвещению насе

ления, работа школ здоровья, внедрение программ лечения табачной зависи-
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МОСТИ позволят снизить потреблениеалкогольнойпродукции,распространен

ность потребления табака среди взрослого населения, а также детей и под

ростков.

Решение социальных вопросов, связанных с предоставлениемединовре

менных компенсационныхвыплат и жилипдных субсидий врачам, направляе

мым на трудоустройствов учреждения с наибольшим кадровым дефицитом,

повышениемкачества жизни медицинскихработников на основе приведения

оплаты труда в соответствиес объемами, сложностьюи эффективностьюока

зания медицинскойпомош;и позволит повысить обеспеченностьмедицинских

организаций врачами и изменить соотношение врачей и среднего медицин

ского персонала.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити

ки» предусмотрено поэтапное повышение заработной платы медицинских ра

ботников и доведение средней заработной платы до 2018 года:

врачей учреждений здравоохранения - до 200 проц. от средней заработ

ной платы в республике;

среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала,

социальных работников медицинских организаций - до 100 проц. от средней

заработной платы в республике.

Проведение всех программных мероприятий по снижению заболеваемо

сти и смертности населения в конечном итоге должно привести к увеличению

ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена

в приложении № 1 к Программе.

V. Информация по ресурсному обеспечению Программы, объемы

и источники финансирования, а также обоснование возможности

привлечения средств внебюджетных источников с описанием

механизмов привлечения этих средств

Реализация Программы обеспечивается за счет средств федерального

бюджета, средств Территориального фонда обязательного медицинского стра

хования Республики Дагестан, средств республиканского бюджета Республи

ки Дагестан и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федераль

ного бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан, планируе

мое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и ре

гиональном уровнях, высокой экономической и социальной важности про

блем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных

обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном вза

имодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению

в рамках бюджетного цикла.

Привлечение внебюджетных источников финансирования Программы
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будет осуществляться в рамках развития государственно-частногопартнер

ства.

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы в

2015-2024 годах составляет 383 945 698,84 тыс. рублей, в том числе за счет

средств федерального бюджета - 14 160 780,74 тыс. рублей, за счет средств

республиканского бюджета Республики Дагестан - 203 693 303,08 тыс. руб

лей, за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Республики Дагестан - 313 029 063,82 тыс. рублей, за счет вне

бюджетных источников - 85 000,00 тыс. рублей. Суммы страховых взносов на

обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисля

емых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

(2015 год - 10 354 159,30 тыс. рублей; 2016 год - 10 354 159,30 тыс. рублей;

2017 год - 13 761 541,60 тыс. рублей; 2018 год - 13 651 574,70 тыс. рублей;

2019 год - 15 044 838,70 тыс. рублей; 2020 год - 15 359 821,90 тыс. рублей;

2021 год - 16 023 137,10 тыс. рублей;2022 год - 16 806 479,50 тыс. рублей;

2023 год - 17 481 967,00 тыс. рублей; 2024 год —18 184499,70 тыс. рублей;

всего на 2015 - 2024 годы - 147 022 178,8 тыс. рублей), одновременно отраже

ны в средствах Территориального фонда обязательного медицинского страхо

вания Республики Дагестан и средствах республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан, так как являются источником финансового обеспечения реали

зации Территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Важнейшим принципом реализации Программы является максимальное

привлечение средств внебюджетных источников. Проблема финансовой

устойчивости для сферы здравоохранения приобретает все большую актуаль

ность в условиях недостаточности бюджетного финансирования. Именно вне

бюджетные средства являются компенсатором недостатка бюджетного фи

нансирования, а также одним из индикаторов успешного развития сферы

здравоохранения республики.

Наиболее эффективным инструментом создания финансовой базы для

развития здравоохранения республики является государственно-частное парт

нерство.

Повышение эффективности государственных инвестиций в здравоохра

нение с использованием механизмов государственно-частного партнерства

предполагает:

участие в разработке инвестиционных проектов в сфере здравоохранения

не только органов власти, но и представителей системообразующих обще

ственных и саморегулируемых организаций;

государственную информационную поддержку на всех стадиях разработ

ки и реализации инвестиционных проектов;

формирование дружественной административной среды (координация

действий всех сторон в реализации инвестиционных проектов, включая взаи

модействие с органами государственной власти, юридические консультации,

маркетинговые исследования, подготовку кадров и выполнение функций за

казчика);
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формированиеинвестиционныхплощадок.

Внедрение механизмовпривлечениявнебюджетныхсредств, в том числе

средств частных инвесторов,реализация пилотных проектов для отработки и

налаживанияэтих механизмов позволят начать практическоеих использова

ние для строительстваи эксплуатацииобъектовздравоохранения.

Одним из перспективныхнаправленийдеятельностив рамкахПрограммы

станет разработка системы привлечениявнебюджетныхинвестиций в рамках

государственно-частногопартнерствачерез концессионныесхемы.

Для активизации концессионногомеханизма планируется решение про

блем стимулированияинтереса частных инвесторов к строительству, рекон

струкции значимых объектов здравоохранения,обеспечениюконтроля за раз

работкой, реализацией концессионного соглашения и эффективностью ис

пользованияинвестиционныхресурсов.

VI. Описание мер государственного регулирования, направленных на

достижение целей и (или) конечных результатов Программы, и мер по

управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение

целей Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответ

ственным исполнителем.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы от

ветственный исполнитель Программы ежегодно согласовывает с Министер

ством экономики и территориального развития Республики Дагестан и Мини

стерством финансов Республики Дагестан уточненные показатели эффектив

ности Программы на соответствз^ощий год.

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер гос

ударственного регулирования правового, финансового и организационного

характера, обеспечивающих достижение целей.

Меры правового регулирования включают в себя:

разработку и принятие нормативных актов, направленных на создание

необходимых условий и механизмов реализации Программы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечиваю

щих комплекс организационных и финансовых мер по реализации Програм

мы.

Финансовые меры включают в себя разработку новых экономических ме

ханизмов, изменения в законодательстве, обеспечивающие их введение.

Организационные меры включают в себя комплекс последовательных и

взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных

в реализацию Программы субъектов: ведомств, структур, учреждений.

Мероприятия Программы по закупке товаров, выполнению работ, оказа

нию услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
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ЛЯ 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важным условием успешной реализации Программы является компонент

управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

Программы.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы

предусматриваются:

достаточное и своевременное финансирование мероприятий Программы;

мониторинг реализации мероприятий Программы с оценкой основных

целевых индикаторов и показателей;

открытость и прозрачность планов мероприятий и практических дей

ствий, информационного сопровождения Программы;

регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и

мероприятий Программы.

Мониторинг эффективности проведения мероприятий, расходования

средств, оценка основных целевых индикаторов и показателей проводятся

Министерством здравоохранения Республики Дагестан ежеквартально с пред

ставлением отчета в Министерство экономики и территориального развития

Республики Дагестан и Министерство финансов Республики Дагестан.

VII. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, состоящий из перечня мероприятий

подпрограмм, включенных в Программу, приведен в приложении № 2 к Про

грамме.

VIII. Описание методики проведения оценки
социально-экономическойи экологическойэффективности

Программы,ожидаемыхрезультатовреализацииПрограммы

и их влияния на макроэкономическуюситуацию в республике

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить дальнейшее

развитие и улучшение функционирования системы здравоохранения в Рес

публике Дагестан и добиться к концу 2024 года улучшения основных показа

телей, а именно:

снижения смертности от всех причин до 6,0 случая на 1 ООО человек насе

ления;

снижения младенческой смертности до 6,8 случая на 1 ООО родившихся

живыми;

снижения смертности от болезней системы кровообрап];ения до

195,3 случая на 100 тыс. человек населения;

снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий до

12,8 случая на 100 тыс. человек населения;

снижения смертности от новообразований (в том числе от злокачествен-



47

ных) ДО 74,7 случая на 100 тыс. человек населения;

снижения смертности от туберкулеза до 1,3 случая на 100 тыс. человек

населения;

снижения потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсо

лютный алкоголь) до 5,1 литра на душу населения в год;

снижения распространенности потребления табака среди взрослого насе

ления до 17,50 процента;

снижения распространенности потребления табака среди детей и под

ростков до 2,0 процента;

снижения заболеваемости туберкулезом до 22,0 случая на 100 тыс. чело

век населения;

увеличения обеспеченности врачами до 33,9 на 10 тыс. человек населе

ния;

соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1:2,5;
повышения средней заработной платы врачей и работников медицинских

организаций, имеюш;их высшее медицинское (фармацевтическое) или иное

высшее образование, предоставляюш;их медицинские услуги (обеспечиваю

щих предоставление медицинских услуг), до 200 процентов от средней зара

ботной платы в республике;

повышения средней заработной платы среднего медицинского (фарма

цевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предо

ставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы

в республике;

повышения средней заработной платы младшего медицинского персонала

(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских

услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в республике;

увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении до

77,79 года.

Социально-экономическийэффект от реализации Программы будет до
стигнут за счет улучшения показателей здоровья и демографическихпоказа

телей, увеличенияпродолжительностижизни, сниженияколичествадней вре

менной нетрудоспособности,что приведет к увеличению потенциала трудо

способного населения, вовлеченного в макроэкономическийпроцесс респуб

лики. г ./

Ухудшения экологической ситуации в Республике Дагестан в результате

реализации Программы не предполагается.

Методики оценки эффективности реализации Программы и подпрограмм,

включенных в Программу, представлены в приложении № 3к Программе.

IX. Выделение подпрограмм в составе Программы

Программа включает следующие подпрограммы:

1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
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Целямиподпрограммыявляются:

увеличениепродолжительностижизни населенияРеспубликиДагестанза

счет снижения преждевременной смертности от неинфекционныхзаболева

ний;

снижение уровня распространенности потребления алкоголя, табака,

наркотическихсредств и психотропныхвеществ среди населенияРеспублики

Дагестан;

снижение распространенности факторов риска, связанных с питанием,

среди населенияРеспубликиДагестан;

повышение уровня физической активности населения Республики Даге

стан;

выявление и профилактикафакторов риска основных хроническихнеин

фекционныхзаболеванийсреди населенияРеспубликиДагестан;

борьба с туберкулезом;

сохранение и укреплениездоровья детей и подростков, снижение уровня

распространенностивредныхпривычек, формированиенавыковрационально

го питания.

Для достижения целей подпрограммы предусматриваетсярешение сле

дующихзадач:

повышениеинформированностинаселенияо вреде потребленияалкоголя,

наркотическихсредств и психотропныхвеществ, активного и пассивного ку

рения табака, о способах его преодоления и формирования в общественном

сознании установок о неприемлемостипотребления алкоголя, табака, нарко

тическихсредств и психотропныхвеществ в обществе;

совершенствованиесистемы подготовкикадров для обеспеченияпомощи

в профилактикеи прекращениикурениясреди населения;

организацияслужбы плановой помопщ в преодолениипотреблениятаба

ка, внедрение технологиилечения табачной зависимостив региональнуюси

стему здравоохранения;

исследование распространенностипотребления алкоголя, табака, нарко

тических средств и психотропных веществ, и эффективности принимаемых

мер борьбы с ними;

повышение информированностиразличных групп населения о поведен

ческих и алиментарно зависимых факторах риска и доступности продуктов

здоровогои диетическогопитания;

совершенствованиесистемы подготовкикадров для обеспеченияпомощи

в профилактикефакторовриска, связанныхс питанием;

организация службы помощи при ожирении и диетологическойкоррек

ции факторов риска, внедрение программ профилактикии лечения заболева

ний, связанныхс питанием,в региональнуюсистемуздравоохранения;

анализ ситуации по вопросам здорового питания и по различным аспек

там диетологическойкоррекциифакторовриска;

увеличение информированностии мотивации населения к увеличению

физическойактивности;
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совершенствованиесистемыподготовкимедицинскихработниковпо ока

занию консультативнойпомощи населениюпо вопросамфизическойактивно

сти;

развитиеинфраструктурыдля занятий физическойкультуройнаселением;

анализ уровня физическойактивностинаселенияРеспубликиДагестан;

совершенствованиеметодического и материально-техническогообеспе

чения государственныхмедицинскихучрежденийреспублики, оказывающих

первичнуюмедико-санитарнуюпомощь, для внедренияэффективныхметодов

выявленияи коррекции факторов риска основныхнеинфекционныхзаболева

ний;

внедрение в государственныемедицинские учреждения республики эф

фективных технологий профилактики неинфекционных заболеваний среди

взрослогонаселения;

профилактикаи снижениеуровня распространенностивреднькпривычек

среди работающих в организованныхколлективах государственныхи муни

ципальныхучрежденийи организаций;

совершенствованиесистемы обучения медицинскихработниковгосудар

ственных медицинскихучрежденийреспублики по эффективнымтехнологи

ям проведенияпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийсреди населения;

разработкатехнологийоценки качества вторичнойпрофилактикисердеч

но-сосудистых заболеваний в рамках стационарной и первичной медико-

санитарнойпомощи;

повышениеуровня информированностидетей и подростков о поведенче

ских факторахриска;

совершенствованиесистемы подготовкикадров для обеспеченияпомощи

в профилактикеи отказе от вредных привычек, а также формированиянавы

ков рациональногопитаниясреди детей и подростков;

внедрение программ борьбы с вредными привычками, а также рациона

лизациипитания среди детей и подростков;

внедрение модельных корпоративных программ «Укрепление здоровья

работников»,

2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко

технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали

зированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Целями подпрограммы являются:

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи;

снижение смертности от туберкулеза;

повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных

вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С;

увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологи

ческих больных;

развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и

реабилитации при психических расстройствах;

снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
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снижениесмертностиот злокачественныхновообразований;

снижениевремениожиданияскорой медицинскойпомощи;

снижение смертностипострадавпхихв результатедорожно-транспортных

происшествий;

обеспечениебезопасностии качествадонорскойкрови и ее компонентов.

Для достижения целей подпрограммы предусматриваетсярешение сле

дующихзадач:

соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и

стандартамоказаниямедицинскойпомощи;

увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа

больныхтуберкулезомс бактериовыделением;

снижениезаболеваемостиот туберкулеза;

совершенствованиеоказания специализированноймедицинской помощи

лицам, инфицированнымвирусом иммунодефицитачеловека, гепатитамиВ и

С;

модернизациянаркологическойслужбыреспублики;

совершенствование методов диагностики и лечения психических рас

стройств, внедрениесовременныхметодов психосоциальнойтерапиии психо

социальнойреабилитации;

снижениеуровня смертностиот ишемическойболезни сердцаи инсульта;

увеличениепятилетнейвыживаемостибольных со злокачественнымино

вообразованиями;

снижение одногодичнойлетальности больных со злокачественнымино

вообразованиями;

совершенствованиесистемыуправленияскорой медицинскойпомощью;

снижение больничной летальности пострадавшихв результате дорожно-

транспортныхпроисшествий;

поддержкаразвития инфраструктурыскорой, специализированной,в том

числе высокотехнологичной,медицинскойпомошд, службыкрови.

3. «Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Дагестан».

Основными целями подпрограммы являются:

сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей;

привитие навыков здорового образа жизни;

сохранение репродуктивного здоровья населения.

Для достижения целей подпрограммы предусматривается решение сле

дующих задач:

обеспечение безопасного материнства;

создание условий для рождения желанных и здоровых детей;

улучшение оказания медицинской помощи детям, имевшим при рожде

нии очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стацио

наре;

обеспечение ранней диагностики нарушения развития ребенка, включая

наследственные и врожденные пороки развития;

профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и
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подростковомвозрасте;

охрана здоровьядетей и подростков, в том числе репродуктивного,под

готовкадевочек-подростковк будущемуматеринству;

пропагандаздоровогообразажизни;

улучшениездоровья детей и подростков, проживаюш;ихв сельской мест

ности;

обеспечение доступности квалифицированной специализированнойме

дицинской помош;и детям, проживаюш,имв отдаленныхнаселенныхпунктах,

путем совершенствованиядеятельностивыездныхполиклиник;

централизованныезакупки туберкулинаи диаскинтестадля ранней диа

гностикитуберкулезау детей подростков;

развитие системы сохраненияи укрепленияздоровья детей в образова

тельныхучреждениях;

укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических

учрежденийродовспоможенияи детства;

создание условий для предупрежденияслучаев материнскойи младенче

ской смертности;

снижениечастотыпередачиВИЧ-инфекцииот матери к ребенку.

4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лече

ния, в том числе детей».

Основной целью подпрограммы является увеличение продолжительности

активного периода жизни населения.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следу-

юш;их задач:

разработка и внедрение новых организационных моделей, а также под

держка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации;

разработка и внедрение новых организационных моделей, а также под

держка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения.

5. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помош;и детям, в Республике Даге

стан».

Основной целью подпрограммы является снижение младенческой смерт

ности в Республике Дагестан в 2024 году до 6,8 на 1000 родившихся живыми.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следу-

юп];их задач путем:

совершенствования оказания специализированной, в том числе высоко

технологичной, медицинской помоп1;и детям, повышения доступности и каче

ства медицинской помопци на всех этапах ее оказания, а также профилактики

заболеваемости;

повышения квалификации специалистов в области перинатологии, неона-

тологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах;

обеспечения работы акушерского дистанционного консультативного цен

тра ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр» (с выездными бригада

ми для оказания экстренной и неотложной помопщ беременным и родильни-
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цам) и консультативногодетского центраГБУ РД «Детская республиканская

клиническая больница им. Н.М. Кураева» (с выездными бригадами для

оказания экстренной и неотложной помощи новорожденным)и внедрение в

работу районных и городских з^реждений родовспоможениятелемедицин

ских консультаций;

проведения телемедицинских консультаций республиканских медицин

ских организаций с федеральными специализированными медицинскими

учреждениями, в том числе научными медицинскими исследовательскими

центрами;

повышения ответственности кураторов акушерской и неонатальной

службы республики из числа врачей-специалистовучреждений родовспомо

жения третьего уровня (ГБУ РД «Республиканскаяклиническая больница»,

ГБУ РД «Республиканскийперинатальныйцентр», ГБУ РД «Перинатальный

центр г. Хасавюрта»);

внедрения в практику клиническихрекомендаций (протоколов лечения)

при оказании медицинскойпомош;и женш,инамв период беременности,родов

и в послеродовомпериоде,новорожденными детям первого года жизни;

совершенствованиятехнологий выхаживания новорожденных с экстре

мально низкойи очень низкой массойтела при рождении;

мониторинга и соблюдения маршрутизации беременных женш;ин при

оказаниимедицинскойпомош;и;

совершенствованияработы медико-генетическогоцентра на базе ГБУ РД

«Республиканскийперинатальныйцентр» по улучшению пренатальной диа

гностикиврожденнойи наследственнойпатологииплода;

проведения систематического аудита педиатрической службы, направ

ленного на улучшение качества профилактических медицинских осмотров

несовершеннолетних и совершенствования оказания медицинской помош;и

детям.

6. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том чис

ле в амбулаторных условиях».

Основной целью подпрограммы является повышение обеспеченности

населения Республики Дагестан качественными, эффективными и безопасны

ми лекарственными препаратами.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следу-

юш;их задач:

обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализиро

ванных продуктах лечебного питания;

обеспечение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных

для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-

физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после

трансплантации органов и (или) тканей, больных туберкулезом, в том числе с

множественной и широкой лекарственной устойчивостью;
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обеспечение потребности в лекарственных препаратах, изделиях меди

цинскогоназначения,а также в специализированныхпродуктахлечебногопи

тания льготныхкатегорийгражданрегиональногоуровня ответственности;

обеспечение потребности в лекарственных препаратах граждан, страда

ющихредкими(орфанными)заболеваниями;

обеспечение рационального использования лекарственных препаратов

для медицинскогоприменения.

7. «Здоровье пожилых людей в Республике Дагестан».

Основными целями подпрограммы являются разработка научно обосно

ванной системы медико-социальных мероприятий по укреплению здоровья

пожилых людей в Республике Дагестан, снижению уровня их заболеваемости

и смертности, улучшению качества жизни; изучение социального статуса по

жилых людей в сельской и городской местности в Республике Дагестан;

Задачи подпрограммы:

изучение психологии и психического состояния пожилых людей;

изучение фактического рациона питания пожилых людей (на основании

лабораторных исследований качества наиболее часто потребляемых продук

тов);

изучение структуры соматической патологии и особенностей клиники и

лечебной тактики по нозологиям;

изучение структуры и особенностей течения эндокринных заболеваний у

пожилых людей;

изучение лекарственного обеспечения пожилых людей с учетом нозоло

гии;

изучение характера гинекологической патологии и особенностей постме

нопаузы и их связи с соматической и иной патологией;

оценка связи между предыдущей профессиональной деятельностью по

жилых людей и частотой заболеваний;

изучение структуры ассоциированной (полиморбидной) патологии у по

жилых людей;

разработка стандарта обследования пожилых людей;

изучение существующих в Республике Дагестан организационных форм

медико-социальной помощи пожилым людям и оценка их эффективности.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

улучшение качества медицинского обслуживания пожилых людей в Рес

публике Дагестан;

снижение частоты обострения хронических заболеваний (на 2-3 процен

та) и степени тяжести имеющейся у пожилых людей патологии (на 4-7 про

центов);

внедрение стандарта обследования пожилых людей.

8. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Основными целями подпрограммы являются:

совершенствование и перспективное развитие кадрового потенциала си

стемы здравоохранения республики, поэтапное устранение дефицита меди-
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цинскихкадров, а также кадровогодисбаланса;

обеспечение притока в медицинские организации врачей и среднего ме

дицинскогоперсонала;

подготовка и трудоустройствомедицинскихработников с использовани

ем современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотива-

ционных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации

квалифицированнымикадрами, способнымиулучшить качество оказания ме

дицинскойпомош;инаселению;

решение социальных вопросов медицинских работников в целях повы

шениядоступностии качестваоказываемоймедицинскойпомош;и;

повышениепрестижапрофессиимедицинскогоработника.

Для достижения целей подпрограммы предусматриваетсярешение сле

дующихзадач:

формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохра
нения в республике с учетом структуры потребности в медицинскихкадрах,

оптимальногоразмещенияи эффективногоиспользования;

достижение полноты укомплектованностимедицинскихорганизацийме

дицинскимиработниками;

создание условий для планомерного роста профессионального уровня

знаний и умениймедицинскихработников;

обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни медицин

ских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объе

мами, сложностьюи эффективностьюоказаниямедицинскойпомощи;

регулированиеподготовки и сохранение медицинскихкадров для систе

мы территориальногоздравоохраненияс помощью мониторинга кадров при

реализации его организационно-методической, информационно-

аналитическойподдержки.

9. «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи».

Основной целью подпрограммы является повышение качества жизни не

излечимых больных за счет решения физических, психологических и духов

ных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следу

ющих задач:

создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым па

циентам;

повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;

адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;

повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством

медицинской помощи.

10. «Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения».

Основной целью подпрограммы является внедрение современных ин

формационно-телекоммуникационных технологий в здравоохранение Респуб
лики Дагестан для повышения доступности медицинской помощи и эффек

тивности управления качеством предоставляемых медицинских услуг.
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Для достижения цели подпрограммыпредусматриваетсярешение следу

ющих задач:

создание и внедрение современных информационныхсистем для повы

шения эффективностиоказания первичной медико-санитарнойпомоп];и, спе

циализированноймедицинскойпомоп];и, включая высокотехнологичную,ско

рой медицинскойпомош;и, в том числе скорой специализированной,медицин

ской эвакуации;

создание и внедрение современныхинформационныхсистем для разви

тия и внедренияинновационныхметодов диагностики,профилактикии лече

ния, а также основ персонализированноймедицины;

создание и внедрение современных информационныхсистем для повы

шенияэффективностислужбыродовспоможенияи детства.

11. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Основной целью подпрограммы является снижение смертности от болез

ней системы кровообращения в Республике Дагестан в 2024 году до

195,3 случая на 100 тыс. населения. Для достижения целей предусматривается

решение следующих задач:

внедрение и соблюдение клинических рекомендаций протоколов ведения

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее —ССЗ);

организация и совершенствование системы внутреннего контроля каче

ства оказания медицинской помощи;

совершенствование работы с факторами риска развития ССЗ;

совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной по-

мопщ при ССЗ;

совершенствование вторичной профилактики ССЗ;

разработка комплекса мер, направленных на совершенствование органи

зации диспансерного наблюдения больных ССЗ;

совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях

системы кровообращения (далее - БСК);

развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологич

ной, медицинской помощи;

организация и совершенствование службы реабилитации пациентов с

ССЗ;

разработка стратегии по ликвидации кадрового дефицита, кадровое обес

печение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ;

организационно-методическое обеспечение качества оказания медицин

ской помощи.

12. «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Целью подпрограммы является снижение смертности от новообразова

ний, в том числе злокачественных, к 2024 году до 67,7 случая на 100 тысяч

населения.

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

формирование Территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Даге-
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стан в соответствии с возможностямидополнительного финансирования из

федеральногои региональногобюджетовдля обеспечениясоответствиямеди

цинской помощи больным онкологическимизаболеваниямиклиническимре

комендациям;

совершенствованиекомплексамер первичнойпрофилактикионкологиче

ских заболеваний, включая расширение перечня исследований программы

диспансеризации, специализированных профилактических осмотров для

обеспеченияраннеговыявлениязлокачественныхновообразований;

повышениеэффективностимер вторичнойпрофилактикионкологических

заболеваний:

организация оснащения сети центров амбулаторной онкологическойпо

мощи (далее - ЦАОП), обновление порядка схемы маршрутизации пациентов

с учетом возможностей ЦАОП;

внедрение в практику деятельности ЦАОП мультидисциплинарного под

хода к диагностике, лечению, динамическому наблюдению пациентов;

внедрение комплекса мер, направленных на развитие амбулаторно-

поликлинического звена онкологической службы;

внедрение информационных технологий в работу онкологической служ

бы, их интеграция в систему медицинских организаций Республики Дагестан;

развитие и совершенствование медицинской помощи пациентам онколо

гического профиля, оказываемой в условиях круглосуточного и дневного ста

ционаров, обеспечение преемственности противоопухолевой терапии, прово

димой в стационарных и амбулаторных условиях;

повышение эффективности использования «тяжелого» диагностического

терапевтического оборудования: установок КТ, МРТ, ПЭТ, а также радиоте

рапевтического оборудования;

внедрение в практику онкологических учреждений республики мульти

дисциплинарного подхода при лечении, динамическом наблюдении пациен

тов;

обеспечение исполнения врачами-специалистами, средним медицинским

персоналом клинических рекомендаций протоколов ведения онкологических

пациентов, изложенных в рубрикаторе клинических рекомендаций на сайте

http://cr.rosminzdrav.ru;
формирование системы внешнего и внутреннего контроля качества меди

цинской помощи онкологическимбольным;

внедрение и развитие практики применения телемедицинских техноло

гий, разработка алгоритма.

13. «Мужское репродуктивное здоровье».

Основной целью подпрограммы является раннее выявление урологиче

ских заболеваний, снижение заболеваемости и инвалидизации больных уроло

гического профиля, улучшение качества и доступности урологической помо

щи населению Республики Дагестан.

Для достижения целей подпрограммы предусматривается решение сле

дующих задач:
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подготовка специалистов,оказывающихдиагностическую,профилакти-

забол^аниями^^ реабилитационнуюпомощь больным с урологическими
повышение эффективностиработы межрайонных урологических отде-

л*лений;

совершенствованиематериально-техническойбазы медицинских учре

ждении, оказывающихпомощьбольнымс урологическойпатологией;

совершенствованиедиагностики урологических заболеваний с исполь

зованием современныхметодов на всех этапах оказания медицинскойпомо

щи;

внедрение алгоритмов диспансеризации трудоспособного населения

направленныхна выявление урологическихзаболеваний на ранней стадии и

своевременноелечение с целью снижениязапущенныхслучаев заболеванияи

инвалидизациинаселения;

совершенствованиеметодов первичнойи вторичнойпрофилактикиуро

логическихзаболеванийс формированиемгрупп повьппенногорискаразвития

урологическихзаболеваний.

14. «Укрепление общественного здоровья».

Основной целью подпрограммы является снижение смертности трудоспо-

собного населения, ;^еличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

до 60 процентов, улучшение здоровья населения, качества его жизни, форми

рование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здо

ровью. ^

ПoдпpoгpaJ^шoй предусмотрено комплексное развитие здоровьесберегаю-
щих тежологий, развитие профилактической и социальной медицины, с ито

говым формированием и сохранением положительных показателей и количе

ственно-качественных характеристик здоровья населения республики и кон

кретного ^человека, реализация в муниципальных образованиях республики ме

роприятии, направленных на сохранение и укрепление общественного здоровья

создание школ общественного здоровья, а также разработка и внедрение муници

пальных и корпоративных программ общественного здоровья.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следу

ющих задач:

формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового

образа жизни (далее - ЗОЖ), включая здоровое питание (в том числе ликви

дация микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и

сахара, защита от табачного дыма, снижение потребления алкоголя);

организация и обеспечение межведомственного взаимодействия по во

просам формирования здорового образа жизни на территории Республики Да

гестан;

повышение уровня информированности населения о принципах ЗОЖ, ос

новных факторах риска и мерах профилактики неинфекционных заболеваний
за счет формирования ответственного отношения к своему здоровью и здоро

вью окружающих посредством привлечения широких масс неравнодушных



58

граждан, волонтеров,некоммерческихорганизаций;

реализация на территории муниципальныхобразований Республики Да

гестан мероприятий,направленныхна сохранениеи укреплениездоровья, со

здание условий для ведения ЗОЖ (разработка и внедрение муниципальных

программ по укреплению общественного здоровья, открытие школ обще

ственногоздоровья);

организацияслужбы медицинскойпрофилактикиреспубликикак единой

профилактическойсистемы, усиление профилактики неинфекционныхзабо

леваний (далее - НИЗ), внедрение в практику современных достижений в об

ласти профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;

формирование центра общественного здоровья и центра здорового пита

ния на базе ГБУ РД «Республиканский центр общественного здоровья и ме

дицинской профилактики» в соответствии с федеральными нормативными ак

тами, регламентирующими их деятельность;

реализация программ дополнительного образования и переподготовки

специалистов по общественному здоровью, повышение обеспеченности кад

рами в сфере общественного здоровья;

проведение информационно-коммуникационной кампании (акции, кон-

оеренции, форумы, флешмобы и т.д., посвященные пропаганде принципов

ЗОЖ), привлечение граждан в центры и школы общественного здоровья;

разработка и внедрение стратегии работы с предприятиями общественно

го питания, корпоративным сектором и органами местного самоуправления,

включая участие в планировании городской и сельской среды;

внедрение корпоративных программ общественного здоровья для приви

вания навыков ЗОЖ и укрепления здоровья работающих;

разработка дифференцированных программ по питанию для различных

групп населения (детей, беременных и кормящих женщин, лиц пожилого воз

раста, спортсменов);

организация эпидемиологических обследований (мониторинга) состояния

питания и здоровья представительных выборок населения, создание и совер

шенствование методологии алиментарной профилактики наиболее распро

страненных хронических неинфекционных заболеваний;

консультирование граждан по вопросам здорового питания, включая ре

комендации по его коррекции.

15. «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения».

Основной целью подпрограммы является увеличение в Республике Даге

стан ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение

следующих задач:

создание последовательной и преемственной системы поддержки и по

вышения качества жизни граждан старшего поколения, сочетающей медицин

ские и социальные услуги для лиц старше трудоспособного возраста, от про

филактики до паллиативной медицинской помопщ, комплексный подход к
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медицинскомусопровождению;

организация гериатрической службы как единой системы долговремен

ной медицинскойпомощи за счет преемственностиведения пациентаразлич

ными уровнямисистемыздравоохранения,а также системы социальнойзащи

ты населения;

укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и про

должительностиздоровойжизни;

организациясистемы ранней диагностикивозраст-ассоциированныххро

ническихнеинфекционныхзаболеванийи фактороврискаих развития;

совершенствованиесистемы профессиональнойподготовки и переподго

товки в области гериатриимедицинскихи социальныхработников;

просветительскаяработа, направленная на привлечение внимания граж

данского общества к решению проблем людей старшего поколения, популя

ризацию потенциалаи достиженийгеронтологиии гериатрии, содействие со

зданию дружественной инфраструктуры и психологической атмосферы для

гражданстаршегопоколения;

организация мероприятий по профессиональномуобучению и дополни

тельномупрофессиональномуобразованиюлиц предпенсионноговозраста;

создание системы долговременногоухода за гражданами пожилого воз

раста и инвалидамикак составной части мероприятий,направленныхна раз

витие и поддержаниефункциональныхспособностейграждан старшего поко

ления, включающейв себя сбалансированныесоциальноеобслуживаниеи ме

дицинскую помощь на дому, в полустационарнойи стационарной форме с

привлечениемпатронажнойслужбы и сиделок, а также поддержкусемейного

ухода;

профилактикаи выявлениежестокогообращенияс гражданамипожилого

и старческоговозраста.

16. «Выполнение Территориальной программы обязательного медицин

ского страхования».

Задача подпрограммы - организация финансового обеспечения Террито

риальной программы обязательного медицинского страхования в Республике

Дагестан.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - ежегодное финансо

вое обеспечение основных мероприятий, предусмотренных Территориальной

программой обязательного медицинского страхования в Республике Дагестан

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, не

менее чем на 95,8 процента.

17. «Обеспечение реализации государственной программы».

Основными целями и задачами подпрограммы являются:

обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти

Республики Дагестан в сфере здравоохранения;

обеспечение управления реализацией мероприятий настоящей Програм

мы;

реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере
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охраныздоровья граждан.

Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы- достижение всех це

левых показателей настоящей Программы.
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Подпрограмма

«Профилактиказаболеванийи формированиездоровогообраза жизни.

Развитиепервичноймедико-санитарнойпомощи»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Профилактиказаболеванийи формированиездорового

образа жизни. Развитиепервичноймедико-санитарнойпомощи»

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Участники

подпрограммы

Цели и задачи

подпрограммы

- Министерство здравоохранения Республики Дагестан

- Министерство юстиции Республики Дагестан;

Министерство по национальной политике и делам ре

лигий Республики Дагестан;

Министерство по физической культуре и спорту Рес

публики Дагестан;

Министерство образования и науки Республики Даге

стан;

Министерство культуры Республики Дагестан;

Министерство информации и печати Республики Даге

стан;

Министерство по делам молодежи Республики Даге

стан;

Комитет по ветеринарии Республики Дагестан;

Территориальный фонд обязательного медицинского

страхования Республики Дагестан;

Управление Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по

Республике Дагестан (по согласованию);

Министерство внутренних дел по Республике Дагестан

(по согласованию)

- цели:

увеличение продолжительности активной жизни насе

ления за счет формирования здорового образа жизни и

профилактики заболеваний;

снижение заболеваемости инфарктом миокарда и ин

сультами;

повышение выявляемости больных злокачественными

новообразованиями на I-II стадиях заболевания;

повышение доли больных, у которых туберкулез выяв

лен на ранней стадии;

снижение уровня заболеваемости и смертности от ин

фекционных заболеваний;

снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;

снижение уровня смертности населения за счет профи-
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и показатели подпро

граммы
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лактики развития депрессивных состояний и суици

дальногоповедения;

задачи:

развитие системы медицинской профилактики неин

фекционных заболеваний и формирование здорового

образа жизни у населения Республики Дагестан, в том

числе снижение распространенностинаиболее значи

мых факторовриска;

реализациядифференцированногоподхода к организа

ции в рамках первичной медико-санитарнойпомощи

профилактическихосмотров и диспансеризации насе

ления, в том числе детей, в целях обеспечения свое

временного выявления заболеваний,дающих наиболь

ший вклад в показатели инвалидизации и смертности

населения;

снижение уровня распространенностиинфекционных

заболеваний, профилактика которых осуществляется

проведениемиммунизациинаселения в соответствиис

Национальным календарем профилактических приви

вок;

сохранение на спорадическом уровне распространен

ности инфекционных заболеваний, профилактика ко

торых осуществляется проведением иммунизации

населения в соответствиис Национальнымкалендарем

профилактическихпрививок(полиомиелит,корь, крас

нуха);

раннее выявление инфицированныхВИЧ, острыми ви

руснымигепатитамиВ и С;

обеспечение потребности отдельных категорий граж

дан в необходимыхлекарственныхпрепаратахи меди

цинских изделиях, а также в специализированныхпро

дуктахлечебногопитания

подпрограммареализуетсяв три этапа:

первый этап: 2015-2016 годы;

второй этап: 2017-2020 годы;

третий этап: 2021-2024 годы

охват профилактическими медицинскими осмотрами

детей;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находя

щихся в трудной жизненнойситуации;

охват диспансеризациейподростков;

распространенностьожирения среди взрослого населе

ния (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);

распространенность повышенного артериального дав

ления среди взрослого населения;



Объемы и источники

финансирования под

программы
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распространенностьповышенногоуровня холестерина

в крови среди взрослогонаселения;

распространенность низкой физической активности

среди взрослогонаселения;

распространенность повышенного потребления соли

среди взрослогонаселения;

распространенность недостаточного потребления

фруктов и овощей среди взрослогонаселения;

доля больных с выявленнымизлокачественныминово

образованиямина I-III стадиях;

охват населения профилактическими осмотрами на ту

беркулез;

заболеваемость дифтерией;

заболеваемость корью;

заболеваемость краснухой;

заболеваемость эпидемическим паротитом;

заболеваемость острым вирусным гепатитом В;

охват населения иммунизацией против вирусного гепа

тита В в декретированные сроки;

охват населения иммунизацией против дифтерии, ко

клюша и столбняка в декретированные сроки;

охват населения иммунизацией против кори в декрети

рованные сроки;

охват населения иммунизацией против краснухи в де

кретированные сроки;

охват населения иммунизацией против эпидемического

паротита в декретированные сроки;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспан

серном учете, от числа выявленных;

охват населения иммунизацией против туберкулеза;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализиро

ванных в течение года;

доля больных наркоманией, повторно госпитализиро

ванных в течение года;

смертность от самоубийств

всего - 33 872 550,38 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

- 2 574 738,4 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Республики Даге

стан - 14 446 441,67 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Республики Дагестан - 16
851 370,31 тыс. рублей.

По годам:

2015 год - 4 326 420,50 тыс. рублей, из них:
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межбюджетныетрансферты из федерального бюджета

- 13 989,80 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Республики Даге

стан - 358 179,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Республики Дагестан -
3 954 251,70 тыс. рублей;

2016 год - 4 843 132,21 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

- 16 318,30 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 358 179,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Республики Дагестан -
4 468 634,91 тыс. рублей;

2017 год - 3 987 813,80 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 431 610,50 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Республики Дагестан -
3 556 203,30 тыс. рублей;

2018 год - 5 439 482,90 тыс. рублей, из них:

средства республиканскогобюджета Республики Даге

стан - 567 202,50 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Республики Дагестан -
4 872 280,40 тыс. рублей;

2019 год - 3 228 478,7 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

- 627 322,10 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Республики Даге

стан - 2 601 156,6 тыс. рублей;

2020 год - 3 484 554,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

- 1 619 773,70 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 1 864 781,20 тыс. рублей;

2021 год-2 150 898,15 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

- 76 673,10 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Республики Даге

стан - 2 074 225,05 тыс. рублей;

2022 год - 2 105 304,96 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

- 75 575,1 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге-
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стан - 2 029 729,86 тыс, рублей;

2023 год - 3 099 001,77 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

- 67 434,20 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета РеспубликиДаге

стан - 3 031 567,57 тыс. рублей;

2024 год - 1 207 462,49 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

- 77 652,10 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 1 129 810,39 тыс. рублей

увеличение продолжительности активной жизни насе

ления за счет формирования здорового образа жизни и

профилактикизаболеваний;

увеличениедоли детей, имеющих I-II группу здоровья;
снижение потребления табака населением, недопуще

ние его потребления детьми, подростками и беремен

ными женщинами;

уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс

массы тела более 30 кг/кв. м);

увеличение выявляемости больных злокачественными

новообразованиями на I-III стадиях заболевания до

49,8 процента;

увеличение охвата населения профилактическими

осмотрами на туберкулез до 70,0 процента;

снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим

паротитом;

сохранение на спорадическом уровне распространен

ности кори, краснухи, полиомиелита;

обеспечение охвата населения иммунизацией против

вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбня

ка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декре

тированные сроки;

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоя

щих на диспансерном учете, от числа выявленных до

78,5 процента

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

Демографическая ситуация в Республике Дагестан, как и в целом по России,

на фоне относительной стабилизации показателей здоровья населения остается

напряженной. Показатель общей смертности (число смертей на 1000 чело

век населения) в Республике Дагестан в 2020 году составил 6,3.
Структура смертности населения в Республике Дагестан сходна с таковой в
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Российской Федерации и до 80 процентов обусловлена неинфекционными забо

леваниями, в первую очередь, болезнями системы кровообращения, злокаче

ственными новообразованиями, болезнями органов дыхания и внешними причи

нами.

Эпидемия неинфекционных заболеваний в основном обусловлена распро

страненностью таких факторов образа жизни, как злоупотребление алкоголем,

нерациональное (нездоровое) питание, низкая физическая активность. Сами по

веденческие факторы образа жизни по отдельности или их сочетание обычно

приводят к развитию биологических факторов риска развития и прогрессирова-

нию неинфекционных заболеваний, таких, как артериальная гипертония, дисли-

пидемия, избыточная масса тела, ожирение и сахарный диабет.

Предпосылки к возникновению болезней системы кровообращения появля

ются уже в детском и подростковом возрасте. До 20 процентов случаев артери

альной гипертонии и 50 процентов случаев ожирения имеют место у тех, кто

имел их в детском возрасте. До 18 лет начинают курить свыше 37,5 процента

юношей и 5 процентов девушек.

Изменение образа жизни и снижение уровней факторов риска могут преду

предить или замедлить развитие и прогрессирование многих неинфекционных

заболеваний до и после появления клинических симптомов. Для этого имеются

научно обоснованные эффективные немедикаментозные и медикаментозные ме

тоды профилактики и снижения уровней факторов риска, а также снижения раз

вития и прогрессирования неинфекционных заболеваний.

Контроль над неинфекционными заболеваниями требует реализации широ

кого ряда многоуровневых и межсекторальных (межведомственньгх) мер с при

влечением общественных структур, направленных на снижение факторов риска

развития неинфекционных заболеваний как на индивидуальном, так и на популя-

ционном уровнях.

Охрана и укрепление здоровья практически здоровых лиц является одной из

приоритетных проблем системы здравоохранения, в соответствии с которой по

лучило развитие принципиально новое направление деятельности - переход при

оритетов от системы, ориентированной на лечение больных и реабилитацию ин

валидов, к системе, основанной на формировании культуры здоровья и направ

ленной на профилактику болезней.

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) впер

вые одним из основных принципов охраны здоровья установлен приоритет про

филактики в сфере охраны здоровья, который обеспечивается путем:

разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни;

осуществления санитарно-противоэпидемических мероприятий;

осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению за

болеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и

борьбе с ними;

проведения профилактических и иньгх медицинских осмотров, диспансери

зации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации;

осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в
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процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодатель

ством РоссийскойФедерации.

В настоящее время на территории Республики Дагестан реализуется ком

плекс мер, направленныхна улучшениедемографическойситуации, формирова

ние здорового образа жизни. Однако прогнозируемыепоказатели демографиче

ского развития свидетельствуюто недостаточностимер по пропаганде, выявле

нию и коррекции факторов риска неинфекционныхзаболеваний, диагностике и

лечению неинфекционныхзаболеваний на ранних стадиях их развития для про

филактики прогрессированияи преждевременнойсмерти. Не созданы условия,

побуждающиелюдей бережно относиться к собственномуздоровью и здоровью

своих детей.

Основным содержаниемподпрограммыдолжны стать действия, направлен

ные на сохранение здоровья, выявление и коррекцию факторов образа жизни и

окружающейсреды, которые увеличиваютриск развития неинфекционныхзабо

леваний у всего населения (профилактикав рамках популяционнойстратегии),

выявление и снижение факторов риска у лиц с высоким риском развития неин

фекционныхзаболеваний,выявлениелиц со скрытымтечениемнеинфекционных

заболеванийи их своевременноелечение (профилактикав рамках стратегии вы

сокого риска), ранняя диагностиканеинфекционныхзаболеваний и лечение лю

дей с установленнымитакими заболеваниямидля предупрежденияпрогрессиро

вания и преждевременнойсмерти (вторичнаяпрофилактиканеинфекционныхза

болеваний).

Санитарно-эпидемиологическаяситуация в республике осложненавысоким

уровнем заболеваемостиострыми кишечными инфекциями. Заболеваемостьди

зентерией,острым гепатитомА, бруцеллезомв несколькораз превышаетуровень

заболеваемостипо РоссийскойФедерации.

Заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами специфической

профилактики,доведенадо спорадическогоуровня. С 1997 года в республике не

зарегистрированы случаи дифтерии. Охват иммунизацией в рамках Националь

ного календаря профилактических прививок удовлетворительный, соответствует

рекомендациям ВОЗ (95 процентов) и составляет 98-99 процентов. Однако в по

следние годы увеличилось количество лиц, отказывающихся от проведения про

филактических прививок, что приводит к осложнению эпидемической ситуации

по острому паралитическому полиомиелиту и кори.

Заболеваемость острым гепатитом В в республике снизилась, чему способ

ствовало проведение иммунизации детского и взрослого населения трудоспособ

ного возраста. Заболеваемость регистрируется на уровне 1-2 случаев на 100
тысяч населения и ниже среднефедеративного уровня.

Заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов низкая. Пока

затель заболеваемости хроническими гепатитами В и С в десятки раз ниже, чем

по России, хотя в последние годы отмечен прирост заболеваемости в связи с

улучшением проводимой целенаправленной работы по диагностике и диспан

серизации носителей вирусов гепатита В и С.

Вместе с тем уровень регистрации «носительства» вируса гепатита В

остается высоким и превышает среднероссийский в 2-3 раза. Соотношение

уровня регистрации «носительства» вируса гепатита В к клиническим формам
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вирусных гепатитов высокое. По мнению экспертов, значительная часть так

называемых«неактивныхносителей» имеет хроническийгепатит, который оста

ется невыявленнымвследствие ограниченнойдоступностисовременныхметодов

диагностики(наличие и качественноеопределениеДНК вируса гепатитаВ, оцен

ка стадии фиброзапечени и т.д.).

В структуре смертностинаселенияреспубликипервые ранговые места зани

мает смертность от болезней системы кровообращения,от внешних причин и от

новообразований.Показатели смертности от болезней системы кровообращения

снижаются,однако темпы сниженияостаютсянедостаточными.

В 2020 году показатель смертностиот злокачественныхновообразованийсо

ставил 74,0 на 100 тыс. населения. Остается высоким уровень смертности в тече

ние первого года после установления диагноза, что свидетельствует о поздней

выявляемости заболеваний.

Сохраняется высокая смертность от дорожно-транспортных происшествий

(13,2 на 100 тыс. населения в 2020 году),

В целях снижения экономическихпотерь от вышеназванныхпричин необхо

димы государственные инвестиции в развитие системы первичной медико-

санитарнойпомощи населению республики.

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагно

стике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюде

нию за течением беременности, формированию здорового образа жизни и сани-

тарно-гигиенкгаескомупросвещениюнаселения.

Основными направлениями совершенствования оказания медицинской по

мощи сельскому населению в рамках подпрограммыявляются: оптимизация сети

учреждений здравоохраненияв сельской местности, совершенствованиедеятель

ности учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь сельскому населению, повышение доступности медицин

ской помощи сельскому населению.

Реформирование структуры оказания медицинской помощи, а также осна

щение учреждений здравоохранения современным оборудованием в рамках под

программы будет осуществлятьсяв соответствии с порядками оказания медицин

ской помощи.

Анализ статистическихданных позволяет выделить ряд наиболее серьезных

проблем при организации первичной медико-санитарной помощи, требующих

решения программно-целевымметодом: недостаточно развитая инфраструктура

учреждений, особенно в сельской местности; недостаточное количество учре

ждений и подразделений медицинской профилактики; недостаточная материаль

но-техническая база учреждений, в том числе в части оснащения санитарным

транспортом и передвижнымимедицинскими комплексами; недостаточное взаи

модействиеучрежденийамбулаторногозвена и стационарныхучреждений.

При реформировании системы первичной медико-санитарнойпомощи насе

лению на первый план выходят мероприятия по:

изменению системы оказания помощи сельскому населению;

модернизациисуществующихучреждений и их подразделений;

созданию межмуниципальных консультативно-диагностических центров
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первичнойспециализированноймедицинскойпомощи;

выстраиванию потоков пациентов с формированием единых принципов

маршрутизации;

развитию новых форм оказания медицинскойпомощи - стационарозамеща-

ющих и выездных методов работы;

развитию неотложной помощи на базе поликлинических подразделений;

совершенствованию принципов взаимодействия со стационарными учре

ждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

Вышеуказанные мероприятия позволят повысить качество и доступность

первичной медико-санитарной помощи, в том числе первичной специализиро

ванной медицинской помощи.

Выстраивание современной системы оказания первичной медико-

санитарной помощи населению в рамках подпрограммы будет обеспечивать до

ступность медицинской помощи, как в самых малочисленных населенных пунк

тах, так и в крупных городах.

Будет продолжено развитие сети офисов общей врачебной практики в труд

нодоступных населенных пунктах с низкой транспортной инфраструктурой.

Немаловажным фактором эффективной работы системы раннего выявления

заболеваний и состояний является обеспечение возможностей для осуществления

лечебно-профилактическими учреждениями первичного звена здравоохранения

всех видов профилактических, скрининговых осмотров и диспансеризации насе

ления, в том числе укрепление материально-технической базы этих учреждений.

Наряду с развитием сети учреждений первичного звена планируется значи

тельно увеличить применение передвижных медицинских технологий (пере

движные врачебные амбулатории, передвижные центры здоровья, передвижные

флюорографы, передвижные маммографы и др.). Выездные бригады должны

быть оснащены портативным диагностическим оборудованием: УЗИ, электро

кардиографами, анализаторами и т.д. Таким образом, решается главная проблема

сельского здравоохранения - проведение профилактических, периодических

осмотров и диспансеризация сельского населения.

Основными структурными элементами в процессе выявления факторов рис

ка неинфекционных заболеваний в рамках системы оказания первичной медико-

санитарной помощи должны быть центры медицинской профилактики, центры

здоровья, кабинеты/отделения медицинской профилактики и кабинеты доврачеб

ного приема, функционирующие в каждой поликлинике. В этих структурах всем

лицам, обратившимся в поликлинику, должно осуществляться определение фак

торов риска неинфекционных заболеваний, рассчитываться суммарный сердечно

сосудистый риск, а также выполняться его факторная коррекция.

В связи с необходимостью раннего выявления болезней системы кровооб

ращения, являющихся одними из основных факторов, влияющих на смертность

населения, необходимо внедрить повсеместно в практику фельдшеров первично

го звена и скорой медицинской помощи комплексы передачи электрокардио

граммы на расстоянии, что позволит увеличить выявляемость больных инфарк

том миокарда и долю госпитализированных в первые шесть часов на 20 процен

тов. Возможностью передачи электрокардиограммы необходимо обеспечить все

фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские бригады скорой медицинской
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ПОМОЩИ. Обеспечение фельдшерами скорой медицинскойпомощи догоспиталь

ного тромболизиса при остром коронарном синдроме позволит снизить смерт

ность от инфаркта миокарда в 2,5 раза, а пятилетнюю выживаемость данной ка

тегории пациентов повысить в 1,5 раза.

Одним из приоритетных направлений в развитии профилактической меди

цины в стране является концентрация усилий общества на раннем выявлении за

болеваний у детей и женщин. Развитие системы раннего выявления у детей забо

леваний, патологических состояний и факторов риска их развития является одной

из важнейших и наименее затратных технологий;, имеющих большое влияние на

здоровье будущих поколений.

С 2007 года в рамках программы «Родовой сертификат» осуществляется

диспансеризация детей первого года жизни, разработан новый стандарт диспан

серного наблюдения детей первого года жизни, который расширил перечень спе

циалистов, а также диагностических исследований. Привлечение к обследованию

детей узких специалистов способствует раннему выявлению врожденных анома

лий (пороков развития), болезней нервной системы, болезней глаза и его прида

точного аппарата и др. С 2007 года в рамках реализации приоритетного нацио

нального проекта «Здоровье» проводится углубленная диспансеризация детей-

сирот и детей, находящихсяв трудной жизненнойситуации.

С целью раннего выявления заболеваний, в том числе приводящихк ограни

чению репродуктивной функции, с 2011 года начато проведение углубленной

диспансеризации подростков с последующим выполнением программ лечения и

реабилитации, что позволит уменьшить патологию репродуктивной функции

подрастающего поколения на 30 процентов и соответственно увеличить рождае

мость в последующие годы. Проведение углубленной диспансеризации подрост

ков требует совершенствования материально-технической базы з^реждений,

уменьшения дефицита кадров врачей - узких специалистов, внедрения организа

ционных моделей раннего выявления и профилактики заболеваний у детей всех

возрастных групп.

Начиная с 2013 года ежегодно будет проводиться диспансеризация детей де

вяти возрастных периодов (1 год, 3 года, 6 и 7 лет, 10 лет, 14, 15, 16 и 17 лет) и их

углубленная диспансеризация с привлечением дополнительных врачей-

специалистов и методов исследования.

Учитывая высокую распространенность в республике злокачественных но

вообразований молочной железы, яичников, шейки и тела матки, позднее выяв

ление онкологических заболеваний органов репродуктивной системы, необходи

мо принять меры по внедрению организованного скрининга женщин для раннего

выявления онкологических заболеваний органов репродуктивной системы.

Одним из факторов риска, способных нарушать нормальное физиологиче

ское функционирование органов и систем организма, является депрессивное со

стояние, нередко приводящее к суициду.

Для профилактики депрессивных состояний и суицидального поведения в

республике будет завершено формирование трехуровневой системы профилакти

ки кризисных состояний и медицинской помощи лицам с суицидальным поведе

нием, включающей в себя:

кабинеты телефонов доверия с круглосуточным режимом работы;
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кабинетысоциально-психологическойпомощи.

Телефон доверия психоневрологическогодиспансерапредназначендля про

филактической консультативнойпомощи по телефону обращающимсялицам с

целью предотвращенияу них суицидальныхи иных опасныхдействий.

Кабинет социально-психологическойпомощи является структурнымподраз

делением психоневрологическогодиспансера(диспансерногоотделения), оказы

вает консультативно-лечебнуюи профилактическуюпомощьлицам, добровольно

обращающимсяв связи с кризисным,суицидоопаснымсостоянием.

Для увеличения охвата населения мероприятиямипо профилактике суици-

доопасных состояний будет организовано участие специалистов социально-

психологическойпомощив выезднойработе.

Создание единой базы данных (персонифицирование)лиц, склонных к суи

цидальным действиям, позволит осуществлять непрерывную профилактику по

вторныхпопытокк суициду.

Эффективная работа системы оказания помощи населению при кризисных

состоянияхвозможнатолько при условии подготовкидостаточногочисла специ

алистов (врачей-психиатров,медицинских психологов, психотерапевтови соци

альных работников) для работы в кабинетах телефонов доверия и социально-

психологической помощи. Основными задачами таких специалистов будут яв

ляться своевременноераспознаваниеи купирование кризисных состояний, про

ведение профилактическойработы с населением, лечение и реабилитацияпаци

ентов в постсуицидальномпериоде, организационно-методическаяи консульта

тивная помощь лечебно-профилактическимучреждениямпо профилактике,ран

немураспознаваниюи купированиюкризисныхсостояний.

Обучение работников первичного звена здравоохранения(в том числе в об

разовательныхучреждениях), педагогов, родителей по вопросам профилактики,

раннего распознавания и купирования кризисных состояний будет способство

вать своевременномувыявлениюсуицидоопасныхсостояний, особенно среди де

тей и молодежи, и, следовательно,сокращениючисла самоубийств.

В последние годы растет число детей и подростков с девиантнымповедени

ем, склонныхк суициду. Дети не полностьюзащищеныот воздействияинформа

ции, оказывающейвредное влияние на состояниездоровьяи развитие. Актуальна

проблема совершенствованияпомощи детям, оказавшимсяв трудной жизненной

ситуации (число неблагополучныхсемей увеличивается,что приводитк ухудше

нию положенияпрежде всего детей).

Кроме того, риск депрессивныхсостояний и суицидов высок у подростков,

употребляющихалкоголь, наркотикии токсическиепрепараты.

Одним из направленийпо профилактикесуицидов является комплексная

профилактическаяработа с семьей и детьми по предупреждениюнасилия и

жестокого обращения. Важными элементами при реализацииэтой работы яв

ляются организация первичной профилактикипо предупреждениюнасилия и

жестокого обращения в семье, а также раннее выявление случаев жестокого

обращения с детьми и семейного неблагополучия, реабилитационнаяи кор-

рекционнаяработа с детьми в случаях выявления насилияи жестокого обра-
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щения с ними.

в целях повышенияэффективностисвоевременноговыявления факторов

риска заболеваний, организации их коррекции, а также ранней диагностики

заболеваний, которые в наибольшей степени определяют инвалидизацию и

смертность населения республики, планируется совершенствованиесистемы

диспансеризации населения. Проведение диспансеризациицелесообразно на

протяжениивсей жизни максимальноширокимслоям населения.

Реализация этих мероприятий программно-целевым методом позволит

обеспечить:

повышение эффективности своевременного выявления факторов риска

заболеваний, организацию их коррекции, а также раннюю диагностикузабо

леваний, которые в наибольшейстепени определяютинвалидизациюи смерт

ность населенияреспублики;

повышениеэффективностиработыпервичногозвена здравоохранения;

увеличениедоступностиоказанияпервичноймедико-санитарнойпомош;и,

в том числе жителямсельскойместности;

увеличениепродолжительностиактивной жизни населенияза счет ранне

го выявленияи предупрежденияразвитиянеинфекционныхзаболеваний;

своевременныйконтроль и мониторингпродвиженияк целям с оператив

ным принятиемсоответствующихкорректирующихуправленческихрешений.

К числу наиболее значительных рисков при реализации подпрограммы

относятсяследующие:

риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и, соответ

ственно, недостаточнымуровнем бюджетногофинансирования,секвестирова-

нием бюджетныхрасходов на здравоохранение,которые могут повлечь недо

финансирование,сокращениеили прекращениемероприятий;

риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпро

граммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованныхсторон,

которые могут повлечь за собой нарушение планируемыхсроков реализации

подпрограммы,невыполнениеее целей и задач, недостижениеплановых зна

чений показателей.

П. Цели, задачи, целевыепоказатели,ожидаемыеконечные

результатыподпрограммы

Целямиподпрограммыявляются:

увеличение продолжительностиактивной жизни населения за счет фор

мированияздоровогообразажизни и профилактикизаболеваний;

снижениезаболеваемостиинфарктоммиокардаи инсультами;

повышение выявляемости больных злокачественныминовообразования

ми на I-II стадиях;
повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней ста

дии;

снижение уровня заболеваемостии смертности от инфекционныхзаболе-
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ваний;

снижениезаболеваемостиалкоголизмом,наркоманией;

снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития

депрессивныхсостоянийи суицидальногоповедения.

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих

задач:

развитие системы медицинской профилактики неинфекционныхзаболе

ваний и формированиездорового образа жизни у населенияРеспубликиДаге

стан, в том числе снижениераспространенностинаиболеезначимыхфакторов

риска;

реализация дифференцированногоподхода к организации в рамках пер

вичной медико-санитарнойпомощи профилактическихосмотров и диспансе

ризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного

выявлениязаболеваний,дающих наибольшийвклад в показателиинвалидиза-

ции и смертностинаселения;

снижение уровня распространенностиинфекционных заболеваний, про

филактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в

соответствиис Национальнымкалендаремпрофилактическихпрививок;

сохранениена спорадическомуровне распространенностиинфекционных

заболеваний, профилактикакоторых осуществляетсяпроведениемиммуниза

ции населенияв соответствиис Национальнымкалендаремпрофилактических

прививок(полиомиелит,корь, краснуха);

раннее выявление инфицированныхВИЧ, острыми вирусными гепатита

ми В и С;

обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых

лекарственныхпрепаратахи медицинскихизделиях, а также в специализиро

ванныхпродуктахлечебногопитания.

Целевымииндикаторамии показателямиподпрограммыявляются:

охват профилактическимимедицинскимиосмотрамидетей;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной

жизненнойситуации;

охват диспансеризациейподростков;

распространенностьожирения среди взрослого населения (индекс массы

тела более 30 кг/кв. м);

распространенность повышенного артериального давления среди взрос

лого населения;

распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди

взрослого населения;

распространенность низкой физической активности среди взрослого

населения;

распространенность повышенного потребления соли среди взрослого

населения;

распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди

взрослого населения;
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ДОЛЯ больных с выявленными злокачественныминовообразованиямина

I-III стадиях;

охват населения профилактическимиосмотрами на туберкулез;

заболеваемостьдифтерией;

заболеваемость корью;

заболеваемость краснухой;

заболеваемостьэпидемическимпаротитом;

заболеваемость острым вирусным гепатитом В;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретиро

ванные сроки;

охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в

декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против кори в декретированныесроки;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сро

ки;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декре

тированные сроки;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от

числа выявленных;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение

года;

доля больньгх наркоманией, повторно госпитализированныхв течение го

да;

смертность от самоубийств.

Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представ

лена в приложении№ 1 к Программе.

Для решения поставленных задач и достижения целей подпрограммы

необходимо проведение программных мероприятий и контроля целевых ин

дикаторов выполнения.

^Улучшение материально-технического состояния медицинских организа

ций, в том числе кабинетов медицинской профилактики, оснащение их в соот

ветствии с порядками оказания медицинской помощи, обеспечение кадрами,

повышение их профессионального уровня, в том числе в сельской местности,

позволит обеспечить охват профилактическими медицинскими осмотрами де

тей, подростков и взрослого населения.

Эффективное использование центров здоровья, дальнейшее развитие от

делений, кабинетов медицинской профилактики, активизация работы по сани

тарному просвещению населения, работа школ здоровья позволит снизить

распространенность повышенного артериального давления и уровня холесте

рина в крови, ожирения среди взрослого населения, низкую физическую ак

тивность, повышенное потребление соли, недостаточное потребление фруктов

и овощей среди взрослого населения.

Проведение профилактических мероприятий по раннему выявлению со

циально значимых заболеваний, материальное стимулирование медицинских
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работников за активное выявление заболеваний будет способствовать росту

доли больных с злокачественныминовообразованиями,выявленнымина МП

стадиях, и повышению охвата населения профилактическимиосмотрами на

туберкулез.

Внедрениеединой электроннойсети по учету и планированиюпрофилак

тических прививок, персонифицированногоучета профилактическихприви

вок, обеспечение населения вакцинами и сертификатами профилактических

прививок, обеспечениеусловий транспортированияи хранения вакцин позво

лят повысить охват населения иммунизациейпротив инфекций, управляемых

средствамиспецифическойпрофилактики,и снизить заболеваемостьданными

инфекциями.

Укрепление материально-техническойбазы ГБУ РД «Республиканский

центр инфекционных болезней, профилактике и борьбы со СПИДом

им. С.М. Магомедова»и ГБУ РД «Республиканскийнаркологическийдиспан-

сер», распространение санитарно-просветительныхматериалов, размещение

рекламных щитов, информированиенаселения о средствах и методах профи

лактики ВИЧ-инфекции,повышение ответственностиза свое здоровье позво

лят повысить долю ВИЧ-инфицированныхлиц, состоящих на диспансерном

учете, от числа выявленных, снизить долю больных алкоголизмоми наркома

нией, повторногоспитализированныхв течение года.

Обеспечение отдельных категорий граждан необходимымисредствами и

медицинскими изделиями позволит повысить удовлетворенность спроса на

лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокаче

ственныминовообразованиямилимфоидной,кроветворнойи родственныхим

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью

Гоше, рассеяннымсклерозом,туберкулезом.

Укрепление базы психотерапевтических, психоневрологических учре

ждений, созданиеединой базы данных (персонифицирование)лиц, склонныхк

суицидальнымдействиям, позволит осуществлятьнепрерывнуюпрофилакти

ку повторныхпопыток суицида. Обучениеработниковпервичногозвена здра

воохранения (в том числе в образовательныхучреждениях), педагогов, роди

телей по вопросам профилактики,раннего распознаванияи купированиякри

зисных состоянийбудет способствоватьсвоевременномувыявлениюсуицидо-

опасных состояний, особенно среди детей и молодежи, и, следовательно, со

кращениючисла самоубийств.

Ожидаемымиконечнымирезультатамиподпрограммыявляются:

увеличение продолжительностиактивной жизни населения за счет фор

мированияздоровогообразажизни и профилактикизаболеваний;

увеличениедоли детей, имеющихI-II группу здоровья;

снижение потребления табака населением, недопущение его потребления

детьми, подростками и беременными женщинами;

уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более

30 кг/кв. м);

увеличение выявляемости больных злокачественными новообразования-



76

МИ на I-III стадиях заболевания до 62,8 процента;

увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберку

лез до 70,0 процента;

снижение заболеваемостидифтерией, эпидемическимпаротитом;

сохранение на спорадическомуровне распространенностикори, краснухи,

полиомиелита;

обеспечение охвата населения иммунизацией против вирусного гепатита

В, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемическогопаротита

в декретированныесроки;

увеличение доли ВИЧ-инфицированныхлиц, состоящих на диспансерном

учете, от числа выявленныхдо 78,5 процента.

III. Сроки реализацииподпрограммы

Сроки реализацииподпрограммы- 2021-2024 годы.

Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап: 2015-2016 годы;

второй этап: 2017-2020 годы; третий этап: 2021-2024 годы.

IV. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы в

2015-2024 годах составляет 33 872 550,38 тыс. рублей, в том числе за счет

средств федерального бюджета -2 574 738,40 тыс. рублей, за счет средств рес

публиканского бюджета Республики Дагестан - 14 446 441,67 тыс. рублей, за

счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхова

ния Республики Дагестан - 16 851 370,31 тыс. рублей.

Ежегодный объем ассигнований из республиканского бюджета Республи

ки Дагестан на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при разра

ботке закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики

Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Для осуществления поставленных целей и задач подпрограмма включает

в себя следующие мероприятия:

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболе

ваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профи

лактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, ал

коголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей;

профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилакти

ку;

профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С;

развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским

жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических
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СОСТОЯНИЙ И факторов риска их развития, включая проведение медицинских

осмотрови диспансеризациинаселения,в том числе детей.

1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных

заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том

числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая

сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических

средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Профилактика как комплекс мероприятий, направленных на сохранение и

укрепление здоровья, включает в себя формирование здорового образа жизни,

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их

раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития,

а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека

факторов среды его обитания.

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития человека,

продления его активного и творческого долголетия и включает в себя:

отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков, злоупо

требления алкоголем;

здоровое питание, обеспечивающее физиологические потребности чело

века и профилактику развития ожирения, артериальной гипертонии, атеро

склероза, сахарного диабета, остеопороза и др.;

достаточный уровень физической активности, включая физическую куль

туру и спорт, с учетом возрастных и физиологических особенностей;

рациональный режим труда и отдыха, соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований;

сохранение репродуктивного здоровья и семейного благополз^ия;

владение навыками психологической устойчивости к стрессу, конструк

тивного общения и саморазвития.

В настоящее время на территории республики уже реализуется ряд мер,

направленных на улучшение демографической ситуации, формирование здо

рового образа жизни.

С целью реализации комплексного плана по улучшению демографиче

ской ситуации в Республике Дагестан создан координационный совет по де

мографической политике, осуществляющий деятельность на основе межве

домственного взаимодействия.

Анализ демографической ситуации в Республике Дагестан, проведенный

на основании статистических данных, и прогнозируемые показатели демогра

фического развития свидетельствуют о недостаточности мер по пропаганде,

вьывлению и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний, диа

гностике и лечению неинфекционных заболеваний (далее также - НИЗ) на

ранних стадиях их развития для профилактики развития, прогрессирования и

преждевременной смерти.

Причинами, формирующими недостаточную динамику в состоянии здо-
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ровья населения,являются:

низкая мотивациянаселенияк соблюдениюздоровогообразажизни;

высокая распространенностьповеденческих факторов риска неинсзекци-

онньк заболеваний (курение, злоупотреблениеалкоголем и наркотиками, не

достаточная двигательная активность, нерациональное, несбалансированное

питаниеи ожирение);

высокая распространенностьбиологических факторов риска неинфекци

онных заболеваний (артериальнаягипертония, гиперхолестеринемия,гиперг

ликемия, избыточнаямасса тела и ожирение);

недостаточностьусловий для ведения здорового образа жизни (недоста

точность нормативной правовой базы для ограничения курения, злоупотреб

ления алкоголеми наркотиками,производстванесоответствующихпринципам

здорового питания продуктов, а также для обеспечениянеобходимогоуровня

физическойактивности);

несвоевременноеобращениеза медицинскойпомощью;

низкая профилактическаяактивность в работе первичного звена здраво

охранения, направленнаяна своевременноевыявлениезаболеваний,патологи

ческих состоянийи факторовриска, их обусловливающих.

Факторы риска для основных заболеваний являются общими. К важней

шим из них относятся так называемые поведенческиефакторы риска - куре

ние, нездоровое питание, недостаточная физическая активность и избыточное

потребление алкоголя.

Поведенческие факторы образа жизни по отдельности или их сочетание

приводят к развитию биологических факторов риска развития и прогрессиро-

вания неинфекционных заболеваний.

Всемирной организацией здравоохранения определены 7 ведущих факто

ров риска, в первую очередь влияющих на преждевременную смертность

населения России, среди которых: повышенное артериальное давление (35,5
проц.), гиперхолестеринемия (23 проц.), курение (17,1 проц.), нездоровое пи

тание, недостаточное употребление фруктов и овощей (12,9 проц.), ожирение

(12,5 проц.), злоупотребление алкоголем (11,9 проц.), низкая физическая ак

тивность (9 процентов).

Факторы риска могут накапливаться и взаимодействовать друг с другом,

создавая множественный эффект: наличие нескольких факторов риска у одно

го человека повышает риск его смерти от болезней системы кровообращения в

5-7 раз.

Предпосылки к возникновению болезней системы кровообращения появ

ляются уже в детском и подростковом возрасте. 20 проц. слз^аев артериаль

ной гипертонии и 50 проц. случаев ожирения имеют место у тех, кто имел

данные заболевания в детском возрасте. До 18 лет начинают курить свыше 80
проц. юношей и 50 проц. девушек.

Формирование здорового образа жизни у населения, прежде всего у де

тей, подростков и молодежи, в настоящее время имеет особое значение, что

обусловлено большой распространенностью среди них такого поведенческого
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фактора риска, как курение, а также высокой частотой выявления нерацио

нального питания, избыточноймассы тела и ожирения, низкой физическойак

тивности. Отдельноговниманиязаслуживаетнаркомания.

Информированиенаселения Республики Дагестан о факторах риска не

инфекционныхзаболеванийи создание мотивациик ведению здорового обра

за жизни (пропагандаздорового образа жизни) осуществляетсячерез средства

массовойинформации,посредствомпроведенияобразовательныхинформаци

онных кампаний, направленныхна формированиездорового образа жизни —
организации и проведения медико-социальных акций с участием волонтеров, а

также организации и проведения акций «Дни здоровья», например, в День от

каза от курения с помощью центров здоровья, кабинетов/отделений профилак

тики поликлиник, стационаров и санаториев, а также через фельдшерско-

акушерские пункты.

В республике осуществляют медицинскую деятельность 8 центров здоро

вья, из них 3 детских.

На основании годовой медико-статистической отчетности центры здоро

вья в 2012 году посетили более 38672 человек, в том числе детские центры

здоровья - 8904 человека.

Пациентам с выявленными функциональнымирасстройствами назнача

ются индивидуальныезанятия или с полученнымирезультатамиисследования

направляютсяв медицинскиеорганизациидля дальнейшегообследования.

Работниками центров здоровья проводится агитационная, разъяснитель

ная работа по формированиюу населениямотивациик здоровомуобразу жиз

ни, работаютшколы здоровья, формируютсягруппы для занятий в кабинетах

лечебнойфизкультуры.

На индивидуальномуровне основными способами формированияздоро

вого образа жизни являются краткое консультирование,осуществляемоев ка

бинетах/отделениях медицинской профилактики, а также врачами-

специалистами поликлиник, врачебных амбулаторий, стационаров, консуль

тирование в центрах здоровья, а также работа с пациентами в кабинетах ока

зания помощипо отказу от курения.

Чрезвычайно высокий уровень распространенности курения как среди

взрослого населения,так и среди детей и подростков,в настоящеевремя явля

ется одним из ведущих факторов риска сердечно-сосудистыхзаболеваний, а

также факторомпровокациии ускоренияразвития атеросклерозаи артериаль

ной гипертонии. Кроме того, продолжение потребления табака лицами, име

ющими доказанные неинфекционныезаболевания, существенно снижает эф

фективность их лечения и, таким образом, активно препятствуетсохранению

продолжительнойи качественнойжизни и увеличиваетколичество дней вре

менной нетрудоспособности.

В связи с этим особое внимание будет уделено воспитаниюдетей и под

ростков, формированиюу них определенныхценностейи интересов, социаль

но активнойжизненнойпозиции в сочетании с критичнымотношениемк зло

употреблениюалкоголеми иными психоактивнымивеществами.
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Важное значение имеет создание у населения, в том числе у детей и под

ростков, культурырациональногопитания, способствующейсохранениюнор

мальной массы тела, нормального уровня артериального давления, а также

нормальной концентрации в крови холестерина и глюкозы. Рациональное и

сбалансированноепитание предполагаетв первую очередь соответствиеколи

чества и состава потребляемойпищи реальнымэнергозатратамчеловека. Кро

ме того, важно, чтобы суточныйрацион человека обязательновключал фрук

ты и овощи. В потребляемойпище должно быть максимальноограничено ко

личествожиров животногопроисхождения,соли.

Развитие избыточной массы тела и ожирения, в том числе наиболее не

благоприятной его формы —абдоминального ожирения, обусловлено сочета

нием двух основных факторов: нерационального питания и недостаточного

уровня физической активности.

Нормальный уровень физической активности, препятствующий развитию

ожирения и артериальной гипертонии, предполагает совершение человеком

порядка 10 тысяч шагов в день. У детей, подростков и молодежи основными

причинами гиподинамии являются снижение популярности подвижных игр, а

также занятий физической культурой и спортом. В среднем и пожилом воз

расте основными причинами являются пользование личными автомобилями,

общественным транспортом при перемещении на небольшие расстояния и от

сутствие необходимости в физическом труде при ведении домашнего хозяй

ства. Поэтому пропаганда отказа от курения, злоупотребления табака и по

требления наркотиков, а также борьбы с нерациональным питанием и низкой

физической активностью проводится с учетом этих обстоятельств, дифферен

цированно для разных возрастно-половых и социальных групп населения.

Одним из факторов риска, способных нарушать нормальное физиологиче

ское функционирование органов и систем организма, является депрессивное

состояние, нередко приводящее к суициду.

Важным условием преодоления депрессии и тревожности является свое

временное их выявление и коррекция с помощью психологических, психоте

рапевтических и медикаментозных методов. Преодоление стресса на работе и

в семье осуществляется, главным образом, с помощью методов психологиче

ского консультирования, осуществляемого в том числе в кабине

тах/отделениях медицинской профилактики и центрах здоровья и иногда с по

мощью психотерапии.

Для профилактики депрессивных состояний и суицидального поведения в

Республике Дагестан создана следующая система профилактики кризисных

состояний и медицинской помопщ лицам с суицидальным поведением:

кабинет социально-психологической помощи на базе диспансерного от

деления ГБУ РД «Республиканский психоневрологический диспансер»;

отделение кризисных состояний на базе ГБУ РД «Республиканский пси

хоневрологический диспансер».

За последние 3 года число обращений населения за экстренной медико-

психологической помощью по телефону доверия и в кабинет социально-
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психологическойпомощи ГБУ РД «Республиканскийпсихоневрологический

диспансер»возросло на 50 процентов, что свидетельствует о высокой потреб

ности в данном виде услуг.

В настоящее время большинство людей (по некоторым данным, до

50-60 процентов населения) живет в условиях затяжного социального и пси

хоэмоционального стресса, ведущего к росту распространенности психиче

ских и психосоматических расстройств, алкоголизма и наркомании, деструк

тивных реакций, включая самоубийства.

Суицидный показатель в Республике Дагестан в 2020 году составил 3,0 на

100 тысяч населения. Среди совершивших самоубийства преобладают лица

трудоспособного возраста.

Учитывая междисциплинарный и межведомственный характер проблемы

профилактики суицидов, для организации профессиональной кризисной меди

ко-психологической помощи населению с участием врачей-психиатров, пси

хотерапевтов, медицинских психологов, специалистов по социальной работе

(социальных работников) необходимо взаимодействие психологических

служб различных ведомств на принципиально новом уровне.

С целью выявления контингентов населения и оакторов риска требуется

дальнейшее развитие мониторинга суицидальных попыток среди населения,

организованного Министерством здравоохранения Республики Дагестан в

2013 году. Проведение мониторинга позволит установить истинную картину

существующей проблемы и осуществлять информационно-просветительную

работу с населением на качественно новом уровне.

Организация обучения медицинских работников первичного звена здра

воохранения и специалистов образовательных учреждений методам распозна

вания риска суицидального поведения, в том числе среди несовершеннолет

них, позволит своевременно проводить профилактическую работу.

Изменение образа жизни и снижение уровней факторов риска может пре

дупредить или замедлить развитие и прогрессирование многих неинфекцион

ных заболеваний как до, так и после появления клинических симптомов. Для

этого имеются научно обоснованные эффективные немедикаментозные и ме

дикаментозные методы профилактики.

Формирование здорового образа жизни и контроль над неинфекционными

заболеваниями требуют межведомственного взаимодействия и реализации це

лого ряда многоуровневых мероприятий, направленных на снижение факторов

риска развития неинфекционных заболеваний.

Основное содержание подпрограммы составляют действия, направленные

на формирование навыков здорового образа жизни в детском возрасте, сохра

нение здоровья, выявление и коррекцию факторов образа жизни и окружаю

щей среды, которые увеличивают риск развития неинфекционных заболева

ний у всего населения (профилактика в рамках популяционной стратегии), вы

явление и снижение уровня факторов риска у лиц с высоким риском развития

неинфекционных заболеваний, выявление лиц со скрытым течением неинфек

ционных заболеваний и их своевременное лечение (профилактика в рамках
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стратегии высокого риска), ранняя диагностиканеинфекционныхзаболеваний

и лечение людей с установленнымитакими заболеваниямидля предупрежде

ния прогрессированияи преждевременнойсмерти (вторичная профилактика

неинфекционныхзаболеваний).

Подпрограммой предусмотрена реализация целого ряда мероприятий в

РеспубликеДагестанна 2015-2020 годы:

совершенствованиесистемы информированиянаселения о вреде активно

го и пассивногокурения табака;

оптимизацияпитания населенияв РеспубликиДагестан;

повышениеуровня физическойактивностинаселения;

профилактикавредных привычек, формирование основ здорового образа

жизни, рационализацияпитания среди детей и подростков;

выявление и профилактика факторов риска основных хронических неин

фекционныхзаболеванийв учрежденияхздравоохранения;

организационные меры противодействия злоупотреблению наркотиче

скими средствамии их незаконномуобороту;

профилактиказлоупотреблениянаркотическимисредствами;

пресечениенезаконногооборотанаркотическихсредств;

развитиеинфраструктурыслужбы медицинскойпрофилактики;

укрепление материально-техническойбазы службы медицинской профи

лактики.

Для совершенствованиясистемы информированияи лечения населения о

вреде активного и пассивногокурениятабака предусматриваются:

создание усовершенствованнойнормативно-правовойбазы контроля над

табаком и системы налогообложения табачной продукции, способствующей

ограничению потребления табака, созданию благоприятной общественной

среды для отказа от курения и защиты некурящего населения от воздействия

окружающеготабачногодыма;

повышениеинформированностинаселения о вреде активного и пассивно

го курения табака, о способах его преодоления и формированиев обществен

ном сознанииустановоко неприемлемостикурения в общественныхместах;

совершенствованиесистемы подготовки кадров для обеспеченияпомощи

в профилактикеи прекращениикурения среди населения;

внедрение программ лечения табачной зависимости в региональную си

стему здравоохраненияи создание налаженной службы помощи в преодоле

нии потреблениятабака в системе здравоохранения.

В целях оптимизации питания населения в республике запланировано

следующее:

создание усовершенствованной нормативно-правовой базы республики

для мониторингакачества, безопасностипищевых продуктов и здоровья насе

ления, обеспечения диетическимиблюдами учреждений общественногопита

ния, диетическими продуктами торговых предприятий, распространениязна

ний о здоровом питании и контроля над выполнениемдействующегозаконо

дательства;
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повышениеинформированностинаселения о поведенческихи алиментар-

но-зависимыхфакторахриска, доступностипродуктовздоровогопитания;

совершенствованиесистемы подготовкикадров для обеспеченияпомощи

в профилактикенеинфекционныхзаболеваний;

внедрение программ профилактики и лечения в региональную систему

здравоохранения республики и создание налаженной службы помощи, при

ожирениии коррекциифакторовриска, связанныхс питанием.

Для повышения уровня физической активности населения предусматри

вается:

проведение оценки ситуации и потребностей различных социальных

групп населенияпо вопросамфизическойактивности;

увеличение информированностии мотивации населения к увеличению

физическойактивности;

повышение информированностии навыков консультированиямедицин

ских работниковпо вопросамфизическойактивности;

создание поддерживающейфизическойи социальнойсреды для увеличе

ния физическойактивностинаселения.

В целях профилактикивредных привычек, формированияоснов здорово

го образа жизни, рационализациипитания среди детей и подростковзаплани

ровано:

повышениеуровня информированностидетей и подростков о вреде таба

кокурения и употребленияалкоголя, наркотическихсредств и психотропных

веществ, а также нерациональногопитания;

совершенствованиесистемы подготовки кадров (родители, медицинские

и социальные работники, педагоги, психологи) для обеспечения помощи в

профилактикеи отказе от вредных привычек, а также формированиянавыков

рациональногопитаниясреди детей и подростков;

внедрение программ борьбы с вредными привычками, по профилактике

суицидов, а также рационализации питания и пропаганды здорового образа

жизни среди детей и подростков.

Для выявления и профилактики факторов риска основных хронических

неинфекционныхзаболеваний в учреждениях здравоохраненияпредусмотре

но:

совершенствованиеметодического и материально-техническогообеспе

чения медицинских организацийРеспублики Дагестан для внедрения эффек

тивных методов выявленияи коррекции факторовриска основныхЕИЗ, в том

числе в организованныхколлективах;

внедрение в государственные учреждения первичного здравоохранения

эффективныхтехнологийпрофилактикиНИЗ среди взрослогонаселения;

повышение координирующей роли Республиканского центра медицин

ской профилактики,развитие организационно-функциональныхмоделей вза

имодействия центров медицинской профилактики, центров здоровья и госу

дарственныхмедицинскихучреждений;

усилениероли и активностимедицинскихработниковПМСПвсех специ-
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альностей в повышении уровня знаний взрослого, в том числе работающего,

населения(в организованныхколлективах)о факторахрискаНИЗ;

внедрение принципов здорового образа жизни среди работаюш;ихв орга

низованныхколлективахсистемыздравоохраненияи образования;

совершенствованиесистемы обучения медицинских работников первич

ного звена здравоохраненияреспублики эффективнымтехнологиям проведе

ния первичнойи вторичнойпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийсре

ди населения,в т.ч. в трудовыхколлективах;

создание системы динамическойоценки качества первичнойи вторичной

профилактикив рамках оказанияпервичноймедико-санитарнойпомош;и.

Организационные меры противодействия злоупотреблению наркотиче

скими средствамии их незаконномуоборотупредусматривают:

подготовкуи издание сборников нормативныхправовых: актов по вопро

сам выявления,леченияи реабилитациибольныхнаркоманией;

проведение ежегодного мониторинганаркоситуациив Республике Даге

стан, ее влиянияна состояниепреступностисреди детей и молодежи;

организациюинформационногоцентра с единой базой данных для разра

ботки программ автоматизированнойсистемы сбора информации, характери

зующейнаркотическуюситуациюв республике;

регулярноеразмещениев республиканскойпрессе оперативнойинформа

ции о результатах противодействиязлоупотреблениюнаркотическимисред

ствами и борьбы с незаконнымоборотомнаркотиков.

Профилактика злоупотреблениянаркотическими средствами предусмат

ривает:

проведение ежегодной республиканскойантинаркотическойакции «Мо

лодежь против наркотиков»,приуроченнойк Международномудню борьбы с

наркоманией;

проведение конкурса среди журналистовреспублики на лучшее освеще

ние проблем противодействиязлоупотреблениюнаркотикамии их незаконно

му обороту;

организацию цикла телепередач, имеющих антинаркотическую направ

ленность, на канале РГВК «Дагестан»для подросткови молодежи с участием

представителейобщественных,религиозныхорганизаций,органовуправления

образования,медицины,культурыи спорта, управлениявнутреннихдел;

проведениеежегодногореспубликанскогоконкурса на лучшую организа

цию работы по профилактикенаркоманиисреди несовершеннолетних;

приобретение для республиканских библиотек изданий по пропаганде

здоровогообраза жизни;

изготовление и размещение наружной антинаркотическойрекламы в го

родах и районахреспублики;

организацию и проведение в лидерских, профильных сменах оздорови

тельных лагерей для детей и подростков лекций, практических семинаров,

тренингов по прооилактике наркомании и противодействию религиозно-

политическомуэкстремизмусреди детей и молодежи;
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организацию и проведение телевизионной детской спортивно-

развлекательной передачи «Планета «Спорт» среди команд общеобразова

тельныхшкол республики;

организациюи проведениереспубликанскогопраздникадетского творче

ства «Мир начинаетсяс детства»;

проведение в городах и районах марша молодежи и легкоатлетического

пробега«Мы - за здоровый образ жизни»;

организацию и проведение в высших учебных заведениях встреч и круг

лых столов студенческой молодежи с известными спортсменами, тренерами и

руководителями спортивных организаций с представителями духовенства, де

ятелями культуры республики с целью противодействия распространению

наркомании и пропаганды здорового образа жизни;

организацию курсов повышения квалификации специалистов системы

Министерства образования и науки Республики Дагестан по профилактике

наркомании среди детей и молодежи;

заказ и приобретение видеофильмов о проблемах наркомании и нагляд

ной рекламной агитации с последуюш;ей демонстрацией на каналах дагестан

ского телевидения в качестве социальной рекламы;

создание и апробацию в республике новых форм, методов и программ в

сфере профилактики потребления наркотиков подростками и молодежью, об

разовательного и воспитательного сопровождения социализации детей, под

ростков и молодежи во время физкультурно-спортивной деятельности; техно

логий и средств семейной профилактики наркомании;

организацию в республике дифференцированной медицинской профилак

тики злоупотребления наркотиков среди несовершеннолетних на основе взаи

модействия со специалистами первичного звена здравоохранения;

распространение программ подготовки медицинских работников первич

ной медицинской сети;

внедрение новых методов и технологий, направленных на раннее выявле

ние немедицинского потребления наркотиков на базе аналитических аппарат

но-программных комплексов с высокой разрешаюш;ей способностью.

Пресечение незаконного оборота наркотических средств предусматрива

ет:

систему раннего выявления употребления учаш;имися наркотиков;

проведение ежегодного мониторинга наркоситуации в Республике Даге

стан, ее влияния на состояние преступности среди детей и молодежи.

В целях развития инфраструктуры службы медицинской профилактики в

Республике Дагестан необходимо провести мероприятия по двум направлени

ям:

подготовка медицинских кадров;

подписка на научные журналы, информационные бюллетени и другие из

дания по вопросам формирования здорового образа жизни населения и ком

плексной профилактики неинфекционных заболеваний.

В целях укрепления материально-технической базы службы медицинской
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профилактикинеобходимо:

строительство учреждений здравоохранения службы медицинской про

филактики;

укрепление материально-техническойбазы службы медицинскойпрофи

лактики.

С целью развития в республикепрофилактическогонаправленияв нарко

логии, раннего выявленияпотребителейпсихоактивныхвеществ в республике

проводитсятестированиеучащихсяобщеобразовательныхучреждений.

Осуществляется трехуровневая модель оказания специализированной

наркологической помощи, приближенной к месту жительства, для создания

максимальнойдоступности. Определенамаршрутизациябольных для получе

ния стационарнойнаркологическойпомощи, в том числе по экстреннымпока

заниям. Подпрограммой предусмотрено совершенствованиетрехэтапной си

стемы оказания наркологическойпомощи (амбулаторно-поликлиническаяпо

мощь, стационарнаяпомощь, медицинскаяреабилитация).

В целях профилактикиупотребления алкогольных напитков среди несо

вершеннолетних предусматриваетсяразработка методических рекомендаций

для классныхруководителей,воспитателей,кураторов, социальныхпедагогов,

заместителей директора по учебно-воспитательнойработе по раннему выяв

лению )лчащихся «группы риска», особенностям первичной профилактики

употребленияалкогольсодержащихнапитков в учрежденияхсистемы образо

вания, а также формированиегрупп родительскойподдержки профилактиче

ских программи т.д.

2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая

иммунопрофилактику

В 2020 году в республике было зарегистрировано более 179 155 случаев

(интенсивный показатель на 100 тыс. населения —5786,7) инфекционных и па

разитарных заболеваний. В сравнении с 2019 годом инфекционная заболевае

мость увеличилась на 1,7 проц. (177 009 сл. - показатель 5690,0 на 100 тыс.

населения).

В структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости республики

первое место занимают ОРВИ и грипп (92,7 проц.), второе - сумма ОКИ

(4,2 проц.), третье - паразитарные заболевания (1,7 проц.), четвертое - воз

душно-капельные инфекции (1,1 проц.), далее - вирусные гепатиты (0,1 проц.)

и зооантропонозы (0,05 процента). В 2020 году зарегистрировано 30 нозологи

ческих форм инфекционных заболеваний, из них по 5 нозологиям отмечался

рост: столбняку, сибирской язве, ОРВИ, гриппу и внебольничной пневмонии.

В структуре самый высокий рост за 2020 год отмечался по вирусным пневмо

ниям —в 706,2 раза, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции

(C0VID-19).
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В регионе не выявлялись случаи заболевания: псевдотуберкулезом,кле

щевым вирусным энцефалитом, сыпным тифом, листериозом,легионеллезом,

орнитозом.

Особенности климатогеографическогорасположения республики еже

годно поддерживаютвысокий уровень заболеваемости острыми кишечными

инфекциямии выход из природных биотопов природноочаговыхинфекцион

ных заболеваний(КГЛ, бруцеллез,клещевыерикетсиозы).

Сохраняющиесяпроблемыс обеспечениемнаселениякачественнойпить

евой водой способствуютежегоднойрегистрациигрупповыхвспышекострых

кишечныхинфекций, вызванныхразличнымивозбудителямивируснойи бак

териальной этиологии. Необходимо обеспечить высокий уровень лаборатор

ной диагностики для эффективного лечения и организации противоэпидеми

ческихмероприятий.

Заболеваемостьлюдей бруцеллезомв республикеостается достаточновы

сокой. Дагестан - один из самых неблагополучных по бруцеллезу регионов

Российской Федерации. В 2020 году отмечено снижение заболеваемости лю

дей бруцеллезом в сравнении с 2019 годом в 2 раза, зарегистрировано 81 сл.

(ИП - 2,6) против 163 сл. (ИП - 5,28) в 2019 году. Удельный вес в абсолютных

числах от уровня заболеваемости по Российской Федерации составил

68 процентов. Вызывает озабоченность факт регистрации случаев заболевания

бруцеллезом детей. Среди детей до 17 лет за первое полугодие 2021 года заре

гистрировано 8 сл.: в г. Хасавюрте (1 сл.), Ахвахском (4 сл.), Буйнакском (1 сл.),

Карабудахкентском (1 сл.) и Шамильском (1 сл.) районах. Из них дети до

14 лет - 6 человек (Ахвахском районе - 4 сл., Шамильском районе - 1 сл. и

г. Хасавюрт - 1 сл.).

В 2020 году случаи заболевания бруцеллезом были отмечены на

30 административно-территориальных единицах республики. Ежегодно в рес

публике регистрируются эпидемические очаги бруцеллеза с групповой забо

леваемостью. В структуре заболевших преобладают взрослые мужчины.

В большинстве случаев причиной заражения является контакт с больны

ми животными и употребление инфицированных пищевых продуктов живот

новодства. Ежегодно выявляются новые неблагополучные по бруцеллезу насе

ленные пункты и хозяйства. Осуществление мероприятий по обеспечению ла

бораторной диагностики, внедрению современных методик исследования для

ранней диагностики в рамках настоящей подпрограммы позволит обеспечить

снижение уровня заболеваемости бруцеллезом людей, сократить расходы на

лечение больных и оздоровление неблагополучных по бруцеллезу населенных

пунктов, снизить первичный выход людей на инвалидность.

В целях своевременного выявления инфекционных заболеваний необхо

димо проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы,

функционирующих бактериологических лабораторий медицинских организа

ций республики. Необходимо продолжать мероприятия по оснащению лабора

торий современным лабораторным оборудованием. В целях обеспечения до

ступности бактериологической диагностики больным с инфекционной и не-
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инфекционной патологией необходимо развертывание бактериологических

лабораторий в 15 медицинских организациях республики с использованием

сборно-щитовых помещений под лабораторную базу.

Из числа инфекций, управляемых средствами специфической профилак

тики, в республике в 2020 году неблагополучной оставалась эпидемическая

ситуация по кори, эпидпаротитуи коклюшу по причине снижения привержен

ности населения к иммунизации и роста числа отказавшихся от профилакти

ческих прививок. Но, несмотря на определенные негативные тенденции, вак

цинацию населения проводят ежегодно, благодаря чему по многим управляе

мым инфекциям удается сдержать уровень заболеваемости до спорадических

случаев или добиться нулевой регистрации. Длительное время в Республике

Дагестан случаи заболевания дифтерией не регистрируются. Такой результат

достигнут благодаря высокому охвату населения профилактическимипривив

ками против дифтерии (более 95,0 процентов). Регистрация столбняка на

уровне спорадических случаев: 3 случая за 2020 год.

В 2020 году зарегистрировано 53 случая заболевания коклюшем (ИП -
1,7) против 222 сл. (ИП - 7,19) за 2019 г., снижение в 4,2 раза. Заболеваемость

корью на этапе элиминации и сертификации территории осложнилась с осени

2010 года. С этого времени в республике идет эпидемический подъем заболе

ваемости корью. Зарегистрировано в 2020 году 507 случаев заболевания ко

рью, ИП составил 16,3 на 100 тыс. населения, против 834 сл. - ИП-27,02 в

2019 году, снижение заболеваемости в 1,7 раза. При достаточно высоких

цифрах охвата профилактическими прививками против кори регистрация слу

чаев объясняется отказами населения от профилактических прививок по рели

гиозным убеждениям. Негативное воздействие оказывает высокая миграция

населения и проживание на территориях, не имеющих официального стату

са поселений городского или сельского типа, и, как следствие, несвоевре

менное включение в медицинскую перепись детского и взрослого населе

ния, проживающего в районах новостроек, для охвата их профилактиче

скими прививками. Анализ иммунности населения, включенного в медицин

скую перепись 2020 года, также выявил несвоевременнуюиммунизацию де

тей, проживаюпщхв районахновостроек,против управляемыхинфекций.

Случаи заболеваниякраснухойне регистрируютсяуже длительноевремя.

Против краснухи своевременно (в возрасте 24 месяцев) вакцинировано

98,8 проц. детей. Охват ревакцинацией против краснухи детей в 6 лет составил

99,2 процента.

В 2020 году не было регистрации случаев заболевания полиомиелитом и

выделения дикого полиовируса от людей и из объектов окружающей среды на

территории Республики Дагестан. В рамках реализации Национального пла

на действий по поддержанию статуса свободной от полиомиелита территории

в республике обеспечивается нормативный уровень регистрации случаев ОВП

(острых вялых параличей). В 2020 году зарегистрировано 7 случаев ОВП. Во

всех случаях проведено своевременное эпидемиологическое расследование и

адекватное лабораторное обследование.
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В республике обеспечен требуемый уровень охвата профилактическими

прививками против полиомиелита в декретированных возрастах(не менее

95 проц.): вакцинировано своевременно (12 месяцев) - 99,5 проц., своевре

менно ревакцинировано (вторая ревакцинация в 24 месяца) - 99,5 процента.

Программа вакцинопрофилактики в республике осуществляется на осно

вании федеральных законов в рамках Национального календаря профилакти

ческих прививок и прививок по эпидемическим показаниям. Поддерживается

не менее чем 95-процентный охват профилактическими прививками детей и

подростков, что позволило снизить заболеваемость многими управляемыми

инфекциями.

В республике проводится работа по сертификации территории как сво

бодной от эндемичной кори, от полиомиелита, реализации национального

приоритетного проекта «Здоровье» по иммунизации населения в соответствии

с действующими инструктивно-методическими документами.

В настоящее время с внедрением вакцин нового поколения и рационали

зацией Национального календаря профилактических прививок имеется

дальнейшая возможность снижения инфекционной заболеваемости. Также в

рамках организации эффективной иммунопрофилактики необходимо обеспе

чить в регулярном режиме контроль за уровнем иммунитета среди привитых.

Остаются высокими показатели отказов и медицинских отводов детей от

профилактических прививок, что указывает на недостаточную работу участ

ковых педиатров, иммунологических комиссий детских медицинских учре

ждений и проводимую санитарно-просветительскую работу с родителями по

иммунизации детей.

В республике организована систематическая разъяснительная работа с

населением по вопросам вакцинопрофилактики. Ежегодно проводятся меро

приятия Европейской недели иммунизации.

В рамках модернизации объектов инфекционной службы изучены мате

риально-техническое состояние объектов инфекционной службы и ее оснаще

ние. Многие инфекционные отделения и бактериологические лаборатории в

республике размещены в зданиях со 100-процентным амортизационным изно

сом, морально устаревших и не отвечающих требованиям по обеспечению

биологической безопасности.

Для улучшения профилактики инфекционных заболеваний, включая им

мунопрофилактику, предусмотрены следующие мероприятия;

достижение и поддержание высокого уровня охвата профилактическими

прививками населения республики;

создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин, ана

токсинов;

кадровое обеспечение и обучение.

Для достижения и поддержания высокого уровня охвата профилактиче

скими прививками населения республики необходимо:

приобретение вакцин для проведения иммунизации по эпидемиологиче

ским показаниям;
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создание единой электроннойсети по учету и планированиюпрофилакти

ческихпрививокв республике;

проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости

вакцинации;

обеспечение населения республики сертификатами профилактических

прививок.

В целях совершенствованиясистемы эпидемиологическогоконтроля за

инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами специфической

профилактики, и контроля за проведением профилактическихи противоэпи

демическихмероприятийпредусматривается:

приобретение спецавтотранспорта(передвижныхи стационарныхдезин

фекционныхкамер);

обеспечениемедицинскихорганизацийреспубликидиагностикумами,пи

тательными средами для серологическогоконтроля за состоянием напряжен

ности иммунитетаи дифференциальнойлабораторнойдиагностикиуправляе

мых инфекций;

проведение профилактическихи противоэпидемическихмероприятийпо

оказанию медицинских услуг населению (дифференциальная лабораторная

диагностика дифтерии, столбняка, кори, энтеровирусныхинфекций, эпидпа-

ротита, краснухи, гриппа, инфекционногомононуклеоза, вирусного гепатита

В, С, а также серомониторингпо даннымзаболеваниям);

укрепление материально-техническойбазы лабораторий ГБУ РД «Рес

публиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со

СПИДом им. С.М. Магомедова» и медицинских организаций республики

(приобретение лабораторного оборудования, приобретение медицинского

оборудованиядля ГЩр-диагностикиуправляемыхинфекций);

обеспечениедоступностибактериологическихисследованийдля больных

с инфекционнойпатологией (установка готовых сборно-щитовыхпомещений

под бактериологическиелаборатории);

укреплениематериально-техническойбазы КИЗ, ДКИЗ согласно стандар

ту оснащениякабинетаинфекционныхзаболеваний;

оснащение всех медицинскихорганизацийреспублики средствами инди

видуальной защиты (костюмов I типа) на случай регистрации особо опасной

инфекции.

Создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин,

анатоксинов требует:

приобретения холодильного оборудования для хранения МИБП на

2-4-м уровнях, морозильной камеры для 2-го уровня хранения МИБП;

создания эффективной системы контроля за соблюдением «холодовой це

пи»;

приобретения терморегистраторов, термоиндикаторов и термографов;

приобретения спецавтотранспорта для перевозки МИБП.

Кадровое обеспечение и обучение предполагает:

организацию и проведение учебных курсов по подготовке медицинских
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работников по вопросам иммунопрофилактики,соблюдения условий хране

ния, транспортировки и использования медицинских иммунобиологических

препаратов;

подготовку специалистов-вирусологов по навыкам владения ПЦР-

диагностикойуправляемыхинфекций;

обучение специалистовпо ведению регистров учета управляемыхинфек

ций, учета и планированияпрофилактическихпрививок.

В целях улучшениямероприятийпо выявлениюи профилактикетуберку

леза предусмотреноследующее:

организациявыездных циклов для работниковмедицинскихорганизаций

по вопросам клиники, диагностики, приверженности лечению, эпидемиоло

гии, профилактики,дезинфекционныхмероприятий;

материальное стимулированиемедицинскихработников за активное вы

явление больныхтуберкулезом;

проведениесанитарно-просветительнойработы по вопросам профилакти

ки заболеваниятуберкулезоми освещениев средствах массовой информации

ходареализацииподпрограммы;

совершенствованиемероприятий по профилактике заболевания туберку

лезом сельскохозяйственныхживотных и персонала животноводческиххо

зяйств;

проведение текущей и заключительной дезинфекции в туберкулезных

очагах, приобретениедезинфекционнойкамеры на автошассиГАЗ-53, приоб

ретение вспомогательногооборудования и расходных материалов, информа

ционноеобеспечение.

3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ

«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в Респуб

лике Дагестан проводятся:

регулярное информирование населения, в том числе через средства мас

совой информации, о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции;

эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции на тер

ритории республики;

использование средств профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции, а также контроль за безопасностью медицинских препаратов, био

логических жидкостей и тканей, используемых в диагностических, лечебных и

научных целях;

обеспечение доступности медицинского освидетельствования для вьыв-

ления ВИЧ-инфекции, в том числе и анонимного, с предварительным и после

дующим консультированием, с соблюдением требований безопасности прово

димого медицинского освидетельствования как для освидетельствуемого, так

и для лица, проводящего освидетельствование;
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оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированнымв соответствии с

Территориальнойпрограммой государственныхгарантий бесплатного оказа

ния гражданаммедицинскойпомощив РеспубликеДагестан;

подготовка специалистов для реализации мер по предупреждениюрас

пространения ВИРЧ-инфекции на центральных базах и выездных циклах по

вышения квалификацииврачей и средних медработников,конференциях, се

минарах.

В рамках реализации мероприятийпо профилактикеВИЧ-инфекциипла

нируется обеспечить организацию и проведение работы по информированию

и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики

ВИЧ-инфекциии вирусных гепатитов В и С, повышению ответственностиза

свое здоровье, а также пропаганде среди ВИЧ-инфицированныхжизненных

навыков, препятствующихраспространениюВИЧ-инфекциии вирусныхгепа

титов В и С, повышающихкачество жизни ВИЧ-инфицированныхи препят

ствующихпереходуВИЧ-инфекциив стадию СПИДа.

Мероприятиямиподпрограммыявляются:

развитие системы информированияразличныхгрупп населения о доступ

ных мерах профилактикиВИЧ-инфекции;

совершенствование эпидемиологическогонадзора за распространением

ВИЧ-инфекции;

социальнаязащитаВИЧ-инфицированныхи членов их семей;

профилактикавирусныхгепатитовВ и С.

Для развития системы информирования и обучения различных групп

населения о доступныхмерах профилактикиВИЧ-инфекциинеобходимопро

вести следующийкомплексмероприятий;

разработка,издание и распространениесанитарно-просветительныхмате

риалов (памятки, буклеты, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции и
наркомании для различных групп населения, в том числе для подростков и

молодежи;

размещениерекламныхщитов по профилактикеВИЧ/СПИДи антинарко

тическойнаправленностина автомагистраляхреспублики;

информированиеи обучение различныхгрупп населения средствами ме

тодам профилактикиВИЧ-инфекции,повышениеответственностиза свое здо

ровье;

пропаганда среди ВИЧ-инфицированныхжизненных навыков, препят

ствующих распространению ВИЧ-инфекции, повышающих качество жизни

ВИЧ-инфицированныхи препятствующихпереходуВИЧ-инфекциив стадию

СПИДа;

включениев учебныепрограммыобразовательныхучрежденийтематиче

ских вопросовпо проблемамВИЧ-инфекции;

организация и проведение массовых зрелищных мероприятийдля моло

дежной аудитории, посвященныхпропаганде здорового образа жизни и про
филактикеВИЧ-инфекции;

трансляция по республиканскими местным каналам телевидения и ра-
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диовещания видеофильмов, видеоклипов, радиопередачи радиоклипов. Еже

дневное информированиенаселения о количествеВИЧ-инфицированных(бе

гущая строка);

организация и проведение регулярных социологическихопросов и анке

тированияразличныхгрупп населения по вопросаминформированностив от

ношенииВИЧ/СПИД;

создание и поддержка интернет-портала по вопросам профилактики и

предупрежденияВИЧ-инфекции.

В целях совершенствованияэпидемиологическогонадзора за распростра

нениемВИЧ-инфекциипредусмотрено:

тиражирование и внедрение нормативных, организационно-

распорядительных и инструктивно-методическихдокументов Министерства

здравоохраненияРоссийскойФедерациипо вопросам профилактикии борьбы

с ВИЧ-инфекциейс з^етом санитарно-эпидемиологическойобстановкив рес

публике;

приобретение компьютеров и информационно-аналитическихпрограмм

для создания единого информационного пространства мониторинга ВИЧ-

инфекции на территорииРеспубликиДагестан и интеграциис дрзтимитерри

ториямиРоссийскойФедерации;

приобретение санитарного автотранспорта для оперативной работы и

осуществленияэпидемиологическогонадзораза ВИЧ-инфицированными.

Социальнаязащита ВИЧ-инфицированныхи членов их семей определяет

проведение:

психологической поддержки и социальной помощи ВИЧ-

инфицированным беременным и матерям, имеющим ВИЧ-инфицированных

детей;

обеспечения детей первого года жизни ВИЧ-инфицированныхженщин

детскимимолочнымисмесямидля искусственноговскармливания;

направленияВИЧ-инфицированныхбеременныхженщин и детей на кон

сультацию и лечение в научно-практическиецентры профилактикии лечения

ВИЧ-инфекцииу беременныхженщини детей. ,
В целях профилактики вирусных гепатитов В и С необходимы:

проведение мероприятий по раннему выявлению больных с вирусными

гепатитами В и С. Лабораторная диагностика и подтверждение диагнозов ви

русных гепатитов В и С. Организация периодического лабораторного обсле

дования больных с гепатитами В и С с целью диспансерного наблюдения и

контроля за эффективностью противовирусного лечения;

организация лечения больных с гепатитами В и С противовирусными

препаратами;

разработка, издание и распространение санитарно-просветительных мате

риалов (памятки, буклеты, плакаты) по профилактике гепатитов В и С среди

различных групп населения, в том числе среди подростков и молодежи;

создание и поддержка интернет-портала по вопросам профилактики и

предупреждения гепатитов В и С;
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трансляция по республиканскими местным каналам телевидения и ра

диовещания видеофильмов, видеоклипов, радиопередач и радиоклипов. Еже

дневноеинформированиенаселенияо количествебольных с гепатитамиВ и С

(бегущаястрока).

Профилактическиемероприятия окажут влияние на интенсивность рас

пространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, их реализация

должнабыть продолженав рамкахподпрограммы.

В целях своевременноговыявлениябольных с гепатитамиВ и С и совер

шенствования оказания медицинской помощи этому контингенту больных в

республикеежегоднопроводитсяболее 160тыс. исследований. Во исполне

ние постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012
г. № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и ан

тивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепати

тов В и С» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 июня

2011 г. № 1049-р в республике следует продолжить работу по формированию

более гибкой системы планирования закупок диагностических средств с уче

том имеющегося и обновляемого лабораторного оборудования в учреждениях

здравоохранения. Необходимо программное обеспечение каждого учреждения

здравоохранения республики по созданию единого регистра пациентов с гепа

титами В и С, находящихся на диспансерном наблюдении и лечении. Нужда

ется в совершенствовании система контроля за эффективностью лечения и со

стоянием вирусной нагрузки при лечении противовирусными препаратами.

Результатами реализации указанных мер станет стабилизация показателей

заболеваемости хроническими вирусными гепатитами на 1-м этапе и сниже

ние показателей на 2-м этапе реализации подпрограммы. Своевременное нача

ло противовирусной терапии позволит снизить процент хронизации клиниче

ского течения заболевания, инвалидность и показатели смертности от хрони

ческих форм вирусных гепатитов.

4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе

сельским жителям. Развитие системы раннего выявления

заболеваний, патологических состояний и факторов риска

их развития, включая проведение медицинских осмотров

и диспансеризации населения, в том числе детей

В рамках государственной программы Республики Дагестан «Модерни
зация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан» на 2021 год

предусмотрено строительство 54 объектов, из них:

51 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП);

1 врачебная амбулатория;

2 поликлиники: ГБУ РД «Детская поликлиника № 3» и ГБУ РД «Поли

клиника № 8».
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На строительство 54 объектов здравоохранения предусмотрено финан

сирование в размере 566,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета

- 554,1 млн рублей, из республиканского бюджета Республики Дагестан -
12,7 млн рублей.

На территории Республики Дагестан первичная медико-санитарная по

мощь населению оказывается 131 самостоятельной медицинской организаци

ей (69 больниц, 12 диспансеров, 10 прочих больничных учреждений, 23 поли

клинических учреждения, 5 учреждений особого типа, 5 станций скорой ме

дицинской помощи, 1 станция переливания крови).

Кроме того, первичная медико-санитарная помощь оказывается 1293 тер

риториально удаленными структурными подразделениями, в их числе:

119 участковых больниц;

170 врачебных амбулаторий;

1004 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пункта.

Сеть участковых больниц республики состоит из 1014 терапевтических

участков, 924 педиатрических и 85 участков врачей общей практики. Первич

ную врачебную медико-санитарную помощь населению оказывают 990 участ

ковых терапевтов, 832 участковых педиатра, 78 врачей общей практики.

На 31 декабря 2020 года в медицинских организациях Республики Даге

стан развернуто 2843 места в стационарах дневного пребывания (2492 в соста

ве больниц, 351 в составе поликлиник).

Общее количество пациентов, пролеченных в дневных стационарах при

больницах и поликлиниках в 2020 году, составило 94268 человек, что меньше

показателя 2019 года на 36909 человек (или на 28,1 процента).

В целях развития профилактической направленности в работе первичного

звена в 44 амбулаторно-поликлинических учреждениях республики организо

ваны кабинеты медицинской профилактики как основные структурные эле

менты процесса выявления факторов риска неинфекционных заболеваний у

населения.

В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболе

ваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экс

тренной медицинской помощи, в медицинских организациях республики со

зданы кабинеты неотложной помощи.

В рамках реализации подпрограммы запланировано увеличение числа по

сещений к фельдшерам ФАП, а также посещений на дому посредством актив

ного привлечения медицинских работников ФАП к подворовым обходам с це

лью раннего выявления заболеваний и профилактики обострения хронических

заболеваний у хронических больных. Также в республике активизирована па

тронажная работа.

На уровне ЦГБ, ЦРБ разработаны алгоритмы маршрутизации пациентов

по профилю заболевание:

из населенных пунктов района - в ЦРБ;

из ЦРБ - в региональные центры.
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Транспортировкапроводится(с учетом тяжести заболевания)санитарным

транспортоммедицинскихорганизацийили бригадой реанимациитерритори

ального центрамедициныкатастроф. Для оказанияплановойконсультативной

помощи пациент доставляетсясанитарнымтранспортоммедицинскихоргани

заций или самостоятельно.

Оказание первичной специализированноймедицинскойпомощи пациен

там осуществляется в плановом порядке по направлению врачей-терапевтов

участковых,врачей общей практики,врачей-педиатровучастковых.

С целью повышения доступности первичной специализированноймеди

цинской и социальной помощи с 2009 года на территории Республики Даге

стан реализуется выездная форма медико-экспедиционных бригад с использо

ванием трех выездных модулей, ежегодно проходят обследование более 40
тыс. человек.

С 2013 года в Республике Дагестан, как и в целом по Российской Федера

ции, осуществляется внедрение нового порядка профилактических медицин

ских осмотров и диспансеризации, в том числе определенных возрастных

групп взрослого и детского населения, в соответствии с федеральными и рес

публиканскими нормативными правовыми актами.

Одним из приоритетных направлений в развитии профилактической ме

дицины в республике является концентрация усилий на раннем выявлении за

болеваний у детей и женщин. Профилактическим медицинским осмотрам от

водится ведущее место в развитии системы раннего выявления заболеваний,

патологических состояний и факторов риска их развития.

С 2007 года в рамках программы «Родовой сертификат» осуществляется

диспансеризация детей первого года жизни. Стандарт диспансерного наблю

дения детей первого года жизни в полном объеме выполнен у 98,1 процента.

Диагностика заболеваний у детей до года обусловила своевременное ока

зание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской

помощи данному контингенту детей.

С 2007 года в рамках реализации приоритетногонациональногопроекта

«Здоровье» проводится углубленная диспансеризация детей-сирот и детей,

находящихсяв труднойжизненнойситуации.

Ежегодно проводится диспансеризация100 процентов детей-сирот и де

тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в закрытых

учреждениях.

Проблема здоровья подрастающего поколения относится к числу наибо

лее важных как в медико-биологическом, так и в социальном плане.

Анализ заболеваемости детского населения республики за 2019-2020 годы

показал, что наиболее достоверными показателями являются сведения

2019 года, так как в 2020 году в связи с создавшейся неблагополз^ной эпиде

миологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не

были проведены в полном объеме плановые мероприятия, в том числе профи
лактические медицинские осмотры несовершеннолетних, что существенно

повлияло на основные показатели состояния здоровья детей.
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Общая заболеваемостьдетей от О до 17 лет включительно по Республике

Дагестан составила на 100000 детского населения в 2018 г. - 170200,4; в

2019 г. - 168036,3; в 2020 г. - 150020,6.
Уровень детской заболеваемости в республике по возрастным группам

сложился следующим образом:

среди детей 1-го года жизни в 2018 г. - 220085,3; в 2019 г. -
1908,5; 2020 г. - 1893, 2 на 1000 детей;

среди детского населения 0-14 лет в 2018 г. - 165715,1; в 2019 г. -
164149,2; 2020 г. - 148511,4 на 100000 соответствующего возраста;

среди подростков от 15 до 17 лет включительно в 2018 г. - 195250,6; в

2019 г. - 190096,0; в 2020 г. - 158301,5 на 100000 соответствующего возраста.

В структуре общей заболеваемости детей от О до 14 лет первое место за

нимают болезни органов дыхания - 54575,2 (54554,8 - 2019 г.), на втором ме

сте болезни органов пищеварения - 15481,3 (17864,6 - 2019 г.), на третьем ме

сте - болезни глаза и его придаточного аппарата - 10235,9 (12140,2 - 2019 г.),

болезни крови - 8499,5 (10095,3 - 2019 г.), травмы и отравления -
7766,5 (9453,2-2019 г.).

В данной возрастнойгруппе по удельномувесу структуразаболеваемости

представленаследующимобразом (данные2019 г. и 2020 г.):

болезни органов дыхания- 33,2 проц. и 36,7 проц.;

болезни органов пищеварения - 10,88 проц. и 10,42 проц.;

болезни глаза и его придаточного аппарата - 7,39 проц. и 6,89 проц.;

болезни крови - 6,15 проц. и 5,78 проц.;

травмы и отравления - 5,75 проц. и 5,22 проц.;

болезниэндокриннойсистемы - 4,66 проц. и 4,78 проц.;

болезни нервной системы - 4,91 проц. и 4,55 процента.

В структуре общей заболеваемости подростков от 15 до 17 лет ведущее

место занимают болезни органов дыхания - 37066,1 (39715,2 - 2019 г.), болез

ни глаза и его придаточного аппарата - 18256,9 (21429,8 - 2019 г.), болезни

органов пищеварения - 17130,8 (20121,4 - 2019 г.), болезни мочеполовой си

стемы - 13285,3 (17426,1 - 2019 г.), болезни эндокринной системы -
10683,5 (13036,2-2020 г.).

В данной возрастнойгруппе по удельномувесу структуразаболеваемости

представленаследующимобразом(данные2019 г. и 2020 г.):

болезни органов дыхания - 20,89 проц. и 23,4 проц.;

болезни глаза и его придаточного аппарата - 11,27 проц. и 11,53 проц.;

болезни органов пищеварения - 10,58 проц. и 10,82 проц.;

болезни мочеполовой системы - 9,16 проц. и 8,39 проц.;

болезни эндокринной системы - 6,85 проц. и 6,74 проц.;

травмы и отравления - 6,70 проц. и 7,39 проц.;

болезни нервной системы - 5,21 проц. и 5,28 процента.

При некотором снижении заболеваемости среди детей от О до 17 лет от

мечен рост заболеваемости по отдельным нозологическим группам (новообра

зования, болезни органов дыхания, болезни нервной системы, болезни глаза и
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его придаточного аппарата, врожденные аномалии (пороки развития) и др.).

По тяжести течения все эти заболеваниясоциальнозначимыеи играютзначи

тельнуюроль в инвалидизациии смертностидетей.

Для проведения углубленной диспансеризации необходимо совершен

ствование материально-техническойбазы учреждений,уменьшениедефицита

врачей узких специальностей, внедрение организационныхмоделей раннего

выявленияи профилактикизаболеванийу детей всех возрастныхгрупп.

Для развития первичной медико-санитарнойпомош;и, в том числе сель

ским жителям, развития системы раннего выявлениязаболеванийи патологи

ческих состояний и факторов риска их развития, включая проведение меди

цинских осмотров и диспансеризациинаселения, в том числе детей, определе

ны основныемероприятия:

профилактика,раннее выявлениеонкологическихбольных;

оснащениеучрежденийздравоохранения,оказываюш;ихпервичнуюмеди

ко-санитарную помощь, в соответствии со стандартами оснащения, утвер

жденнымипорядкамиоказаниямедицинскойпомощи;

проведениедиспансеризациинаселения.

Профилактика,раннее выявление онкологическихбольных предусматри

вают:

совершенствованиесанитарно-просветительнойработы среди населения

по вопросам своевременноговыявления и профилактики онкологическихза

болеваний;

материальное стимулированиеврачей-специалистовна каждый вьывлен-

ный случай онкологическогозаболеванияна ранних стадиях.

Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих первичную ме

дико-санитарнуюпомощь, в соответствии со стандартами оснащения, утвер

жденнымипорядкамиоказаниямедицинскойпомопщ, предусматривает:

оснащение оборудованием кабинетов дерматовенерологовмедицинских

организаций республики в соответствии с порядком оказания медицинской

помощибольнымдерматовенерологическогопрофиля;

оснащение оборудованием оториноларингологическихкабинетов меди

цинских организацийреспублики в соответствии с порядком оказания меди

цинскойпомощинаселению;

оснащение оборудованием стоматологических кабинетов медицинских

организаций республики в соответствии с порядком оказания медицинской

помощинаселению;

оснащение оборудованием офтальмологическихкабинетов медицинских

организацийреспублики в соответствиис порядком оказания первичной спе

циализированноймедпомощивзросломунаселению;

оснащениеоборудованиемпедиатрическойслужбы медицинскихоргани

заций республики в соответствиис порядком оказания медицинскойпомощи

детскомунаселению;

оснащениеоборудованиемврачебныхамбулаторийЦГБ, ЦРБ республики

в соответствиис порядкомоказаниямедицинскойпомощинаселению;
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оснащение оборудованием фельдшерско-акушерскихпунктов ЦГБ, ЦРБ

республики в соответствии с порядком оказания медицинской помоп1;и насе

лению;

оснаш;ениеоборудованиемцентров (отделений)обш;ей врачебнойпракти

ки ЦГБ, ЦРБ республики в соответствии с порядком оказания медицинской

помощинаселению;

оснащение оборудованиемтерапевтическихкабинетов медицинских ор

ганизаций республики в соответствии с порядком оказания медицинскойпо

мощи населению;

оснащениеоборудованиемкардиологическихкабинетовмедицинскихор

ганизаций республики в соответствии с порядком оказания медицинскойпо

мощи населению;

оснащение оборудованием кабинетов врача-хирурга медицинских орга

низаций республикив соответствиис порядком оказания медицинскойпомо

щи населению;

оснащение оборудованиемоперационных(оперблоков)медицинскихор

ганизаций республики в соответствии с порядком оказания медицинскойпо

мощи населению;

оснащение оборудованиемурологическихкабинетов медицинских орга

низаций республики в соответствиис порядком оказания медицинскойпомо

щи населению;

оснащение оборудованиемфтизиатрическихкабинетов медицинских ор

ганизаций республики в соответствии с порядком оказания медицинскойпо

мощи населению;

создание на базе лечебно-профилактическихучрежденийцентрализован

ной системы обеззараживаниямедицинскихотходов;

укрепление материально-техническойбазы учрежденийздравоохранения

первичногозвена (капитальныйремонт);

укрепление материально-техническойбазы учрежденийздравоохранения

первичногозвена (строительство);

финансирование первичной медико-санитарнойпомощи (в рамках про

граммы обязательногомедицинскогострахования).

Проведениедиспансеризациинаселения в целях развития системы ранне

го выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их

развития предусматривает проведение мероприятий по диспансеризации, в

том числе:

диспансеризацияотдельныхгрупп взрослогонаселения;

диспансеризациянесовершеннолетних,в том числе детей-сирот;

диспансеризацияработающихграждан,

углубленная диспансеризация лиц, перенесших новую коронавирусную

инфекцию (COVID-19).
В рамках подпрограммы предполагается:

увеличение уровня информированности населения и медицинских работ

ников о факторах риска неинфекционныхзаболеваний, здоровом образе жизни
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и способах устраненияфакторов риска, а также создание условий для форми

рованияздоровогообразажизни;

усовершенствованиесистемы профилактики неинфекционныхзаболева

ний;

развитиеинфраструктурыслужбымедицинскойпрофилактики.

VI. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы,

управление и контроль за ходом реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы включает в себя планирование и

прогнозирование, реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и

контроль хода выполнения подпрограммы, уточнение и корректировку под

программных мероприятий, объемов и источников финансирования, целевых

индикаторов.

В выполнении подпрограммы участвуют органы исполнительной власти

Республики Дагестан, которые несут ответственность за своевременную реа

лизацию мероприятий подпрограммы, успешное решение задач, рациональное

использование выделенных финансовых средств.

Управление реализацией подпрограммы осуш;ествляется Министерством

здравоохранения Республики Дагестан совместно с Министерством финансов

Республики Дагестан и Министерством экономики и территориального разви

тия Республики Дагестан в соответствии с Порядком разработки, реализации и

оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан,

утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 ок

тября 2013 г. № 540.
Ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство здравоохра

нения Республики Дагестан:

осуш;ествляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации

подпрограммы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы и об

оценке ее эффективности в Правительство Республики Дагестан;

подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточ

нению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год;

уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприяти

ям, а также механизм реализации подпрограммы;

выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации

подпрограммы и разрабатывает предложения по их решению;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и резуль

татах реализации подпрограммы.
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Подпрограмма

«Совершенствованиеоказанияспециализированной,включая

высокотехнологичную,медицинскойпомощи,в том числе скорой

специализированной,медицинскойпомощи,медицинскойэвакуации»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Совершенствованиеоказанияспециализированной,

включаявысокотехнологичную,медицинскойпомощи,в том числе

скорой специализированной,медицинскойпомощи,

медицинскойэвакуации»

Ответственныйисполнитель - Министерство здравоохранения Республики

подпрограммы Дагестан

Участники подпрограммы

Цели и задачи

подпрограммы

Территориальный фонд обязательного меди

цинского страхования Республики Дагестан;

Управление Федеральной службы по надзо

ру в сфере защиты прав потребителей и бла

гополучия человека по Республике Дагестан

(по согласованию)

цели:

повышение доступности и качества оказания

медицинской помощи;

снижение смертности от туберкулеза;

повышение продолжительности и качества

жизни лиц, инфицированных вирусом имму

нодефицита человека, гепатитами В и С;

увеличение сроков краткосрочной и долго

срочной ремиссии наркологических боль

ных;

развитие комплексной системы профилакти

ки, диагностики, лечения и реабилитации

при психических расстройствах;

снижение смертности от ишемической бо

лезни сердца и инсульта;

снижение смертности от злокачественных

новообразований;

снижение времени ожидания скорой меди

цинской помощи;

снижение смертности пострадавших в ре

зультате дорожно-транспортных происше

ствий;

обеспечение безопасности и качества донор-



Этапы и сроки реализации

подпрограммы

Целевые индикаторы и

показатели подпрограммы
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ской крови И ее компонентов;

задачи:

достижение соответствия деятельности

учреждений здравоохранения порядкам и

стандартамоказаниямедицинскойпомощи;

увеличение доли абациллированных боль

ных туберкулезом от числа больных тубер

кулезом с бактериовыделением;

совершенствование оказания специализиро

ванной медицинской помош;и лицам, инфи

цированным вирусом иммунодефицита че

ловека, гепатитамиВ и С;

модернизациянаркологическойслужбы рес

публики;

совершенствование методов диагностики и

леченияпсихическихрасстройств,внедрение

современных методов психосоциальной те

рапии и психосоциальнойреабилитации;

снижение уровня смертности от ишемиче-

ской болезни сердцаи инсульта;

увеличение пятилетней выживаемостиболь

ных со злокачественныминовообразования

ми;

снижение одногодичной летальности боль

ных со злокачественныминовообразования

ми;

совершенствование системы управления

скорой медицинскойпомош;ью;

снижение больничной летальности постра

давших в результате дорожно-транспортных

происшествий;

поддержка развития инфраструктуры ско

рой, специализированной,в том числе высо

котехнологичной, медицинской помош;и,

службыкрови

подпрограммареализуетсяв три этапа:

первый этап: 2015-2016 годы;

второй этап: 2017-2020 годы;

третий этап: 2021-2024 годы

доля абациллированныхбольных туберкуле

зом от числа больных туберкулезомс бакте

риовыделением;



Объемы и источники

финансирования

подпрограммы
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доля ВИЧ-инфицированныхлиц, получаю

щих антиретровируснуютерапию, от числа

состоящихна диспансерномучете;

ожидаемая продолжительностьжизни ВИЧ-

инфицированных лиц, получающих анти

ретровирусную терапию в соответствии с

действующимистандартами;

число наркологических больных, находя

щихся в ремиссииот 1 года до 2 лет;

число наркологических больных, находя

щихся в ремиссии более 2 лет;

число больных алкоголизмом, находящихся

в ремиссии от 1 года до 2 лет;

число больных алкоголизмом, находящихся

в ремиссии более 2 лет;

доля больных психическими расстройства

ми, повторно госпитализированных в тече

ние года;

смертность от ишемической болезни сердца;

смертность от цереброваскулярных заболе

ваний;

удельный вес больных злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете с

момента установления диагноза 5 лет и бо

лее;

одногодичная летальность больных со зло

качественными новообразованиями;

доля выездов бригад скорой медицинской

помощи со временем доезда до больного ме

нее 20 минут;

больничная летальность пострадавших в ре

зультате дорожно-транспортных происше

ствий;

доля станций (отделений) переливания кро

ви, обеспечивающих высокий уровень каче

ства и безопасности компонентов крови

всего - 42 919 287,54 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерального

бюджета - 1 904 662,80 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 23 213 014,94 тыс. руб

лей;
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средства Территориального фонда обяза

тельного медицинскогострахованияРеспуб

лики Дагестан- 17 801 609,80 тыс. рублей.

По годам:

2015 год - 5 783 548,36 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 113 345,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 433 113,56 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Респуб

лики Дагестан - 4 237 088,90 тыс. рублей;

2016 год - 6 280 720,86 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 100 501,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1413 113,06 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Респуб

лики Дагестан - 4 767 106,60 тыс. рублей;

2017 год - 5 250 668,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 74 224,80 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 512 173,30 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Респуб

лики Дагестан - 3 664 270,40 тыс. рублей;

2018 год - 7 134 101,40 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 191 778,70 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 1 809 178,80 тыс. руб

лей;

средства Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Респуб

лики Дагестан - 5 133 143,90 тыс. рублей;

2019 год - 2 969 657,36 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 696 384,60 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 273 272,76 тыс. руб-
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лей;

2020 год - 3 742 555,80 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 96 966,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 3 645 588,90 тыс. руб

лей;

2021 год - 3 572 326,69 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 385 878,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 3 186448,69 тыс. руб

лей;

2022 год - 2 448 461,08 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 81 860,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 366 600,18 тыс. руб

лей;

2023 год - 2 553 913,11 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 81 860,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 2 472 052,21 тыс. руб

лей;

2024 год -3 183 334,38 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 81 860,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Рес

публики Дагестан - 3 101 473,48 тыс. рублей

Ожидаемые результаты - увеличение доли абациллированных боль-

реализации подпрограммы ных туберкулезом от числа больных тубер

кулезом с бактериовыделением до 50,0 про

цента;

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц,

получающих антиретровирусную терапию,

от числа состоящих на диспансерном учете

до 23,0 процента;

увеличение ожидаемой продолжительности

жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получа

ющих антиретровирусную терапию в соот

ветствии с действующими стандартами, до

62,7 года;
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увеличениечисла наркологическихбольных,

находящихсяв ремиссии от 1 года до 2 лет,

до 25,39 процента;

увеличение числа наркологических больных,

находящихся в ремиссии более 2 лет, до

7,57 процента;

увеличение числа больных алкоголизмом,

находящихся в ремиссии от 1 года до

2 лет, до 23,0 процента;

увеличение числа больных алкоголизмом,

находящихся в ремиссии более 2 лет, до

11,96 процента;

снижение доли повторных в течение года

госпитализаций в психиатрический стацио

нар до 8,5 процента;

снижение смертности от ишемической бо

лезни сердца до 110,6 случая на 100 тыс. че

ловек населения;

снижение смертности от цереброваскуляр-

ных заболеваний до 48,8 случая на 100 тыс.

населения;

увеличение удельного веса больных злокаче

ственными новообразованиями, состоящих

на учете с момента установления диагноза

5 лет и более, до 55,6 процента;

снижение одногодичной летальности боль

ных со злокачественными новообразования

ми до 17,3 процента;

увеличение доли выездов бригад скорой ме

дицинской помощи со временем доезда до

больного менее 20 мин до 87,9 процента;

снижение больничной летальности постра

давших в результате дорожно-транспортных

происшествий до 3,2 процента;

увеличение доли станций (отделений) пере

ливания крови, обеспечивающих высокий

уровень качества и безопасности компонен

тов крови, до 100,0 процента
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I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Основными заболеваниями, приводящими к росту смертности, являются

болезни системы кровообращения (далее также - БСК), которые занимают

первое место и составляет до 45,0 проц. в структуре смертности. В 2020 году

отмечен рост показателя смертности от БСК на 15,5 процента.

Отмечается рост смертности как от болезней системы кровообращения, в

том числе от ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, так и от

острого нарушения мозгового кровообращения.

В Республике Дагестан ежегодно отмечается рост смертности от онколо

гических заболеваний, которые стабильно занимают второе место в структуре

смертности. Показатель смертности от них за последние 10 лет увеличился —с

76,1 случая на 100 тыс. населения в 2011 году до 76,3. Рост показателя смерт

ности связан, в первую очередь, с недостаточностью лечебно-диагностической

базы онкологической службы.

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу улучшается, но в целом

остается напряженной. Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом,

высокий уровень заболеваемости в наиболее экономически активном и

репродуктивном возрасте наносит значительный социально-экономический

ущерб и является прогностическим признаком напряженной ситуации по ту

беркулезу в республике.

ВИЧ-инфекция приобрела размах всемирной эпидемии. Осложнилась си

туация и в Республике Дагестан. За период с 1988 по 2021 год выявлено

3 902 ВИЧ-инфицированных. Из них умерло 1 144 человека, в том числе от

СПИДа - 108 человек. В настоящее время в республике и за ее пределами

проживают 2 758 ВИЧ-инфицированных дагестанцев, находятся на диспан

серном учете - 1959. Показатель распространенности составил 89,4 случая на

100 тыс. населения (РФ - 787,5; СКФО - 112,2). Случаи ВИЧ-инфекции заре

гистрированы во всех муниципальных образованиях республики, кроме

Агульского района. Первые ранговые места с максимальными показателями

распространенности занимают города Дербент, Дагестанские Огни, Буйнакск,

Каспийск, Избербаш, Махачкала и Дербентский, Кизилюртовский, Кумторка-

линский, Кизлярский районы.

На протяжении последних десяти лет наблюдается тенденция к увеличе

нию доли полового (гетеросексуального) пути передачи (82,7 проц.), паренте

ральным путем —10,8 процента.

Отмечается ежегодный рост контингента больных с психическими рас

стройствами и расстройствами поведения, если в 2010 г. их количество со

ставляло 37 672 человека, то в 2020 г. - 49765. Происходит сдвиг в соотноше

нии впервые выявленных больных по видам амбулаторной помощи: меньшая

часть больных определяется для диспансерного наблюдения, большей части

больных оказывается консультативно-лечебная помощь. В 2010 году на кон-
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сультативномучете состояло 6 055 человек, то в 2020 г. их количество увели

чилось почти в три раза (18 152).
Удельный вес консультативно-лечебной помощи (далее также - КЛП)

увеличивается как за счет расширения самого контингента, так и в связи с пе

реводом пациентов из группы диспансерного наблюдения (далее также - ДН)

в группу КЛП в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля

1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при

ее оказании». Если несколько лет назад группа ДН превалировала, то в

2012 году контингент КЛП в 3,3 раза увеличился по сравнению с континген

том ДН.

Показатель общественно опасных действий (ООД) колеблется от 0,2 до

0,3 (на 10тыс. населения).

Проблему совершенствования оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в соот

ветствии с современными требованиями, в том числе с порядками оказания

медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, предусмотренны

ми Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации», невозможно решить без допол

нительного адресного финансирования. Решение проблемы программно-

целевым методом позволит оперативно оснастить медицинские организации в

соответствии со стандартами, утвержденными соответствующими порядками

оказания медицинской помощи, обеспечить своевременную диагностику и ле

чение заболеваний, в том числе социально значимых. Строительство и осна

щение микробиологических лабораторий, внедрение современных методов

диагностики позволят улучшить диагностику заболеваний и качество лечения.

Выделение дополнительного автотранспорта для оснащения скорой по

мощи позволит сократить время доезда до больного. Оснащение структурных

подразделений медицинских организаций второго и третьего уровня совре

менным оборудованием позволит улучшить качество оказания специализиро

ванной помощи, внедрение видов высокотехнологичной медицинской помо

щи. Все это в конечном итоге способствует снижению смертности, улучше

нию качества и увеличению продолжительности жизни, которые являются ос

новными конечными целями подпрограммы.

Применение программно-целевого метода позволит:

обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль

инвестирования государственных средств в оснащение медицинских органи

заций республики;

соблюдать этапы оказания медицинской помощи;

обеспечить соблюдение основных принципов охраны здоровья граждан и

прав граждан в сфере охраны здоровья, а также связанных с этими правами

государственных гарантий;

соблюдать требования к проектированию и размещению медицинских ор

ганизаций с учетом санитарно-гигиенических норм и обеспечить комфортные
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условияпребыванияпациентовв медицинскихорганизациях;

создать условия для устойчивого развития и функционированияинфра

структуры отрасли здравоохранения, созданной в ходе реализации подпро

граммы, и после ее завершения.

К числу наиболее значительных рисков при реализации подпрограммы

относятсяследующие:

макроэкономическиериски - снижение темпов роста экономики, высокая

инфляция могут негативно повлиять на реализацию мероприятий подпро

граммы, а также затормозить функционирование системы здравоохранения;

финансовые риски - отсутствие или недостаточное финансирование ме

роприятий в рамках подпрограммы может привести к снижению обеспеченно

сти и качества оказываемой медицинской помощи населению республики, и,

как следствие, целевые показатели не будут достигнуты, а при неблагоприят

ном прогнозе - демографические показатели могут изменяться в отрицатель

ную сторону;

организационные риски - уровень решения поставленньгх задач и дости

жение целевых показателей зависят не только от органов исполнительной вла

сти Республики Дагестан, но и от каждой медицинской организации, которая в

рамках своей компетенции осуществляет функции по охране здоровья граж

дан.

П. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные

результаты подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи;

снижение смертности от туберкулеза;

повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных

вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С;

увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологи

ческих больных;

развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и

реабилитации при психических расстройствах;

снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;

снижение смертности от злокачественных новообразований;

снижение времени ожидания скорой медицинской помощи;

снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных

происшествий;

обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов.

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих

задач:

соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и

стандартам оказания медицинской помощи;

снижение заболеваемости, увеличение доли абациллированных больных
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туберкулезомот числа больныхтуберкулезомс бактериовыделением;

совершенствованиеоказания специализированноймедицинской помопти

лицам, инфицированнымвирусом иммунодефицитачеловека, гепатитамиВ и

С;

модернизациянаркологическойслужбыреспублики;

совершенствование методов диагностики и лечения психических рас

стройств, внедрениесовременныхметодов психосоциальнойтерапии и психо

социальнойреабилитации;

снижениеуровня смертностиот ишемическойболезни сердцаи инсульта;

увеличение пятилетней выживаемостибольных со злокачественнымино

вообразованиями;

снижение одногодичной летальности больных со злокачественнымино

вообразованиями;

совершенствованиесистемыуправленияскорой медицинскойпомощью;

снижение больничной летальности пострадавшихв результате дорожно-

транспортныхпроисшествий;

поддержкаразвития инфраструктурыскорой, специализированной,в том

числе высокотехнологичной,медицинскойпомощи, службыкрови.

Целевымииндикаторамии показателямиподпрограммыявляются:

смертностьот ишемическойболезни сердца;

смертностьот цереброваскулярныхзаболеваний;

удельный вес больныхзлокачественныминовообразованиями,состоящих

на учете с моментаустановлениядиагноза5 лет и более;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразова

ниями;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до

больного менее 20 минут;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий;

доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий

Зфовень качества и безопасности компонентов крови.

Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представ

лена в приложении № 1 к Программе.

Улучшение материально-технической базы противотуберкулезных учре

ждений, оснащение их в соответствии с порядками оказания медицинской по

мощи и обеспечение лекарственными препаратами в соответствии со стандар

тами оказания помощи приведет к увеличению доли абациллированных боль

ных: туберкулезом, снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза.

Укрепление материально-технической базы психиатрических учрежде

ний, открытие реабилитационного отделения приведут к снижению повторных

госпитализаций в психиатрический стационар.

Расширение сети первичных сосудистых отделений, региональных сосу

дистых центров, оснащение их в соответствии со стандартами приведет к

снижению смертности от ишемической болезни сердца и от цереброваскуляр-



Ill

ных заболеваний.

Увеличение количества онкологическихкоек путем строительствамеж

районных онкологических диспансеров, расширение базы республиканского

онкодиспансера,в том числе радиологическогоотделения,создание отделения

радйоизотопнойдиагностики, улучшение лабораторной диагностики и осна

щение их в соответствиис порядками, оказание помош;и по стандартамприве

дет к увеличению удельного веса больных злокачественныминовообразова

ниями, состояп];их на учете с момента установлениядиагноза 5 лет и более,

снижению одногодичной летальности больных со злокачественными новооб

разованиями.

Увеличение количества бригад скорой помош;и и обновление автопарка

службы скорой помоп];и медицинских организаций приведет к увеличению до

ли выездов бригад скорой медицинской помоп];и со временем доезда до боль

ного менее 20 минут.

Укрепление материально-технической базы учреждений, задействован

ных; в оказании медицинской помощи, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, оснащение санитарным автотранспортом, свое

временная доставка пострадавших в лечебные учреждения приведет к сниже

нию больничной летальности пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий.

Укрепление материально-технической базы службы крови приведет к

увеличению доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих

высокий уровень качества и безопасности компонентов крови.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

снижение смертности от болезней системы кровообращения в 2024 году

до 195,3;
снижениесмертностиот инфарктамиокардав 2024 году до 3,8;
снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения

до 23,9;
больничнаялетальностьот инфарктамиокардав 2024 году до 5,6 проц.;

снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кро

вообращения до 7,4;
увеличение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый ко

ронарный синдром, в 2024 году до 60,0 проц.;

снижение смертности от новообразований на 100 тыс. населения в

2024 году до 74,7 проц.;

снижение смертностиот злокачественныхновообразованийдо 73,5 проц.;

снижение одногодичной летальности больных со злокачественными но

вообразованиями до 17,3 проц.;

увеличение удельного веса больных со злокачественными заболеваниями,

состоявших на учете 5 лет и более, до 55,6 проц.;

увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ран

них стадиях (I-II стадии), до 60,0 проц.;
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увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа

больныхтуберкулезомс бактериовыделениемдо 49,7 проц.;

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со време

нем доезда до больного менее 20 мин до 88,4 процента;

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий до 3,2 процента;

увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечиваю

щих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, до

100 процентов.

III. Сроки реализацииподпрограммы

Сроки реализацииподпрограммы:2015-2024 годы.

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: первый этап: 2015-2016 годы; вто

рой этап: 2017-2020 годы; третий этап: 2021 -2024 годы.

IV. Объемы и источники финапсирования подпрограммы

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы в

2015-2024 годах составляет 42 919 287,54 тыс. рублей, в том числе за счет

средств федерального бюджета - 1 904 662,80 тыс. рублей, за счет средств

республиканского бюджета Республики Дагестан - 23 213 014,94 тыс. рублей,

за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхо

вания Республики Дагестан - 17 801 609,80 тыс. рублей.

Ежегодный объем ассигнований из республиканского бюджета Республи

ки Дагестан на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при разра

ботке проекта закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Рес

публики Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый пери

од.

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Для осуществления поставленных целей и задач подпрограмма включает

в себя следующие мероприятия:

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным ту

беркулезом;

совершенствование оказания медицинской помощи лицам с гепатитами В

и С;

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с

психическими расстройствами и расстройствами поведения;

совершенствование системы оказания медицинской помопщ больным со

судистыми заболеваниями;

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным он

кологическими заболеваниями;
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совершенствованиеоказания скорой, в том числе скорой специализиро

ванной, медицинскойпомощи,медицинскойэвакуации;

совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при

дорожно-транспортныхпроисшествиях;

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным

прочимизаболеваниями;

совершенствованиевысокотехнологичноймедицинской помощи, разви

тие новыхэффективныхметодовлечения;

совершенствованиесистемы оказанияпаллиативнойпомощи лицам, стра

дающимтяжелымизаболеваниями;

совершенствованиесистемы оказания урологическойпомощи мужскому

населению;

развитиеслужбы крови;

строительство учреждений здравоохранения, оказывающих специализи

рованную,включаявысокотехнологическую,медицинскуюпомощь.

1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи

больным туберкулезом

Показатель заболеваемости туберкулезом по республике за 2020 год со

ставил 22,6 на 100 тыс. человек населения (в 2019 году - 24,0, в 2010 году -
50,9), а среди постоянного населения республики - 21,7 (в 2019 году - 22,8, в

2010 году - 48,6) на 100 тыс. человек населения.

Профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено в 2020 году

68,3 проц. населения республики (в 2019 году - 72,4 проц., в 2010 году -
75,2 проц.), в том числе флюорографическое обследование населения в воз

расте 15 лет и старше составило 63,0 проц. (в 2019 году - 67,3 проц., в

2010 году - 75,7 проц.), охват туберкулинодиагностикой детей в возрасте

1-14 лет —82,3 проц. (в 2019 году —83,1 проц., в 2010 году —87,3 процента).

Доля больных туберкулезом, выявленных активно, при профилактиче

ских осмотрах, в 2020 году составила 52,1 проц. (в 2019 году - 53,8 проц., в

2010 году —41,7 проц.) от общего количества впервые выявленных больных,

взятых на учет.

Доля впервые выявленных больных туберкулезом в фазе распада в

2020 году составила 51,0 проц. (в 2019 году - 58,1 проц., в 2010 году -
65,1 процента).

Госпитализация впервые выявленных больных в 2020 году составила

85,0 проц. (в 2019 году —86,8 проц., 2010 году —89,8 процента).

За последние годы отмечается увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией

и, соответственно, больных с сочетанной патологией, что требует создания

специального отделения для госпитализации и лечения больных туберкулезом

в сочетании с ВИЧ-инфекцией.
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Показатель болезненности (распространенности) по туберкулезу в

2020 году составил 74,6 случая на 100 тыс. человек населения против

76,3 случая в 2019 году.

Умер от туберкулеза в 2020 году - 41 больной (в 2019 году - 58, 2010 го

ду - 215), смертность составила 1,3 случая (2019 г. - 1,9, 2010 г. - 7,9) на

100 тысяч человек населения. Наметившийся за последние годы рост лекар

ственной устойчивости микобактерий туберкулеза влияет на показатель эф

фективности лечения больных и смертности от туберкулеза. Устаревшее обо

рудование бактериологических лабораторий противотуберкулезных учрежде

ний республики, дороговизна расходных материалов для ВАСТЕС и ПЦР-^

диагностики при недостаточном финансировании не позволяют проводить

бактериологическую диагностику туберкулеза и определение лекарственной

устойчивости микобактерий туберкулеза в соответствии с современными тре

бованиями. Требуется оснащение бактериологических лабораторий противо

туберкулезных диспансеров оборудованием для ускоренной бактериологиче

ской диагностики туберкулеза и переработки отходов.

Показатель эффективности лечения больных туберкулезом по закрытию

полостей распада в 2020 году составил 72,1 проц. (в 2019 году - 76,8 проц.,

2010 году - 72,6 процента). Переводы больных туберкулезом в группу клини

ческого излечения составили в 2020 году 37,4 проц. (2019 год - 41,1 проц.,

2010 год - 32,4 процента).

Из всех медицинских противотуберкулезных организаций республики

ГБУ РД «Буйнакскийпротивотуберкулезныйдиспансер», ГБУ РД «Кахибская

межрайоннаятуберкулезная больница», ГБУ РД «Избербашскаямежрайонный

противотуберкулезный диспансер» имеют типовые здания, остальные з^ре-

ждения располагаются в неприспособленныхпомеш;ениях, не отвечающих са

нитарно-эпидемиологическим требованиям, поэтому нуждаются в рекон

струкции или капитальномремонте для улучшения условий пребывания боль

ных туберкулезом, снижения заболеваемости за счет обеспечения адекватных

изоляционно-ограничительныхи противоэпидемическихмероприятий.

Для дальнейшего совершенствования оказания амбулаторной фтизиатри

ческой помощи, снижения показателей заболеваемости и смертности от ту

беркулеза планируется проведение капитального ремонта противотуберкулез

ных кабинетов ЦРБ и оснащение их медицинским оборудованием в соответ

ствии с Порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом,

утвержденным приказом МинистерстваздравоохраненияРоссийской Федера

ции от 15 ноября 2012 г. № 932н.

В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи

больнымтуберкулезомопределенытри мероприятия:

укрепление материально-техническойбазы противотуберкулезныхучре

ждений республики;

проведение лечебно-профилактическихмероприятий по туберкулезу сре

ди различных категорий населения по своевременномувыявлению, эффектив

ному лечению и реабилитациибольныхтуберкулезом;
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расширение научных исследованийпо проблемам туберкулезаи внедре

ние научныхдостиженийв здравоохранение.

Для укрепления материально-техническойбазы противотуберкулезных

учрежденийреспубликипредусмотрено:

1) проведение капитального ремонта противотуберкулезных з^реждений

республики (42 противотуберкулезных кабинета центральных районных и го

родских больниц, межрайонные противотуберкулезные диспансеры со стаци

онарами в гг. Хасавюрте, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Каспийске, Кизи-

люрте, Буйнакске, Кахибская туберкулезная больница, фтизиатрическое отде

ление Республиканской психиатрической больницы г. Буйнакска);

2) обеспечение оборудованием и инвентарем противотуберкулезных

учреждений республики;

3) обеспечение медицинских организаций городов и районов республи

ки туберкулином, диаскинтестом и туберкулиновыми шприцами для имму

нодиагностики населения республики, обеспечение закупок антибактериаль

ных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинских

противотуберкулезных организаций Республики Дагестан, финансовое обес

печение закупок диагностических средств и расходного материала для вы

явления определения чувствительности микобактерий туберкулеза и мони

торинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной

устойчивостью возбудителя.

Проведение лечебно-профилактических мероприятий по туберкулезу

среди различных категорий населения в условиях своевременного выявления,

эффективного лечения и реабилитации больных туберкулезом организовано

по направлениям:

1) организация дополнительного питания больных в противотуберкулез

ных стационарах;

2) материальное стимулирование медицинских работников за эффектив

ное лечение больных туберкулезом;

3) обеспечение противотуберкулезных учреждений дезинфицируюш;ими

средствами;

4) приобретение лабораторного оборудования для бактериологических

лабораторий и расходного материала, приобретение камер для сбора мокроты,

высокоэффективных устройств для обеззараживания воздуха, в том числе в

присутствии людей, оборудование и расходная тара для сбора и уничтожения

медотходов.

В целях совершенствования проводимых противотуберкулезных меро

приятий необходимо расширение научных исследований по проблемам забо

левания туберкулезом и внедрение научных достижений в здравоохранение,

для чего предусмотрено:

1) проведение подготовки и повышения квалификации медицинских ра

ботников противотуберкулезных учреждений;

2) внедрение научных достижений в практику работы медицинских ор

ганизаций;
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3) проведение организационно-методической работы, издание рекомен

даций и инструктивно-методических материалов.

2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфициро

ванным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

В республике сохраняются проблемы заражения населения

ВИЧ-инфекцией. За период с 1988 по 2021 год выявлено

3 902 ВИЧ-инфицированных. Из них умерло 1 144 человека, в том числе от

СПИДа - 108 человек. В настоящее время в республике и за ее пределами

проживают 2 758 ВИЧ-инфицированных дагестанцев. Создана комплексная

система оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. ГБУ РД «Рес

публиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом» объединен с

ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. Магоме-

дова», созданы 12 лабораторий по диагностике ВИЧ-инфекции, кабинеты ин

фекционных заболеваний медицинских организаций, проводится мониторинг

эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Своевременное и достаточное обеспечение диагностическими препарата

ми, наличие лабораторий по диагностике ВИЧ, действующая нормативная ба

за позволяют проводить обследование около 400 тыс. населения республики с

целью раннего выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита

человека, гепатитами В и С. Раннее выявление этих заболеваний с последую

щей диспансеризацией и наблюдением пациентов обеспечивает своевремен

ное начало необходимого лечения, что значительно снижает смертность и ин-

валидизацию среди этих больных, повышает качество и продолжительность

их жизни.

В целях совершенствования оказания медицинской помощи лицам, инфи

цированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, в рамках

подпрограммы будет осуществлен комплекс мероприятий, включающих в се

бя;

обеспечение безопасности медицинских манипуляций, донорской крови,

медицинских иммунобиологических препаратов, биологических жидкостей,

донорских органов и тканей;

совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-

ассоциированных заболеваний;

укрепление материально-технической базы ГБУ РД «Республиканский

центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом

им. С.М. Магомедова».

Для обеспечения безопасности медицинских манипуляций, донорской

крови, медицинских иммунобиологических препаратов, биологических жид

костей, донорских органов и тканей предусмотрено:

внедрение современных методов проведения контроля дезинфекции,

предстерилизационной очистки, стерилизации изделий медицинского назна

чения;
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Приобретение холодильных установок для карантинизации донорской

крови и храненияВИЧ-положительнойсывороткив течениегода.

Для совершенствованиядиагностикии лечения ВИЧ-инфекциии СПИД-

ассоциированныхзаболеванийнеобходимо:

обеспечениеВИЧ-инфицированныхсовременнымиотечественнымии за

рубежнымипрепаратамидля леченияоппортунистическихинфекций;

обеспечение современным оборудованием для проведения инструмен

тальных исследованийпациентов согласно стандартам оказания медицинской

помощиВИЧ-инфицированным;

обеспечение СПИД-лабораторийгородов республики, станций перелива

ния крови диагностическимитест-системами, хирургических отделений ле-

чебно-профилактическихучреждений,роддомов - диагностикумами для про

ведения экспресс-исследований на ВИЧ-инфекцию;

обеспечение тест-системами для определения антител к вирусным гепати

там В и С, сифилиса, СПИД-маркерных заболеваний у групп риска;

внедрение современных высокоэффективных технологий диагностики для

ВИЧ-инфицированных пациентов: ПЦР-диагностика (определение вирусной

нагрузки ВИЧ и гепатитов, генотипов гепатитов В и С, определение иммунно

го статуса, определение лекарственной резистентности ВИЧ);

проведение внутрилабораторного и внешнего контроля качества лабора

торных исследований^, поддержание системы гарантии качества лабораторных

исследований;

обеспечение СПИД-лабораторий республики медицинским оборудовани

ем, мебелью.

Кроме того, в рамках данного мероприятия предусмотрено укрепление

материально-технической базы ГБУ РД «Республиканский центр инфекцион

ных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова».

Результатом реализации этих мероприятий станет расширение охвата

ВИЧ-инфицированных высокоактивной антиретровирусной терапией до уров

ня, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения, в результате

чего будут достигнуты такие показатели, как:

снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией до 20 процентов за счет сни

жения у лечаш;ихся вирусной нагрузки и снижения интенсивности передачи

ВИЧ от человека к человеку;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных

до 62,7 года и повышение ее качества за счет более раннего начала антиретро-

вирусной терапии и повышения ее эффективности;

предотвраш;ение ранней смертности и инвалидизации среди ВИЧ-

инфицированных, повышение качества их жизни и снижение обраш;аемости за

социальной поддержкой.

Своевременное начало необходимого лечения значительно снижает

смертность и инвалидизацию среди ВРГЧ-инфицированных, повышает каче

ство и продолжительность их жизни.

Кроме того, своевременная диагностика и терапия позволяют значительно
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СНИЗИТЬ интенсивностьпередачи ВИЧ-инфекциив общей популяции населе

ния, что прямо влияет на заболеваемость, обеспечивая ее снижение, и повы

шает эпидемиологическоеблагополучиенаселения.

В целях совершенствованияоказаниямедицинскойпомощилицам с гепа

титами В и С в рамках подпрограммыбудет осуществленкомплексмероприя

тий, включающих в себя обеспечение безопасности медицинских манипуля

ций, донорской крови, медицинских иммунобиологическихпрепаратов, био

логическихжидкостей,донорскихорганов и тканей, для чего предусмотрено:

внедрение современных методов проведения контроля дезинфекции,

предстерилизационнойочистки, стерилизации изделий медицинского назна

чения;

приобретение холодильных установок для карантинизации донорской

крови и храненияВИЧ-положительнойсывороткив течение года.

3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным

с психическими расстройствами поведения

В республике за последние годы показатели заболеваемости психически

ми расстройствами имеют тенденцию к снижению. Показатель заболеваемо

сти за 2012 год составил 88,7 на 100 тыс. населения, распространенность на

100 тыс. населения составила 1901,5. На первом уровне амбулаторная психи

атрическая помощь населению республики оказывается в 53 психиатрических

кабинетах центральных районных и городских больниц.

На втором уровне психиатрическая помощь оказывается в ГБУ РД «Рес

публиканская психиатрическая больница г. Буйнакска» (425 коек круглосу

точного пребывания) и ГБУ РД «Республиканский психоневрологический

диспансер», на третьем уровне - в ГБУ РД «Республиканский психоневроло

гический диспансер» (535 коек круглосуточного пребывания и 40 коек днев

ного пребывания).

В течение последних трех лет для улучшения условий оказания психиат

рической помощи в Республике Дагестан были проведены следующие меро

приятия:

открыт стационар дневного пребывания на 40 коек, приобретено лечебно-

диагностическое оборудование.

Планируемые мероприятия, включая укрепление материально-

технической базы и кадрового потенциала психиатрической службы, позволят

обеспечить раннее выявление лиц, страдающих психическими расстройства

ми, совершенствование оказания психиатрической помощи, увеличение уров

ня первичной обращаемости пациентов, уменьшение повторных; госпитализа

ций в течение года, а также заложить основу развития психиатрической на

длительную перспективу.

Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет

выражен в снижении заболеваемости психическими расстройствами со стой

кой утратой трудоспособности, сохранении трудового потенциала больных.
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совершенствованиизнаний населения по вопросам профилактики психиче

ских расстройств.

С учетом активного внедрения стационарозамещающихтехнологий пла

нируется оптимизация структуры коечного фонда медицинских организаций

государственной системы здравоохранения, обеспечивающая оптимальный

баланс между потребностьюв оказаниимедицинскойпомощи в стационарных

условияхи экономическойцелесообразностью.

Необходимаразработка и внедрение бригадных форм оказания психиат

рической помощи в условиях психиатрическихстационаров,дневных стацио

наров, психоневрологическогодиспансера, оказание помощи на дому, а также

совершенствованиеметодов предупрежденияпсихическихрасстройств, в том

числе в системе оказанияпервичноймедико-санитарнойпомощи:

открытие реанимационного отделения и оснащение физиотерапевтиче

ским оборудованиемГБУ РД «Республиканскийпсихоневрологическийдис

пансер»;

капитальныйремонт лечебных корпусов и строительстволечебного кор

пуса для туберкулезныхбольныхна 80 коек ГБУ РД «Республиканская психи

атрическая больница г. Буйнакска».

4. Развитие офтальмологической службы Республики Дагестан

Отмечается ежегодный рост заболеваемости органа зрения. В 2010 году за

болеваемость взрослого населения составляла 4958,0, детского - 5803,0 на

100 тыс. населения, в 2019 году составила 4992,0 и 6474,0 соответственно.

Среди всех болезней органа зрения наиболее значимые в медико-

демографическом отношении: катаракта, глаукома, возрастная макулярная де

генерация, диабетическая ретинопатия. Их прогрессирование приводит к сле

поте и росту инвалидности.

5. Совершенствование оказания скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской

помощи, медицинской эвакуации

В республике скорую медицинскую помощь (далее также - СМП) ока

зывают восемь станций СМП (гг. Махачкала, Избербаш, Каспийск, Буйнак-

ская межрайонная станция СМП, Дербентская межрайонная станция СМП,

Кизилюртовская межрайонная станция СМП, Кизлярская межрайонная стан

ция СМП, Хасавюртовская межрайонная станция СМП и 40 отделений СМП

(1 отделение при ГБУ РД «Южно-Сухокумская центральная городская боль

ница» и 39 отделений СМП при центральных районных больницах).

Показатель обращаемости за оказанием скорой помощи составляет

0,241 вызова (РФ - 0,318), что связано с нехваткой бригад СМП, слабой

обеспеченностью телефонной связью и плохим состоянием дорог в сельской

местности.
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Всего бригад скорой помощи - 190, из них врачебных бригад -
127 (5 реанимационных, 2 педиатрических, 1 психиатрическая,

119 общепрофильные бригады), фельдшерских - 63. Соотношение врачебных

и фельдшерских бригад составило 2,0:1.
Объем помощи, оказанной населению врачебными бригадами СМП, со

ставляет 82,0 проц., фельдшерскими бригадами - 18,0 процента. Доля выездов

бригад со временем доезда до больного менее 20 минут стабильно растет

(2011 г. - 18,8 проц., 2020 г. - 86,5), что ниже индикативного показателя.

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по разви

тию Единой государственной системы в сфере здравоохранения в республике

внедрена система диспетчеризации по приему и обработке вызовов.

Во всех подразделениях СМП Республики Дагестан установлена система

«ГЛОНАСС», что позволило повысить показатели оперативности работы

службы

Специализированная санитарно-авиационная медицинская помощь

предоставляется населению Республики Дагестан специалистами ГБУ РД

«Дагестанский центр медицины катастроф» круглосуточно в режиме «Повсе

дневная деятельность», а также в режимах «Повышенная готовность» и

«Чрезвычайная ситуация».

Специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская по

мощь оказывается круглосуточно 6 выездными анестезиолого-

реанимационными бригадами, в том числе 3 детскими, а также 14 выездными

специализированными бригадами ГБУ РД «Дагестанский центр медицины

катастроф».

Для совершенствования службы СМП, повышения ее качества и доступ

ности на территории Республики Дагестан необходимо:

повышение роли и эффективности использования врачебных бригад

СМП;

регулярное обновление парка автомобилей СМП, оснащенных медицин

ским оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской

помощи на догоспитальном этапе;

снижение доли автомобилей СМП со сроком эксплуатации более 5 лет;

оптимизация маршрутов доставки больных в стационар в зависимости от

вида патологии, тяжести состояния больного;

внедрение порядков оказания медицинской помощи в части догоспиталь

ного ведения больных с разными видами патологии.

Реализация указанных мероприятий позволит увеличить долю выездов

бригад СМП со временем доезда до пациента до 20 минут с 86,9 проц. в

2021 году до 87,9 проц. к 2024 году, а также повысить качество оказания

СМП.
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6. Совершенствование оказания медицинской помощи

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

В республике высокий показатель смертности от дорожно-транспортных

происшествий (далее также - ДТП), значительно превышаюш;ий среднерос

сийский, что обусловлено рядом причин: инфраструктурой дорог, большим

потоком машин, недисциплинированностью водителей. Немаловажное значе

ние имеет состояние СМП, недостаточное количество бригад СМИ, в том чис

ле реанимационных, нехватка врачей анестезиологов-реаниматологов, что

влияет на организацию своевременного оказания СМП, недостаточное осна-

ш;ение травматологических центров современным оборудованием.

Целевыми индикаторами реализации мероприятий подпрограммы явля

ются обш;ий показатель смертности пострадавших при ДТП и показатель ле

тальности от ДТП в травматологических центрах.

Мероприятия по совершенствованию организации и оказания медицин

ской помощи пострадавшим вследствие ДТП в Республике Дагестан прово

дились в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение

безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», пролонгированной до

2020 года, приоритетного национального проекта «Здоровье», мероприятий

по модернизации здравоохранения в Республике Дагестан.

В ходе реализации указанных мероприятий созданы травматологические

центры III уровня на базе ГБУ РД «Избербашская центральная городская

больница», ГБУ РД «Каспийская центральная городская больница», ГБУ РД

«Южно-Сухокумская центральная городская больница», ГБУ РД «Магарам-

кентская центральная районная больница», ГБУ РД «Каякентская централь

ная районная больница», ГБУ РД «Сулейман-Стальская центральная район

ная больница», ГБУ РД «Тарумовская центральная городская больница»,

ГБУ РД «Бабаюртовская центральная городская больница», ГБУ РД «Ахтын-

ская центральная городская больница», ГБУ РД «Ботлихская центральная го

родская больница», ГБУ РД «Левашинская центральная городская больни

ца», ГБУ РД «Кочубейская медико-санитарная часть», ГБУ РД «Унцукуль-

ская центральная районная больница», травматологические центры II уровня

на базе ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница», ГБУ РД

«Кизилюртовская центральная городская больница», ГБУ РД «Кизлярская

центральная городская больница», ГБУ РД «Хасавюртовская центральная го

родская больница им. Р.П. Аскерханова», ГБУ РД «Буйнакская центральная

городская больница», ГБУ РД «Дербентская центральная городская больни

ца», ГБУ РД «Городская клиническая больница» г. Махачкалы», травматоло

гические центры I уровня на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая

больница имени А.В. Вишневского», ГБУ РД «Детская республиканская кли

ническая больница им. Н.М. Кураева», ГБУ РД «Республиканский центр

травматологии и ортопедии имени Н.Ц. Цахаева».
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Не во всех медицинскихорганизацияхоснащение соответствуетПоряд

ку оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множе

ственнымии изолированнымитравмами, сопровождающимисяшоком.

Для решения проблем оказания медицинскойпомощи необходимопрове

сти комплекс мероприятий, направленных на укрепление материально-

техническойбазы учреждений, задействованныхв оказании медицинскойпо-

мопщ пострадавшим при ДТП на федеральных и республиканскихавтомо

бильных дорогах, проходящих на территории Республики Дагестан, в 2021-
2024 годах, включающихв себя:

совершенствование материально-технической базы медицинских учре

ждений Республики Дагестан, оказывающих медицинскую помощь постра

давшим в ДТП, включающее в себя оснащение ГБУ РД «Южно-Сухокумская

центральная городская больница», ГБУ РД «Кизлярская центральная город

ская больница», ГБУ РД «Кочубейская медико-санитарная часть», ГБУ РД

«Тарумовскаяцентральнаярайонная больница», ГБУ РД «Бабаюртовскаяцен

тральная районная больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая боль

ница», ГБУ РД «Детская республиканскаяклиническая больница им. Н.М. Ку-

раева», ГБУ РД «Городская клиническая больница» г. Махачкалы, ГБУ РД

«Карабудахкентская центральная районная больница имени С.А. Абусуева»,

ГБУ РД «Левашинская центральнаярайонная больница», ГБУ РД «Гергебиль-

ская центральная районная больница», ГБУ РД «Ботлихская центральная рай

онная больница им. З.Ш. Магомаевой», ГБУ РД «Шамильская центральная

районная больница», ГБУ РД «Тляратинскаяцентральнаярайонная больница»

медицинским оборудованием в соответствии с Порядком оказания помощи

пациентам с сочетанными, множественнымии изолированнымитравмами, со

провождающимисяшоком;

подготовку помещений для установки медицинского оборудования в

медицинских учреждениях, оказывающих специализированную помощь по

страдавшим в ДТП, включая проведение ремонтных работ в вышеуказанных

медицинскихорганизациях.

К 2024 году в республике планируется за счет реализации мероприятий

снизить смертность пострадавших в ДТП до 12,8 на 100 тыс. человек населе

ния при условии одновременного эффективного влияния на немедицинские

факторы со стороны всех заинтересованных органов исполнительной власти.

Показатель больничной летальности от ДТП в травматологических цен

трах планируется снизить с 1,9 проц. в 2021 году до 1,4 проц. в 2024 году.

7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи

больным прочими заболеваниями

В Республике Дагестан специализированная медицинская помощь по

профилю «гастроэнтерология», в т.ч. по хирургической гастроэнтерологии,

оказывается ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», в которой

развернуты отделения гастроэнтерологии на 40 коек, двух отделениях абдо-
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минальной хирургии № 1 на 40 коек, №2 с лапароскопией на 30 коек. В

названных отделениях оказывается специализированная, в т.ч. высокотехно

логичная, медицинская помощь с применением эндоскопических, эндохирур-

гических, эндоваскулярных методов лечения.

В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи

больным прочими заболеваниями определены проблемы, предусматриваю

щие:

оснащение в соответствии со стандартами оказания специализированной

медицинской помощи (гастроэнтерология);

оснащение оборудованием ГБУ РД «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» в соответствии с Порядком оказания больным

дерматовенерологического профиля;

оснащение оборудованием оториноларингологических отделений меди

цинских организаций республики в соответствии с Порядком оказания меди

цинской помощи населению;

оснащение оборудованием сурдологического центра, отделений медицин

ских организаций республики в соответствии с Порядком оказания медицин

ской помощи населению.

8. Совершенствование высокотехнологичной медицинской

помощи, развитие новых эффективных методов лечения

В Республике Дагестан принимаются меры по внедрению высокотехноло

гичной медицинской помощи в МО республики. В этом огромную помощь

оказала Программа модернизации здравоохранения, в рамках которой в МО

республиканского уровня для расширения объемов специализированной и вы

сокотехнологичной медицинской помощи поставлено 1 011 ед. медицинского

оборудования.

В настоящее время в республике 17 медицинских организаций республи

канского уровня оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по

профилям: «сердечно-сосудистая хирургия», «абдоминальная хирургия»,

«нейрохирургия», «комбустиология», «травматология», «онкология», «уроло

гия», «педиатрия», «офтальмология» и другие.

С каждым годом растет число больных, получающих высокотехнологич

ную медицинскую помощь в республике, не выезжая за ее пределы.

Перечень подпрограммных мероприятий:

приведение в соответствие со стандартами условия оказания высокотех

нологичной медицинской помощи;

расширение оказания специализированной и высокотехнологичной меди

цинской помощи в рамках программы ОМС.

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит:

укрепить материально-техническую базу медицинских организаций, ока

зывающих высокотехнологичную медицинскую помощь;

провести реконструкцию и капитальный ремонт инженерных коммуника-
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ций МО;

обучить специалистов оказанию специализированнойи высокотехноло

гичной медицинскойпомощи в соответствующихфедеральныхи зарубежных

центрах.

9. Развитие службы крови

В 2018 году в целях обеспечения инфекционной безопасности крови и ее

компонентов произведена централизация скрининга донорской крови всех

структурных подразделений службы крови республики в лаборатории ГБУ

РД «Республиканская станция переливания крови» (далее также - РСПК). В

2019 году станции переливания крови городов Буйнакска и Хасавюрта переве

дены в отделы заготовки крови в составе РСПК.

Структура службы крови Республики Дагестан представлена:

ГБУ РД «Республиканская станция переливания крови»;

ГБУ РД «Республиканская станция переливания крови с отделом заготов

ки крови в г. Хасавюрте»;

тремя отделениями переливания крови (ОПК) в составе медицинских ор

ганизаций:

ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им. Н.М. Кура-

ева»,

ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница»,

ГБУ РД «Кизилюртовская городская больница».

В 2019-2020 годах РСПК проведен капитальный ремонт внутренних по

мещений главного корпуса и хозяйственного блока с заменой всех коммуни

каций, отделы были перепланированы и оснащены новым современным меди

цинским оборудованием, позволяющем заготавливать качественные и без

опасные компоненты крови. В результате перепланировки увеличилась пло

щадь отдела заготовки крови. В отделе установлено новое оборудование: до

норские кресла, весы-помешиватели (BioMixer, Docon), аппараты плазмафере-

за (XJC 2000, Haemonetics PCS2, MCS+, Aurora), быстрозамораживатель плаз

мы, рефрижераторная центрифуга, тромбомиксеры, запаиватели пластиковых

магистралей, автоматический плазмоэкстрактор Macopress, аппарат вируси-

нактивации компонентов крови Intercept производства компании Minis Medi
cal, что позволило в условиях пандемии C0VID-19 проводить патогенредук-

цию тромбоцитов в обязательном порядке. Клинико-диагностическая лабора

тория также оснащена дополнительным высокотехнологичным оборудовани

ем: автоматическим иммунохемилюминесцентным анализатором закрытого

типа Architect i2000sr, центрифугой лабораторной медицинской ЦЛН-16, ге

матологическим анализатором МЕК-7300 К.

Расширен и обновлен существующий сегмент Единой информационной

базы донорства крови Республики Дагестан.

РСПК относится к учреждению 2-й категории риска. Штатным расписа

нием предусмотрено 136,5 единицы.
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РСПК производятсяследующиекомпонентыкрови: эритроцитнаявзвесь,

лейкофильтрованнаяэритроцитная взвесь, эритроцитная взвесь разморожен

ная и отмытая, свежезамороженнаяплазма, плазма патогенредуцированная,

плазма пулированная патогенредуцированная,антиковидная патогенредуци

рованная плазма, криосупернатантная плазма, криопреципитат, концентрат

тромбоцитов из единицы крови пулированныйв добавочномрастворе лейко-

редуцированный,концентраттромбоцитовиз единицы крови пулированныйв

добавочном растворе патогенредуцированный,концентрат тромбоцитов, по

лученныйметодомафереза, патогенредуцированный.

Общее число доноров в 2020 году составило 11593 чел. (донаций -
18242), заготовлено цельной крови - 10909,1 л.'

Выдано для клинического использования:

плазмы-3000,1 л;

эритроцитсодержащих компонентов - 3453,2 л;

лейкоредуцированныхкомпонентов- 2253,4 л;

тромбоцитарного концентрата - 4631 ед.;

криопреципитата —3316 единиц.

Заявки медицинскихорганизацийвыполнялисьв полном объеме.

Заготовлено (2020-2021 годы) антиковидной плазмы - 372 дозы. Выдано

на клиническое использование - 243 дозы. Вся заготовленная плазма патогеп-

редуцирована. Обследовано на Anti-SARS-CoV-2 IgG 28858 лиц.

Отделение переливания крови ГБУ РД «Детская республиканская

клиническая больница им. Н.М. Кураева»:

Штатным расписанием предусмотрено 15 единиц.

За 2020 году принято 1462 донора, донаций - 1831, заготовлено цельной

крови 762,2 литра.

Выдано для клинического использования эритроцитсодержащих компо

нентов - 337,8 л, плазмы - 166,6 литра.

Оснащение отделения не соответствует требованиям приказа Министер

ства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1167.
Нет единой информационной базы донора, имеющееся оборудование устарело

(износ - 50 процентов).

Отделение переливания крови ГБУ РД «Дербентская центральная

городская больница»

Штатным расписанием предусмотрено 10 единиц.

В 2020 году принято 1345 доноров, донаций - 1454, заготовлено 658 л

цельной крови.

Выдано для клинического использования:

эритроцитсодержащих компонентов —287,9 л, свежезамороженной плаз

мы- 152,8 л.

Отделение не соответствует требованиям приказа Министерстваздраво

охранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1167: нуждается в
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капитальномремонте, имеющеесяоборудованиеустарело (износ - 90 процен

тов). Нет единой информационной базы донора, штат не укомплектован, нуж

дается в приобретении ряда оборудования.

Отделение переливания крови ГБУ РД «Кизилюртовская централь

ная городская больница»

Штатным расписанием предусмотрено 11 единиц.

За 2020 год принято 404 донора, донаций - 657, заготовлено цельной кро

ви 315,2 литра.

Выдано для клинического использования эритоцитсодержаш;ихкомпонен

тов - 105,0, свежезамороженной плазмы - 198,3 литра.

Оснаш;ение отделения не соответствует требованиям приказа Министер

ства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1167.
Нет единой информационной базы донора, имеющееся оборудование устарело

(износ - более 60 процентов).

10. Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи

Паллиативная медицинская помощь (далее также —НМЛ) представляет

собой комплекс вмешательств, направленных на избавление от боли и облег

чение других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества

жизни неизлечимо больных граждан, оказывается больным, страдающим от

существенного ограничения физических и психических возможностей и нуж

дающимся в интенсивной симптоматической терапии, психосоциальной по-

мопщ, длительном постороннем уходе. Всемирная организация здравоохране

ния трактует паллиативную помощь так: «Активная всеобъемлющая помощь

пациентам с прогрессирз^ощими заболеваниями в терминальных стадиях раз

вития. Главной задачей паллиативной помощи является купирование боли и

других симптомов, а также разрешение психологических, социальных и ду

ховных проблем. Целью паллиативной помощи является достижение возмож

но наилучшего качества жизни пациентов и членов их семей».

Паллиативная помощь начала свое развитие в республике в 2018 году.

Вместе с тем разрыв между потребностью населения в ПМП и фактом ее ока

зания населению остается достаточно высоким. Пациенты, нуждающиеся в

ПМП, оставались зачастую сами со своей болью.

В 2019 году приказом Министерства здравоохранения Республики Даге

стан от 21 сентября 2018 г. № 894-П в ГБУ РД «Городская клиническая боль

ница» г. Махачкалы перепрофилировано 20 коек для оказания ПМП.

В настоящее время в республике развернуто 96 коек для оказания ПМП, в

том числе 20 для детей, дефицит коечного фонда сохраняется.

Исходя из условий построения целевой модели развития ПМП, основан

ных на данных Министерства здравоохранения Российской Федерации (1 кой

ка на 10 тыс. взрослых), а также пропорции потребности в койках ПМП и

сестринского ухода (далее также - СУ) (потребность в койках ПМП составля-
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ет 70 процентов, койках СУ - 30 процентов), потребность в койках ПМП со

ставляет для взрослых 218 коек, из них 153 койки ПМП и 65 коек СУ.

Мероприятия по развитию системы оказания паллиативной медицинской

помощи включены в подпрограмму «Развитие системы оказания паллиатив

ной медицинской помощи» государственной программы Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения в Республике Дагестан».

11. Улучшение качества оказания урологической помощи населению

республики

В республике сохраняется проблема, связанная с репродуктивным здоро

вьем мужчин. По опыту других регионов Российской Федерации, реализация

программы «Мужское репродуктивное здоровье» позволит сократить на

84 проц. случаи экстренной госпитализации по поводу осложнений доброка

чественной гиперплазии предстательной железы, острой задержки мочи и

улучшить качество оказания урологической помощи населению республики.

12. Строительство учреждений здравоохранения, оказывающих

специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую

помощь

В рамках указанного мероприятия планируется строительство шести

учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную высокотех

нологичную медицинскую помощь, общей мощностью больничной сети

1275 коек и амбулаторно-поликлинической сети в составе больничных учре

ждений на 700 посещений в смену, в том числе:

1. Клинический хирургический корпус ГБУ РД «Республиканская клини

ческая больница» (вновь начинаемое строительство) мощностью 220 коек.

2. Поликлиника со стационаром ГБУ РД «Республиканский онкологиче

ский центр» (завершение строительства) мощностью 40 коек и 200 посещений

в смену.

3. Республиканский центр неврологии и нейрохирургии в г. Махачкале

(вновь начинаемое строительство) мощностью 100 коек.

4. Эндокринологический центр в г. Махачкале (вновь начинаемое строи

тельство) мощностью 300 коек.

5. Республиканский противотуберкулезный диспансер со стационаром в

г. Махачкале (завершение строительства) мощностью 320 коек.

6. Научный центр современных высоких медицинских технологий в

г. Махачкале (вновь начинаемое строительство) мощностью 295 коек и

500 посещений в смену.

Ввод объектов здравоохранения в эксплуатацию позволит значительно

повысить уровень оказания специализированной высокотехнологичной меди

цинской помощи больным с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокрин

ной систем, с онкологическими заболеваниями, туберкулезом, применить но-



128

вые методылеченияв областиневрологиии нейрохирургии.

Управление реализацией подпрограммы осуществляетсяМинистерством

здравоохраненияРеспубликиДагестан совместно с Министерствомфинансов

РеспубликиДагестан и Министерствомэкономики и территориальногоразви

тия РеспубликиДагестан в соответствиис Порядкомразработки,реализациии

оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан,

утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от

23 октября 2013 г. № 540.
Ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство здравоохра

нения Республики Дагестан:

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации

подпрограммы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы и об

оценке ее эффективности в Правительство Республики Дагестан;

подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточ

нению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год;

уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприяти

ям, а также механизм реализации подпрограммы;

выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации

подпрограммы и разрабатывает предложения по их решению;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и резуль

татах реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: первый этап: 2015-2016 годы; вто

рой этап: 2017-2020 годы; третий этап: 2021 -2024 годы.

По результатам реализации 1-го этапа подпрограммы в 2016 году:

доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных тубер

кулезом с бактериовыделением увеличится с 47,4 процента в 2011 году до

49,3 процента в 2016 году;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную тера

пию, от числа состоящих на диспансерном учете вырастет с 21,6 процента в

2011 году до 22,6 процента в 2016 году;

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, полу

чающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стан

дартами, вырастет с 60,30 в 2011 году до 62,30 года в 2016 году;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до

2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырас

тет с 18,74 в 2011 году до 25,11 в 2016 году;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на

100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 5,18 в

2011 году до 7,09 в 2016 году;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года, до 2 лет

(на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 21,2 в

2011 году до 22,1 в 2016 году;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на
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100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 8,80 в

2011 году до 11,20 в 2016 году;

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализиро

ванных в течение года, снизится с 12,5 процента в 2012 году до 11,0 процента

в 2016 году;

смертность от ишемическойболезни сердца (на 100 тыс. человек населе

ния) снизится с 153,0 случая в 2011 году до 146,3 случая в 2016 году;

смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. человек

населения) снизится с 55,4 случая в 2011 году до 51,9 случая в 2016 году;

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих

на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, возрастет с

42,5 процента в 2011 году до 44,5 процента в 2016 году;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразова

ниями снизится с 30,0 процента в 2011 году до 28,8 процента в 2016 году;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до

больного менее 20 минут вырастет с 77,9 процента в 2011 году до

83,7 процента в 2016 году;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий снизится с 4,6 проц. в 2011 году до 3,9 проц. в

2016 году;

доля станций переливания крови, обеспечивающихсовременныйуровень

качества и безопасности компонентов крови, вырастет с 13,0 процентов в

2011 году до 55,0 в 2016 году.

По результатам реализации 2-го этапа подпрограммы в 2020 году:

доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных тубер

кулезом с бактериовыделением увеличится с 49,4 процента в 2017 году до

49,7 процента в 2020 году;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную тера

пию, от числа состоящих на диспансерном учете вырастет с 22,7 процента в

2017 году до 23,0 процента в 2020 году;

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, полу

чающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стан

дартами, вырастет с 62,4 процента в 2017 году до 62,7 года в 2020 году;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до

2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента), вырас

тет с 25,16 в 2017 году до 25,39 в 2020 году;

число наркологическихбольных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на

100 наркологических больных среднегодового контингента), вырастет с 7,21 в

2017 году до 7,57 в 2020 году;

число больных алкоголизмом, находящихсяв ремиссии от 1 года до 2 лет

(на 100больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 22,3 в

2017 году до 23,0 в 2020 году;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на

100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 11,38 в



130

2017 году до 11,96 в 2020 году;

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализиро

ванных в течение года, снизится с 10,0 процента в 2017 году до 8,5 процента в

2020 году;

смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) сни

зится с 145,9 случая в 2017 году до 143,6 случая в 2020 году;

смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. человек

населения) снизится с 53,4 в 2019 году до 48,0 случая в 2024 году;

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих

на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, возрастет с 44,8 про

цента в 2017году до 45,8 процента в 2020 году;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразова

ниями снизится с 28,7 процента в 2017 году до 27,5 процента в 2020 году;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до

больного менее 20 минут вырастет с 77,9 процента в 2011 году до 83,7 процен

та в 2016 году;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий снизится с 4,6 проц. в 2011 году до 3,9 проц. в

2016 году;

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень

качества и безопасности компонентов крови, вырастет с 13,0 процента в

2011 году до 55,0 процента в 2016 году.

Обеспечение выполнения указанных индикаторов и целевых показателей

будет способствовать стабилизации эпидемической ситуации по социально

значимым заболеваниям, снижению инвалидности и смертности населения,

улучшению демографической ситуации в республике.

По результатам реализации 3-го этапа подпрограммы в 2024 году:

смертность от всех причин (на 1 тыс. населения) снизится с 6,3 случая в

2020 году до 6,0 случая в 2024 году;

материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми) сни

зится с 17,0 до 14,0 случая в 2024 году;

младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми) снизится

с 7,9 случая в 2020 году до 6,8 случая в 2024 году;

смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)

снизится с 96,7 случая в 2020 году до 195,3 случая в 2024 году;

смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населе

ния) снизилась с 13,2 случая в 2020 году до 12,8 случая в 2024 году;

смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на

100 тыс. населения), сохранится на уровне 74,7 случая в 2024 году;

смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) до 2024 г. сохранится

на достигнутом уровне 1,3 на 100 тыс. населения;

потребление алкогольной продукции снизится с 5,6 случая в 2020 году до

5,1 случая в 2024 году;

распространенность потребления табака среди взрослого населения сни-
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зится с 22,5 до 17,5 процента;

распространенность потребления табака среди детей и подростков сни

зится с 4,8 до 2,0 процента;

заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения) снизится с
22,6 случая в 2020 году до 22,0 случая в 2024 году;

выявление на ранних стадиях заболеваний органа зрения, приводящих к

слепоте (глаукомы - 85 проц., миопии у детей - 85 проц.);

расширение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помо

щи в офтальмологии (ФЭК - до 4200, лазерных операций - 1600, витреорети-
нальных операций - 500, ИВВ ингибиторов ангиогенеза - до 2200 в год);

показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения вырастет с

36,0 в 2011 году до 43,0 в 2016 году;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала вырастет с

1:2,3 в 2011 году до 1:2,5 в 2016 году;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций,

имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образо

вание, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставле

ние медицинских услуг), от средней заработной платы в Республике Дагестан

вырастет до 159,6 процента в 2016 году;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления меди

цинских услуг) от средней заработной платы в Республике Дагестан вырастет

до 86,3 процента в 2016 году;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала,

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней

заработной платы в Республике Дагестан вырастет до 70,5 процента в

2016 году;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) вырастет с

76,4 года в 2020 году до 77,79 года в 2024 году.
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Подпрограмма«Охраназдоровья матери и ребенка

в РеспубликеДагестан»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Охраназдоровья матери и ребенка

в РеспубликеДагестан»

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Участники

Подпрограммы

Цели и задачи

подпрограммы

Этапы и сроки

реализации

подпрограммы

Целевые индикаторыи

показатели

подпрограммы

Министерство здравоохранения РеспубликиДа

гестан

Территориальный фонд обязательногомедицин

ского страхованияРеспубликиДагестан

цели:

снижениемладенческойсмертности;

сохранение, восстановлениеи укрепление здоро

вья матерейи детей;

сохранениерепродуктивногоздоровьянаселения;

задачи:

обеспечениебезопасногоматеринства;

улучшение качества оказания медицинскойпо-

мош,и детям, имевшим при рождении очень низ

кую и экстремальнонизкуюмассу тела;

обеспечение ранней диагностики нарушения

развития ребенка, включая наследственные и

врожденныепорокиразвития;

профилактика заболеваемости, инвалидности и

смертностив детскоми подростковомвозрасте;

укрепление материально-технической базы

медицинских организаций родовспоможения и

детства;

снижениечастотыпередачиВИЧ-инфекцииот ма

тери к ребенку;

снижениечисла абортов

подпрограммареализуетсяв один этап:

2015-2024 годы

младенческаясмертность;

доля обследованныхбеременныхженщин по но

вому алгоритму проведения комплексной прена-

тальной (дородовой)диагностикинарушенийраз

вития ребенка от числа поставленных на учет в

первыйтриместр беременности;

охват неонатальнымскринингом;

охват аудиологическимскринингом;
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ранняянеонатальнаясмертность;

смертностьдетей 0-17 лет;

доля преждевременныхродов (22-37 недель),

прошедших в перинатальных центрах;

выживаемость детей, имевших при рождении

очень низкую и экстремально низкую массу тела,

в акушерском стационаре;

результативность мероприятий по профилактике

абортов;

охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в

соответствии с действуюш,ими стандартами

всего - 16 398 450,10 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 3 983 896,26 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан

- 12 414 553,82 тыс. рублей.

По годам:

2015 год - 3 861 013,54 тыс. рублей, из них:

средства республиканскогобюджета Республики

Дагестан- 323 974,14 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан

- 3 537 039,40 тыс. рублей;

2016 год - 4 060 148,86 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 323 974,14 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан

- 3 736 174,72 тыс. рублей;

2017 год - 2 286 310,20 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 116 810,10 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан

- 2 169 500,10 тыс. рублей;

2018 год - 3 416 413,40 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 443 573,80 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан

- 2 971 839,60 тыс. рублей;

2019 год - 436 060,70 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 436 060,70 тыс. рублей;
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2020 год - 459 330,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 459 330,00 тыс. рублей;

2021 год - 461 467,40 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 461 467,40 тыс. рублей;

2022 год - 466 859,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 466 859,00 тыс. рублей;

2023 год - 475 359,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 475 359,00 тыс. рублей;

2024 год ^75 488,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан ^75 488,00 тыс. рублей.

улучшение качества здоровья женщин и детей;

снижение уровня младенческой смертности;

снижение показателя ранней неонатальной

смертности;

увеличение доли обследованных беременных

женщин по новому алгоритму проведения

комплексной пренатальной (дородовой)

диагностики нарушений развития ребенка от

числа поставленных на учет в первый триместр

беременности;

увеличение доли новорожденных, охваченных

неонатальным скринингом;

увеличение доли новорожденных, охваченных

аудиологическим скринингом;

увеличение доли женщин с преждевременными

родами, родоразрешенных в перинатальных

центрах;

повышение выживаемости детей, имевших при

рождении очень низкую и экстремально низкую

массу тела, в акушерском стационаре;

увеличение доли женщин, принявших решение

вынашивать беременность;

увеличение охвата пар «мать-дитя» химиопрофи-

лактикой в соответствии с действующими стан

дартами;

укрепление материально-технической базы служ

бы охраны материнства и детства
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I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Вопросы охраны здоровья матери и ребенка названы в качестве приоритет

ных во всех основополагающих документах о развитии здравоохранения. Реше

ние многих проблем данной сферы представляет большую сложность в силу

наличия многочисленных факторов, в основном трудноуправляемых.

Основной целью подпрограммы является совершенствование системы охра

ны здоровья матери и ребенка в Республике Дагестан, снижение материнской,

младенческой и детской смертности, сохранение, восстановление и укрепление

здоровья детей, привитие навыков здорового образа жизни, сохранение репро

дуктивного здоровья населения. Для решения этих проблем необходимы улуч

шение материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения,

совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений разви

тия ребенка, выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, развитие

специализированной медицинской помощи женщинам и детям, совершенствова

ние методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду, профи

лактика абортов, развитие центров медико-социальной поддержки беременных,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактика заболеваемости, ин

валидности в детском и подростковом возрасте, пропаганда здорового образа

жизни, улучшение здоровья детей и подростков.

Снижение младенческой и материнской смертности возможно только при

развитии экономики, транспортной инфраструктуры, ответственном отношении

населения к своему здоровью. На решение этих вопросов влияет целый ряд фак

торов, требующих междисциплинарного подхода.

Реализация мероприятий в рамках национального проекта в сфере здраво

охранения, Программы модернизации здравоохранения. Концепции демографи

ческой политики до 2025 года приведет к позитивным изменениям демографиче

ской ситуации в регионе.

В Республике Дагестан, по данным последней переписи населения, числен

ность детей и подростков превышает численность граждан в пенсионном воз

расте. Республика несет серьезную демографическз^о нагрузку за счет высокого

удельного веса женского и детского населения. В общем числе населения рес

публики удельный вес женского населения - 51,8 процента. Республика Дагестан

является одним из немногих субъектов Российской Федерации, где сохраняется

высокий естественный прирост населения. Ни в одном территориальном образо

вании республики не зарегистрировано естественной убыли населения.

К сожалению, в республике сохраняется высокий показатель младенческой

смертности - 6,7 в 2020 году (что в 1,5 раза выше, чем в среднем по Российской

Федерации). Потери детей до года составляют более половины всех случаев дет

ской смертности.

Как для каждого региона, так и для Дагестана в целом, характерен целый ряд

неблагоприятных факторов риска здоровья (социальные, природно обусловлен

ные, экологические и другие). Однако решающим в формировании здоровья де

тей остается материнский фактор.
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Продолжаетбеспокоитьсостояниездоровья беременныхженщин, у которых

заболевания и патологическиесостояния, предшествовавшиеили возникшие во

время беременности, не имеют тенденции к снижению и диагностированы у

75,5 проц. (против 72,0 проц. в 2019 году). Несмотря на проводимую работу по

оздоровлению беременных с экстрагенитальной патологией за счет средств родо

вых сертификатов через обеспечение беременных на сроке более 30 недель пре

паратами железа, йодсодержаш;ими и поливитаминно-минеральными комплекса

ми и другими необходимыми современными медикаментами, показатель заболе

ваемости беременных анемией сохраняется на достаточно высоком уровне -
48,4 проц. (Российская Федерация - 35,6 процента).

Анализ заболеваемости детского населения республики за

2019 - 2020 годы показал, что наиболее достоверными показателями являются

сведения 2019 года, так как в 2020 году в связи с создавшейся неблагополучной

эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)
не были проведены в полном объеме плановыемероприятия,в том числе профи

лактические медицинскиеосмотры несовершеннолетних,что суш;ественнопо

влияло на основныепоказателисостоянияздоровья детей.

Низкое качество репродуктивногоздоровья женщин в республике опреде

ляет рост заболеваемостиноворожденныхс 272,2 в 2019 году до 302,8 в 2020 го

ду на 1000 новорожденных (2021г. - 331,1) (рост на 11,2 процента). Проблемным

остается высокий уровень заболеваемости новорожденных с низкой и экстре

мально низкой массой тела при рождении, который составил 1146,3 - 2021 году и

1024,1 - в 2020 году.

Общая заболеваемостьдетей от О до 17 лет включительно по Республике

Дагестан составила на 100000 детского населения в 2018 г. -
170200,4; в 2019 г. - 168036,3; в 2020 г. - 150020,6.

Уровень детской заболеваемостив республикепо возрастным группам сло

жился следующимобразом:

среди детей 1-го года жизни в 2018 г. - 220085,3; в 2019 г. -
1908,5; 2020 г. - 1893, 2 на 1000 детей;

среди детского населения 0-14 лет в 2018 г. - 165715,1; в 2019 г. - 164149,2;
2020 г. - 148511,4 на 100000 соответствующего возраста;

среди подростков от 15 до 17 лет включительно в 2018 г. - 195250,6; в

2019 г. - 190096,0; в 2020 г. - 158301,5 на 100000 соответствующего возраста.

В структуре общей заболеваемости детей от О до 14 лет первое место зани

мают болезни органов дыхания - 54575,2 (54554,8 - 2019 г.), на втором месте бо

лезни органов пищеварения - 15481,3 (17864,6 - 2019 г.), на третьем месте болез

ни глаза и его придаточного аппарата - 10235,9 (12140,2 - 2019 г.), болезни крови

8499,5 (10095,3 - 2019 г.), травмы и отравления - 7766,5 (9453,2 - 2019 г.).

В данной возрастной группе по удельному весу структура заболеваемости

представлена следующим образом (данные 2019 г. и 2020 г.):

болезни органов дыхания - 33,2 проц. и 36,7 проц.;

болезни органов пищеварения - 10,88 проц. и 10,42 проц.;

болезни глаза и его придаточного аппарата - 7,39 проц. и 6,89 проц.;

болезни крови - 6,15 проц. и 5,78 проц.;

травмы и отравления - 5,75 проц. и 5,22 проц.;
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болезниэндокриннойсистемы - 4,66 проц. и 4,78 проц.;

болезни нервной системы - 4,91 проц. и 4,55 процента,

В возрастной группе от О до 14 лет увеличилась заболеваемость с 2019 года:

на 21,0 проц. - новообразования;

на 12,6 проц. - врожденные аномалии (пороки развития), деформации и

хромосомные нарушения;

на 10,5 проц. - болезни органов дыхания;

на 16,3 проц. - болезни системы кровообращения.

В структуре общей заболеваемости подростков от 15 до 17 лет ведущее ме

сто занимают болезни органов дыхания - 37066,1 (39715,2 - 2019 г.), болезни

глаза и его придаточного аппарата - 18256,9 (21429,8 - 2019 г.), болезни органов

пищеварения - 17130,8 (20121,4 - 2019 г.), болезни мочеполовой системы -
13285,3 (17426,1 - 2019 г.), болезни эндокринной системы - 10683,5 (13036,2 -
2020 г.).

В данной возрастной группе по удельному весу структура заболеваемости

представленаследующимобразом (данные2019 г. и 2020 г.):

болезни органов дыхания - 20,89 проц. и 23,4 проц.;

болезни глаза и его придаточного аппарата - 11,27 проц. и 11,53 проц.;

болезни органов пищеварения - 10,58 проц. и 10,82 проц.;

болезни мочеполовой системы - 9,16 проц. и 8,39 проц.;

болезни эндокринной системы - 6,85 проц. и 6,74 проц.;

травмы и отравления - 6,70 проц. и 7,39 проц.;

болезни нервной системы - 5,21 проц. и 5,28 процента.

Рост общей заболеваемости у подростков по сравнению с 2019 годом заре

гистрирован по классам:

на 17,6 проц. - врожденные аномалии (пороки развития), деформации и

хромосомные нарушения;

на 12,1 проц. - болезни органов дыхания;

на 12,4 проц. - психические расстройства и расстройства поведения;

на 10,3 проц. - травмы и отравления;

на 2,3 проц. - болезни глаза и его придаточного аппарата.

При некотором снижении заболеваемости среди детей от О до 17 лет отме

чен рост заболеваемости по отдельным нозологическим группам (новообразова

ния, болезни органов дыхания, болезни нервной системы, болезни глаза и его

придаточного аппарата, врожденные аномалии (пороки развития) и др.). По тя

жести течения все эти заболевания социально значимые и играют значительную

роль в инвалидизации и смертности детей.

Количество состоящих на диспансерном учете пациентов с бесплодием из

года в год растет и составляет около 20 тысяч человек. В республике обеспечена

доступность процедуры экстракорпорального оплодотворения в рамках ОМС

всем нуждающимся в ней семьям. Оказание медицинской помощи пациентам,

страдающим бесплодием, с использованием вспомогательных репродуктивных

технологий осуществляется в соответствии с приказом Министерства здраво

охранения Республики Дагестан от 4 марта 2020 г. № 186-р «Об утверждении по

рядка оказания специализированной медицинской помощи при бесплодии с при

менением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального
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оплодотворения)в РеспубликеДагестан за счет средств обязательногомедицин

ского страхования».

За 2020 год проведена 1191 процедура ЭКО (снижение числа процедур в

сравнении с 2019 годом обусловлено числом пациентов, проведение ЭКО кото

рым было запланированоза пределами республики, проведение ЭКО было при

остановлено в федеральных центрах из-за ограничительных мероприятий по

C0VID-19 (в 2019 году проведено 1303 процедуры). Подготовлено и направлено

для лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных техно

логий (полный цикл ЭКО, ИКСИ и криоперенос) 1318 супружеских пар.

Из года в год растет число супружеских пар, которые получили процедуру

ЭКО, не выезжая за пределы республики. Так, в 2020 году проведено 668 проце

дур. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, работая с соблюде

нием мер повышенной предосторожности, запланированные мероприятия в отде

лении вспомогательных репродуктивных технологий (далее - ВРТ) ГБУ РД

«Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» (далее - ГБУ

РД «РЦОЗСиР») были проведены. Результативность проводимых процедур в

республике достаточно высокая - 35,6 проц. на уровне среднефедеративного по

казателя (по Российской Федерации - 35 процентов). До 2024 года запланировано

постепенноеувеличениечисла проводимыхпроцедурЭКО до 1400 случаев.

В федеральных медицинских учреждениях России за счет средств ОМС

проведено 66 процедур, в частных медицинских организациях Москвы, Санкт-

Петербурга и др. городов - 475, в ГБУ РД «РЦОЗСиР» - 650 процедур. По дан

ным сводного отчета, взята на учет по беременности после ЭКО по ОМС за

12 месяцев 2020 года - 271 пациентка, число родов - 201, рожденныхдетей - 226.
Отделение ВРТ ГБУ РД «РЦОЗСиР» нуждается в дальнейшем дооснащении

в соответствии со стандартами для проведения высокотехнологичной медицин

ской помош;и (процедуры экстракорпорального оплодотворения). На базе отделе

ния ВРТ ГБУ РД «РЦОЗСиР» в 2020 году осуп],ествлено более 50 проц. про

цедур от числа всех процедур, проведенных жителям республики. В дальнейшем

на базе ГБУ РД «РЦОЗСиР» планируется расширить объемы оказания специали

зированной и высокотехнологичной медицинской помощи супружеским парам,

нуждающимся в применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Дальнейшая работа службы охраны материнства и детства в республике бу

дет направлена на сбалансированность медицинской помопщ матерям и детям

путем сокращения стационарной помощи за счет увеличения стационарозаме-

щающей и амбулаторной помощи.

С целью снятия напряженности с первичного звена здравоохранения запла

нирована модернизация амбулаторной службы, увеличение объема первичной

медико-санитарной помощи, продолжение работы по открытию кабинетов и цен

тров «кризисной беременности» для оказания психологической, социальной,

юридической помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В связи с .этим крайне необходимо расширение имеющихся площадей и строи

тельство типовых амбулаторных учреждений (детских и взрослых поликлиник,

женских консультаций, детских больниц).
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1. Развитие системы раннего выявления и коррекции нарушений

развития ребенка

В целях снюкения уровня смертности и инвалидности необходимо обеспе

чить раннюю, в том числе дородовую, диагностику патологии у детей.

Наиболее эффективным инструментом профилактики врожденных и наслед

ственных болезней является комплексная пренатальная (дородовая) диагностика,

представляющая перспективное направление медицинской генетики и включаю

щая в себя ультразвуковой и биохимический скрининг на сывороточные маркеры

матери, программу индивидуального риска, инвазивные методы диагностики

(молекулярно-генетические, цитогенетические исследования, секвенирование).

Координирует мероприятия по проведению пренатальной диагностики врож

денной патологии у плода в первом триместре беременности ГБУ РД «Республи

канский перинатальный центр» (далее - ГБУ РД «РПЦ»), в составе которого

имеются консультативно-диагностическое отделение, «Стационар одного дня»

для беременных, биохимическая лаборатория неонатального и пренатального

скрининга, отделение пренатальной диагностики, цитогенетическая лаборатория,

отделение инвазивной пренатальной диагностики и т.д.

В настоящее время с целью совершенствования работы по ранней диагно

стике врожденных пороков развития плода пренатальная (дородовая) диагно

стика нарушений развития ребенка проводится в соответствии с приказом Ми

нистерства здравоохранения Республики Дагестан от 25 апреля 2019 г. № 779-р

«О порядке проведения пренатального обследования беременных женщин на

врожденные пороки развития и хромосомную патологию у плода».

Для обеспечения проведения пренатальной диагностики в соответствии с

вышеуказанным порядком организованы 18 экспертных кабинетов пренаталь

ной диагностики и определена маршрутизация с перераспределением потоков

беременных в рамках транспортной доступности и норматива на 1 врача-

эксперта УЗД (оптимально - 2000 исследований в год на 1 ставку) в каби

неты экспертного уровня на комплексное обследование (УЗИ и БХС материнских

сывороточных маркеров ПАПП-А и св. В-ХГЧ) в порядке РПС и 2-ой УЗ-

скрининг. Все 18 кабинетов укомплектованы подготовленными специалистами.

Работа перинатального консилиума регламентирована приказом Мини

стерства здравоохранения Республики Дагестан от 9 апреля 2018 г. № 233-р «Об

утверждении порядка работы перинатального консилиума». Перинатальный

консилиум работает на базе ГБУ РД «РПЦ». Заседания проводятся 1 раз в не

делю и по требованию; решение объявляется на комиссии, контроль результа

тов проводится председателем консилиума.

В 2019 году было проведено 51 заседание перинатального консилиума,

рассмотрено 518 случаев, по решению консилиума была прервана беременность в

270 случаях; в 26 случаях женщины отказались от прерывания беременности по

решению семьи в связи с религиозными убеждениями.

В 2020 году было проведено 58 заседаний перинатального консилиума,

рассмотрено 569 случаев, по решению консилиума была прервана беременность в

269 случаях; в 35 случаях женщины отказались от прерывания беременности.
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Данные по охвату ранней постановкойна диспансерныйучет: 2020 год -
87,8 проц., 2019 год - 95 процентов.

Снижение показателя раннего охвата в 2020 году обусловлено ограничи

тельными мероприятиями в связи с неблагополучной эпидемиологической ситу

ацией по новой коронавирусной инфекции (C0VID-19). В период эпидемии ам

булаторный прием пациентов был приостановлен, осуществлялся телефонный

патронаж беременных.

Показатель комплексного скрининга в 1-м триместре беременности

составил: в 2018 г. —65,6 проц., в 2019 г. —62,9 проц., в 2020 г. —60 процентов.

Сведения о количестве детей, родившихся с пороками развития

у женщин, прошедших пренатальную диагностику

Показатель

Число родившихся детей с поро

ками

Пороки развития

ВПР не диагностирован до рожде

ния

2020

276

ВПС-169

ЦНС-37

ВАР почек - 31

прочие - 24
51

2019

261

ВПС-165

ЦНС-57

ВАР почек - 20

прочие-19

47

Другим важным направлением в снижении младенческой смертности, забо

леваемости и инвалидности является проведение неонатального скрининга как

основы раннего выявления и профилактики наследственной патологии. Меро

приятия по выявлению наследственныхзаболеваний,таких, как адреногениталь-

ный синдром, галактоземия, муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, позволяют

ежегодно обследовать более 95 проц. новорожденных. Неонатальный скрининг

позволяет в будущем создать больному ребенку возможности и условия для нор

мального развития, получения образования, профессиональной подготовки, по

следующего трудоустройства и полноценной жизни.

В рамках подпрограммы планируется продолжение ранее начатого в рамках

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2008 году

аудиологического скрининга. Аудиологический скрининг проводится ежегодно

более 95 проц. новорожденных для раннего выявления нарушения слуха. Дети с

нарушением слуха берутся на учет, и им проводятся соответствующие лечебно-

реабилитационные мероприятия. Детям по показаниям обеспечивается диспан

серное наблюдение и последующий отбор на оказание высокотехнологичной ме

дицинской помощи - операции кохлеарной имплантации. Таким образом, аудио-

логический скрининг является одним из важнейших компонентов в профилакти

ке детской инвалидности и требует дальнейшего развития.

2. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
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Благодаря эффективной маршрутизации беременных увеличилось число

преждевременныхродов в перинатальныхцентрах, что положительновлияет на

выживаемостьдетей, рожденных с экстремальнонизкой и очень низкой массой

тела. С 2018 г. на 13 проц. увеличилось число преждевременных родов в перина

тальных центрах (в 2018 г. - 992 из 2038 (48,6 процента), в 2019 г. 1114 из 1921
(57,9 процента)). За 2020 г. в перинатальных центрах республики состоялось 54
проц. от всех преждевременных родов (972 из 1817 родов).

Благодаря проводимым мероприятиям по совершенствованию службы охра

ны материнства и детства в республике из года в год снижается показатель мла

денческой смертности, который в 2020 году составил 6,7 на 1000 родившихся

живыми против 7,5 в 2019 году, из числа умерших детей доля недоношенных со

ставила 55,6 проц., а с экстремально низкой массой тела - 27,8 процента.

За 2020 год, по данным Росстата, в Республике Дагестан умерло 313 младен

цев в возрасте до 1 года, что на 34 человека меньше в сравнении с предыдущим

годом, и показатель младенческой смертности (далее - МС) составил 6,7 на 1000
родившихся (в 2019 г. умерло 347 детей и показатель МС - 7,5 промилле),,

однако МС по республике остаётся в 1,5 раза выше, чем по Российской Федера

ции.

Анализ младенческой смертности

Показатель
2020 2019

Динамика

(2020/2019)
1 2 3 4

Младенческая смертность 6,7 7,5 89,3
(0-1 год)

Перинатальная смертность 7,2 6,7 107,4
(0- 6 суток + мертворожденные)

Ранняя неонатальная смертность 2,7 3,2 84,3
(0-6 суток)

Поздняя неонатальная смертность 1,1 1,0 110,0
(6 суток- 27 суток)

Неонатальная смертность 4,2 3,0 140,0
(0-27 суток)

Постнеонатальнаясмертность 2,0 2,0 100

(28 суток-1 год)

Анализируя причинную структуру смертности детей первого года жизни,

следует обратить внимание на увеличение доли отдельных состояний, возникших

в перинатальном периоде (ОСПП), составив в структуре 47,6 проц. (2019 г.-

49,0 процента). Вырос удельный вес врожденных пороков развития (ВПР) с 19,6
до 25,2 процента. В структуре ОСПП серьезного внимания заслуживают синдром

дыхательных расстройств, удельный вес которых постоянно растет, и высокий

удельный вес внутрижелудочковьк кровоизлияний в мозг, что более характерно

в структуре причин смертности среди недоношенных детей (за 2020 г. - 30,4
проц., за 2019 г. - 29,4 процента). Тревожит увеличение внутриутробных ин

фекций в 2,6 раза среди причин смерти.
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В республикеиз года в год увеличиваетсячисло детей, родившихсябольны

ми. Уровень заболеваемостив периоде новорожденностивырос с 272,2 (2019 г.)

до 302,8 (2020 г.) на 1000 детей, что влияет на возрастную структуру младенче

ской смертности, где до 70 процентов составляют новорожденные дети, среди

которых более 50 процентов - недоношенные. Показатель выхаживания ново

рожденных, родившихся с экстремально низкой и очень низкой массой тела в

акушерских стационарах, за 2020 год составил 730,7 на 1000 родившихся живы
ми.

Даже при снижении числа родившихся детей в республике из обш;ей чис

ленности населения около 30 проц. составляют дети, при этом материальная

база детских медицинских организаций, обеспеченность койками недостаточ

ная, что определяет качество медицинской помощи и ее доступность.

Общее число коек для больных детей всех профилей - 3761, из которых

1910 педиатрических коек общего профиля, специализированных - 1317 коек и

инфекционных коек для детей - 534. Показатель обеспеченности общими кой

ками для больных детей по республике составляет 42,1 на 10тыс. детей, что на

25,3 процента ниже, чем в среднем по Российской Федерации (56,4). Дополни
тельная потребность республики в педиатрических койках составляет 600 коек.

Серьезная проблема связана с детскими специализированными койками, обеспе

ченность ими составляет - 14,7 (Российская Федерация - 24,3) на 10 тыс. детско

го населения, которые в основном сосредоточены в медицинских организациях

г. Махачкалы, преимущественно развернуты в ГБУ РД «Детская республи

канская клиническая больница им. Н.М. Кураева».

Обеспеченность койками для больных новорожденных и выхаживания не

доношенных - 32,2 на 10 тысяч детского населения до одного года (Россий

ская Федерация - 62,8), что на 48,0 проц. ниже среднероссийского показателя.

Большинство функционирующих в настоящее время детских больниц явля

ются нетиповыми, расположены в приспособленных зданиях бывших детских

садов, школ и общежитий. Обеспеченность площадями на 1 койко-место в 1,5 -
2,2 раза меньше нормативно необходимого.

В городе Махачкале с численностью детского населения до 180 тысяч дет

ская больница также находится в приспособленном здании, в своем составе

имеет только 120 коек соматического профиля, без хирургических, детских

специализированных и коек патологии новорожденных и выхаживания недоно

шенных детей.

Недостаточность специализированных детских коек приводит к длительным

очередям на госпитализацию в специализированные отделения, диагностическую

и лечебную помощь, что определяет необходимость строительства детских

больниц.

Снижение младенческой смертности, профилактика инвалидности детей с

экстремально низкой массой тела - это прежде всего профилактика преждевре

менных родов, сосредоточение беременных, имеющих угрозу преждевременных

родов, в крупных родовспомогательных учреждениях республики, где созданы

все условия для своевременного и качественного оказания реанимационной и

комплексной медицинской помощи глубоко недоношенному новорожденному

ребенку. С целью улучшения качества оказания помощи беременным, улучшения
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выхаживаниянедоношенныхдетей, снижениямладенческойсмертностиразрабо

тан и ежегодно обновляется ведомственныйкомплексныйплан мероприятийпо

предупреждению и снижению младенческой и материнской смертности в Рес

публике Дагестан. В план включаются конкретные мероприятия по разделам:

рождаемость, антенатальная охрана плода, снижение перинатальных потерь,

снижениепотерь в неонатальноми постнеонатальномпериодахи т.д.

Необходимымусловием результативностивыхаживаниядетей с экстремаль

но низкой массой тела является наличие высококвалифицированныхкадров. В

республикеотмечаетсяогромныйкадровыйдефицитнеонатологов,реаниматоло

гов, реабилитологов,врачей функциональнойдиагностики,детских врачей по уз

ким специальностям. В федеральных симуляционныхцентрах ежегодно обуча

ются более 50 специалистов акушеров-гинекологов, неонатологов и реанимато

логов из городов и районов республики.

Важным является тот факт, что реализация мероприятий по выхаживанию

детей с экстремально низкой массой тела позволит улучшить результаты лечения

не только этой категории детей, но и всех недоношенных и новорожденных, то

есть будет иметь большое значение для снижения смертности новорожденных.

Оптимизация лечения глубоко недоношенных детей с первых минут их жизни

является наиболее результативной мерой не только снижения смертно

сти, но и профилактики инвалидности.

3. Развитие специализированной медицинской помощи детям

В Республике Дагестан отмечается высокий удельный вес детского

населения - 29,2 проц. от общей численностинаселения.

На территории республики оказание медицинской помош,и детям стро

ится по трехуровневойсистеме.

Медицинская помош,ь детям оказывается в 4 детских республиканских

учреждениях здравоохранения, в 5 детских отделениях в составе республикан

ских специализированных диспансеров и больниц, в 5 детских больницах, дет

ских отделениях (от 5 до 30 коек) в 5 городских и 41 районной больнице. Ам-

булаторно-поликлиническая служба представлена 5 самостоятельными дет

скими поликлиниками в г. Махачкале, в остальных городах - в составе ЦГБ, в

ЦРБ и сельских участковых больницах и врачебных амбулаториях - педиат

рическими кабинетами. Имеются 1 дом ребенка и 5 санаториев местного зна

чения.

Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции (C0VID-19),
благодаря совершенствованию работы службы охраны материнства и детства

в 2020 году удалось снизить младенческую смертность в республике на

10,7 проц. (с 7,5 до 6,7 промилле), но все же уровень данного показателя пре

вышает среднефедеративный в 1,5 раза.

Тревогу у медицинских работников республики вызывает как состояние

здоровья новорожденных и детей в возрасте до одного года, так и подростков.

В республике крайне недостаточен детский коечный фонд, в том числе

нет коек для оказания медицинской помощи детям по профилям «аллерголо

гия» и «иммунология». По данным профилям дети получают лечение за пре-
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деламиреспубликилибо в условияхчастныхклиник.

В РеспубликеДагестанотсутствуетдетская инфекционнаябольница

На сегодняшний день в Республике Дагестан более 106 тысяч детей

имеют различные психоневрологические заболевания (И,9 процента от обще

го числа детского населения). С 2012 года наблюдается рост детей с ДЦП, за

болеваемость детей с этой патологией увеличилась в 1,3 раза (с 18,6 до 23,8 на

100 тысяч детского населения). Потребность в стационарном обследовании и
лечении в условиях психоневрологических отделений за последние 5 лет

превысила в^ среднем в 2 раза возможности коечного фонда ГБУ РД «Рес

публиканский центр охраны нервно-психического здоровья детей и подрост

ков» (единственного специализированного учреждения в республике для де

тей с психоневрологической патологией), в связи с чем создаются очереди на

полгода вперед.

Ежегодно в среднем на взрослых стационарных койках получают ле

чение до 7,0 проц. детей. Недостаточность специализированных детских

коек приводит к длительным очередям на госпитализацию в специализиро

ванные отделения, диагностическую и лечебную помощь, что определяет

необходимость строительства детских больниц.

Большинство функционирующих в настоящее время детских больниц

являются нетиповыми, расположены в приспособленных помещениях быв

ших детских садов, школ и общежитий. Обеспеченность площадями на 1 кой-

ко-место в 1,5 - 2,2 раза меньше нормативно необходимого.

Для оптимизации коечного фонда и развития системы оказания специа

лизированной медицинской помощи детям в Дагестане необходимо строи

тельство детской больницы на 300 коек ГБУ РД «Детская республиканская

клиническая больница № 2(Центр специализированной медицинской помощи

детям)»; детской больницы на 100 коек в составе ГБУ РД «Хасавюртовская

центральная городская больница»; детской больницы на 100 коек в составе

Ул/У «Дербентская центральная городская больница»; детской больницы на100 коек в составе ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница».

Строительство вышеперечисленных объектов позволит существенно

улучшить качество и повысить доступность специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи детскому населению республи

ки, а также снизить младенческую и детскую смертность.

Отдаленность медицинских организаций, оказывающих медицинскую

помощь женщинам и детям

Межрайонный

центр

Наиболее

близкое рас

стояние

Наиболее от

даленное рас

стояние

Время, необходимое

для поездки

1 2 3 4 5

г. Дербент 6 км 180 км

зимой

30 мин. -

210 мин.

летом

2 мин. -

180 мин.



1
Г. Буйнакск

г. Кизилюрт

г. Хасавюрт

г. Избербаш

г. Кизляр

г. Махачкала

Расстояние от

го центра 3-го

Время в пути:
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2 3 4 5
10 км 150 км 30 мин. - 20 мин. -

8 км
210 мин. 150 мин.

35 км 30 мин. - 20 мин. -

11 км
75 мин. 60 мин.

70 км 30 мин. - 15 мин. -

10 км
150 мин. 120 мин.

30 км 30 мин. - 20 мин. -

15 км

75 мин. 60 мин.

1500 км 30 мин. - 30 мин. -

50 км
90 мин. 60 мин.

350 км 360 мин. - 300 мин. -
900 мин. 480 мин.

^ W нункш ДО респуол!

уровня - 350 км.

по равнинелетом - 300 минут, зимой - 360-420 минут.

В деятельности педиатрической службы республики активизируется рабо

та по усовершенствованию профилактической направленности, возросла

нагрузка на специалистов поликлинического звена, увеличивается потреб

ность в современных медицинских технологиях на этом уровне. Однако мате

риально-техническая база учреждений, оказывающих амбулаторную помощь

населению, крайне недостаточна и не отвечает современным требованиям (в

республике нет ни одной типовой женской консультации, детской поликлини

ки).

Слабо развитая сеть амбулаторно-поликлинических учреждений опреде

ляет большое скопление, очередность и невозможность открытия крайне не

обходимых структурных параклинических подразделений, что отражается на

качестве и доступности оказываемой медицинской помощи женщинам и де

тям.

4. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от

матери к плоду

Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по

предупреждению передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, прежде всего

проведение антиретровирусной профилактики во время беременности, родов,

а также новорожденному, осуществляется в соответствии с утвержденными и

едиными для всей Российской Федерации стандартами и приказами Мини

стерства здравоохранения Российской Федерации.

За последнее десятилетие более трети новых случаев инфицирования при-

ходится на долю женщин активного репродуктивного возраста от 18 до 40 лет

(92^ проц. из общего числа инфицированных женщин), среди которых основ

ной причиной заражения ВИЧ-инфекцией явились половые контакты с ВИЧ-

инфицированными партнерами - 87 процентов.
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Для обеспечения дальнейшего снижения детской смертности и инвалид

ности необходимосовершенствованиеорганизациии повышениеэффективно

сти единой системы профилактикивертикальнойпередачи вируса иммуноде

фицита человека. В результате реализации мероприятий подпрограммы пла

нируется повышение до 99 проц. охвата пар «мать-дитя» химиопрофилакти-

кой в соответствии с действующими стандартами.

В рамках подпрограммы планируется обеспечить проведение следующих

мероприятий:

предоставление информации ВИЧ-инфицированным беременным женщи

нам о средствах и методах химиопрофилактики ВИЧ во время беременности, в

родах и послеродовый период и их обучение проведению мер химиопрофи

лактики;

обеспечение каждой ВИЧ-инфицированной беременной антиретровирус-

ными препаратами;

оптимальный подбор эффективных препаратов и схем химиопрофилакти

ки индивидуально для каждой ВИЧ-инфицированной беременной, уже полу

чающей антиретровирусную терапию;

предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку при груд

ном вскармливании в послеродовой период;

повышение ответственности ВИЧ-инфицированных беременных женщин

за свое здоровье в период беременности и обеспечение раннего обращения в

учреждения родовспоможения.

В результате реализации этих мероприятий будет обеспечен охват пар

«мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с требованиями действую

щих стандартов до 98 проц., что позволит обеспечить снижение вертикального

пути передачи ВИЧ-инфекции от матери.

5. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной

поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В рамках Программы модернизации здравоохранения в 2012 году были

выделены средства из республиканского бюджета для охвата контрацепцией

28656 женщин детородного возраста из группы риска материнской смертно

сти. Женскими консультациями были закуплены средства как гормональной,

так и внутриматочной контрацепции. Проведение данного мероприятия поз

волило предотвратить нежелательную беременность у женщин, имеющих ме

дицинские противопоказания к беременности, входящих в группу высокого

риска материнской смертности, а также обеспечить профилактику нежеланной

беременности у женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но в

последующие годы данное мероприятие было приостановлено в связи с отсут

ствием финансирования на данные цели. В настоящее время более 15 тысяч

женщин нуждаются в обеспечении контрацепцией, что позволит как сохра

нить репродуктивное здоровье женщин, так и снизить число абортов и показа

тель материнской смертности.
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Проведенныйанализ распространенностиабортов по РеспубликеДагестан

показал, что за период с 2019 по 2020 год абсолютное количество произведен

ных абортов в медицинских организация республики уменьшилось на

11,7 проц. (с 5810 в 2019 году до 5130 в 2020 году).

Показатель частоты абортов на 1000 женш;ин детородного возраста в

2019 году составляет 6,1 (Российской Федерации - 16,2), на 100 родившихся

живыми и мертвыми - 11,1, что более чем в три раза ниже среднефедератив-

ного показателя (по Российской Федерации - 35,7).
В структуре абортов преобладают аборты по медицинским показаниям,

имеется тенденция к снижению доли абортов по желанию женш;ины

(27,7 проц. от общего количества абортов). В структуре причин прерывания

беременности по желанию женщины первое место занимают социально-

экономические факторы, среди которых неудовлетворительное финансовое

положение и отсутствие собственного жилья - 63 проц., семейные проблемы

(расторжение брака, беременность, возникшая вне брака) - 13,7 проц., корот

кий интергенетический интервал - 16 проц., «зрелый» возраст (возраст бере

менной старше 45 лет) - 7,3 процента.

Мероприятия по повышению рождаемости за счет профилактики абортов

позволили добиться увеличения числа женщин, сохранивших беременность. В

2020 году в результате доабортного консультирования доля женщин, сохра

нивших беременность, составила 16,7 проц., удалось сохранить 258 беремен

ностей.

В Республике Дагестан в 2020 году доабортным консультированием охва

чены 100 проц. беременных, обратившихся в медицинские организации по по

воду прерывания беременности. Мероприятия по профилактике нежелатель

ной беременности проводятся при активном взаимодействии с социально ори

ентированными некоммерческими общественными организациями (далее так

же - СО 1Ж0).

Ежегодно в нашей республике проводится акция по профилактике абортов

«Подари мне жизнь». Данные вопросы регулярно освещаются в женских кон

сультациях медицинских организаций республики с привлечением СМИ, с

приглашением всех врачей акушеров-гинекологов, беременных и женщин де

тородного возраста (проживающих на обслуживаемой территории, состоящих

на учете в женских консультациях) с показом фильма «Подари мне жизнь!», с

раздачей информационного материала и с лекциями по тематике акции, посто

янно работает телефонная горячая линия Министерства здравоохранения Рес

публики Дагестан и ГБУ РД «РЦОЗСиР» по вопросам контрацепции.

С целью дальнейшего снижения числа абортов необходимо создание цен

тров или отделений (кабинетов) медико-социальной поддержки беременных

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в каждой медицинской

организации, оказывающей амбулаторную акушерско-гинекологическую по

мощь.



148

Сведенияо целевыхиндикаторахи показателяхэффективности

подпрограммы«Охраназдоровьяматери и ребенка

в РеспубликеДагестан»

№

п/

п

Наименованиепоказа

теля (индикатора)
Единицаизмерения

Значенияпоказателей

по годам

2021 2022 2023 2024
1
1

2 3 4 .5 6 7

7,7
смертность

2. Доля обследованных

беременных женщин

по новому алгоритму

проведения комплекс

ной пренатальной (до

родовой) диагностики

нарушений развития

ребенка от числа по

ставленных на учет в

первый триместр бере

менности

3. Охват неонатальным

скринингом

8.

Охват

аудиологическим

скринингом

Ранняя неонатальная

смертность

Смертность детей 0-17
лет

Доля преждевремен

ных родов (22-37
недель), прошедших в

перинатальных цен

трах

Выживаемость детей,

имевших при рожде-

родившихся

живыми

процентов

процентов новорож

денных, обследо

ванных на наслед

ственные заболева

ния, от общего чис

ла новорожденных

процентов новорож

денных, охваченных

аудиологическим

скринингом, от об

щего числа ново

рожденных

случаев на 1 тыс.

родившихся живы

ми

случаев на 100 тыс.

человек населения

соответствующего

возраста

процентовженщин с

преждевременными

родами, которые

были родоразреше-

ны в перинатальных

центрах

показатель выжив

ших на 1000 ново-

7,3 7,0 6,8

60,0 63,0 68,0 70,0

95,0

95,0

3,3

86,0

35,0

95,0 95,0 95,0

95,0 95,0 95,0

3,0 2,8 2,5

84,0 82,5 81,5

40,0 40,5 41,0

650,0 690,0 715,0 720,0



НИИ очень низкую и

экстремально низкую

массу тела, в акушер

ском стационаре

Результативность

мероприятий по

профилактике абортов

10. Охват пар «мать-дитя»

химиопрофилактикой в

соответствии

с действующими

стандартами
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рожденных, родив

шихся с низкой и

экстремально низ

кой массой тела, в

акушерском стацио

наре

процентов женщин,

принявших решение

вынашивать бере

менность, от числа

женщин, обратив

шихся в медицин

ские организации по

поводу прерывания

беременности

процентов

16,0 17,5 19,0 20,0

94,00 96,0 97,0 98,0

II. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые

конечные результаты подпрограммы

Главными целями подпрограммы являются снижение младенческой

смертности, сохранение, восстановление и укрепление здоровья матерей и де

тей, сохранение репродуктивного здоровья населения.

Основные задачи подпрограммы:

обеспечение безопасного материнства;

улучшение качества оказания медицинской помощи детям, имевшим при

рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела;

обеспечение ранней диагностики нарушения развития ребенка, включая

наследственные и врожденные пороки развития;

профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и под

ростковом возрасте;

укрепление материально-технической базы медицинских организаций ро

довспоможения и детства;

снижение частоты передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;

снижение числа абортов.

III. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2024 годы.

Подпрограмма реализуется в 1 этап.
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IV. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы в

2021 годах составляет 16 398 450,10 тыс. рублей, в том числе за счет

средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 3983 896,26 тыс.

рублей, за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Республики Дагестан - 12 414 553,82 тыс. рублей.

Ежегодный объем ассигнований из республиканского бюджета Республи

ки Дагестан на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при разра

ботке проекта закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Рес

публики Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый пери

од.

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Реализация подпрограммы предусматривает мероприятия, направленные

на оснащение детских и родовспомогательных учреждений современным обо

рудованием и медицинскими изделиями, совершенствование системы прена-

тальной диагностики, пренатального и неонатального скрининга, обеспечение

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

бесплатными молочными смесями и другими продуктами детского питания,

осуществление мероприятий по профилактике и снижению числа абортов.

Сведения о подпрограммных мероприятиях приведены в приложении

№ 2 к Программе.

Мероприятия подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка

в Республике Дагестан»

№

п/п

Наименование мероприятия Единица Значение показателей по голам

измерения 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
1. Оснащение детских и родовспо

могательных учреждений совре

менным оборудованием, приобре

тение медицинскихизделий:

ед 0 33 39 40

аппараты УЗ-диагностики экс

пертногоуровня

ед 0 3 7 5

ИВЛ для новорожденных
ед 0 10 5 8

ИВЛ для беременных
ед 0 10 7 7

кислородные концентраторы
ед 0 10 20 20
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2,- Совершенствование системы пре- чел.

катальной диагностики в ГБУ РД

«Республиканский перинатальный

центр», обеспечение наборами и

расходными материалами для

проведения расширенного неона-

тального скрининга новорожден

ных и диагностики пороков разви

тия

пренатальный скрининг женщин

неонатальный скрининг детей

Обеспечение беременных жен- чел.

щин, кормящих матерей, а также

детей в возрасте до трех лет бес

платными молочными смесями и

другими продуктами детского пи

тания

Осуществление мероприятий по чел.

профилактике и снижению числа

абортов (обеспечение контрацеп

цией женщин из группы высокого

риска на материнскую смерт

ность, женщин, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации)

3.

4.

30000 34000 35000 36000

46550 47000 47500 48000

О 50000 60000 60000

5000 5000

VI. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы,

управление и контроль за ходом реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы включает в себя планирование и

прогнозирование, реализацию программных мероприятий, мониторинг и кон

троль за ходом выполнения подпрограммы, уточнение и корректировку про

граммных мероприятий, объемов и источников финансирования, целевых ин

дикаторов.

В выполнении подпрограммы участвуют органы исполнительной власти

Республики Дагестан, которые несут ответственность за своевременную реа

лизацию мероприятий подпрограммы, успешное решение задач, рациональное

использование выделенных финансовых средств.

Управление реализацией подпрофаммы осуществляется Министерством

здравоохранения Республики Дагестан совместно с Министерством финансов

Республики Дагестан и Министерством экономики и территориального разви

тия Республики Дагестан в соответствии с Порядком разработки, реализации и

оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан,

утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 6 но

ября 2018 г. №164.
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Ответственный исполнитель подпрограммы- Министерство здравоохра

нения Республики Дагестан:

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации под

программы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы и об

оценке ее эффективности в Правительство Республики Дагестан;

подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточ

нению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, а

также механизм реализации подпрограммы;

выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации

подпрограммы и разрабатывает предложения по их решению;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и резуль

татах реализации подпрограммы.
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Подпрограмма

«Развитиемедицинскойреабилитациии санаторно-курортноголечения,

в том числе детей»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Развитиемедицинскойреабилитациии санаторно-

курортноголечения, в том числе детей»

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Цель и задачи

подпрограммы

Этапы и сроки реа

лизации

подпрограммы

Целевыеиндикаторы

и показатели

подпрограммы

Объемыи источники

финансирования

подпрограммы

- Министерство здравоохранения Республики Дагестан

цель:

увеличение продолжительности активного периода

жизни населения;

задачи:

разработка и внедрение новых организационных моде

лей, а также поддержка развития инфраструктуры си

стемы медицинской реабилитации;

разработка и внедрение новых организационных моде

лей, а также поддержка развития инфраструктуры си

стемы санаторно-курортного лечения

подпрограмма реализуется в три этапа:

первый этап: 2015-2016 годы;

второй этап: 2017-2020 годы;

третий этап: 2021-2024 годы.

охват санаторно-курортнымлечениемпациентов;

охват реабилитационноймедицинскойпомощью паци

ентов;

охватреабилитационноймедицинскойпомощьюдетей-

инвалидовот числа нуждающихся

всего - 2 067 403,10 тыс. рублей, из них:

средства республиканскогобюджета Республики Даге

стан - 772 269,20 тыс. рублей

средства Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Республики Дагестан -
1 295 133,90 тыс. рублей

По годам:

2015 год - 586 987,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканскогобюджета РеспубликиДаге

стан - 40 527,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Республики Дагестан -
546 460,00 тыс. рублей;

2016 год - 617 752,70 тыс. рублей, из них;



Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы
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средствареспубликанскогобюджета РеспубликиДаге

стан - 40 527,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Республики Дагестан -
577 225,70 тыс. рублей;

2017 год - 126 938,20 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 55 066,80 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Республики Дагестан -
71 871,40 тыс. рублей;

2018 год - 175 191,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 75 614,20 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Республики Дагестан -
99 576,80 тыс. рублей;

2019 год - 98 040,10 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 98 040,10 тыс. рублей;

2020 год - 93 945,60 тыс. рублей, из них:

средства республиканскогобюджета Республики Даге

стан - 93 945,60 тыс. рублей;

2021 год - 88 836,30 тыс. рублей, из них:

средства республиканскогобюджета Республики Даге

стан - 88 836,30 тыс. рублей;

2022 год - 92 306,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 92 306,00 тыс. рублей;

2023 год - 97 306,00 тыс, рублей, из них:

средства республиканскогобюджета Республики Даге

стан - 97 306,00 тыс. рублей;

2024 год - 90 100,20 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 90 100,20 тыс. рублей

увеличениедоступностисанаторно-курортного лече

ния для пациентов - не менее 45 процентов;

увеличение доли пациентов, охваченных реабилитаци

онной медицинской помощью, до 30,5 процента;

увеличение доли детей-инвалидов от числа нуждаю

щихся, охваченных реабилитационной медицинской

помощью, до 74,0 процента
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I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Медицинская реабилитация - это активный процесс, целью которого явля

ются достижение полного восстановления нарушенньк функций или оптималь

ная реализация физического, психического и социального потенциала инвалида,

наиболее адекватная интеграция его в общество.

Рост объемов высокотехнологичной медицинской помощи, увеличение про

должительности жизни населения, улучшение качества жизни лиц пожилого воз

раста способствовали постановке и решению современных инновационных под

ходов к организации лечения и реабилитации.

Увеличение продолжительности жизни населения диктует необходимость

создания мониторинговой системы жизненно важных функций организма, что

позволяет проводить профилактику развития осложнений хронических заболева

ний, раннюю и индивидуальную реабилитацию пациентов пожилого и старче

ского возрастов.

Реабилитация двигательных расстройств является самым дорогостоящим

видом восстановительного лечения. Основными причинами, формирующими

двигательные расстройства, являются инсульты, черепно- и спинномозговые

травмы. В России частота получения черепно-мозговой травмы (далее - ЧМТ)

составляет 4 случая на 1000 человек населения. В других странах, по данным

ВОЗ, частота ЧМТ варьирует от 1,8 до 5,4 случая на 1000 человек населения,

возрастая на 2 проц. в год. Частота позвоночно-спинномозговой травмы достига

ет 0,029-0,05 случая на 1000 человек населения, в ближайшее время ожидается

рост заболеваемости до 0,08 случая на 1000 человек населения. Тяжелыми инва

лидами становятся до 30 проц. пострадавших.

Заболевания соматического профиля также являются частой причиной инва

лидизации и смертности. Первое место среди всех причин занимают неинфек

ционные болезни (кардиоваскулярные, респираторные, онкологические заболе

вания, сахарный диабет).

Одной из важнейших задач государственной политики в Республике Даге

стан является увеличение продолжительности жизни и снижение инвалидизации

населения.

В республике проживают 891 449 детей от О до 17 лет и 1 939 719 человек

взрослого населения. Не менее 30 проц. из них нуждаются в санаторно-

курортном лечении.

Развитие системы медицинской реабилитации населения и совершенствова

ние системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей, является важной

составляющей решения задачи повышения качества и доступности медицинской

помощи и требует серьезной реорганизации и приведения в соответствие с со

временными требованиями.

В Республике Дагестан физиотерапевтических кабинетов - 248, массажных
- 75, лечебной физкультуры - 26, иглорефлексотерапия (далее - ИРТ) - 9, ману
альной терапии - 4, грязелечения - 4, водолечения - 3, спелеотера-

пии - 2, лазеротерапии - 1.
Существующие в медицинских организациях городов и районов республики
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отделения (кабинеты) по восстановительномулечению и реабилитациине соот

ветствуют современным требованиям по оснащению диагностическими лечеб

ным оборудованием. Отмечается острая нехватка специализированныхкадров

реабилитационнойслужбы (врачей и инструкторов лечебной физической куль

туры, физиотерапевтов,логопедов, нейропсихологов,медицинских психологов,

социальныхработникови др.).

Низким остается уровень обеспеченностилечебных учреждений медицин

ским оборудованием,используемым в лечебно-реабилитационныхцелях. Осна

щенность физиотерапевтическимоборудованиемкрайне низкая, износ имеюще

гося оборудованиясоставляетболее 90 процентов.

Решение проблем охраны здоровья и социальной защиты детей, страдающих

тяжелыми хроническими заболеваниями, детей с ограниченными возможностями

здоровья и их семей возможно при обеспечении доступности и качества меди

цинской реабилитации путем дальнейшего развития сети детских профильных

реабилитационных учреждений для долечивания и реабилитации.

В республике отсутствует система развитой медицинской реабилитации.

Крайне низкая обеспеченность реабилитационными койками, которые имеются

только в ГБУ РД «Республиканская больница восстановительного лечения»

(240 коек) и ГБУ РД «Республиканская детская больница восстановительного ле

чения» (80 коек).

Вместе с тем в республике целенаправленно проводится работа по развитию

реабилитационной помощи населению, в том числе детскому.

В этом направлении ведущими являются ГБУ РД «Республиканская больни

ца восстановительного лечения», ГБУ РД «Республиканская детская больница

восстановительного лечения», ГБУ РД «Республиканский центр реабилитации

Министерства здравоохранения Республики Дагестан». На базе ГБУ РД «Детская

республиканская клиническая больница им. Н.М. Кураева» и ГБУ РД «Детский

центр восстановительной медицины и реабилитации» функционируют отделения

восстановительного лечения без коечного фонда, где в основном реабилитацию

получают амбулаторные больные.

Не менее актуальна проблема отсутствия комплексной системы реабилита

ции взрослого населения начиная со стационарного и до санаторно-курортного

этапов для пациентов с заболеваниями неврологического, онкологического,

травмотолого-ортопедического профилей.

Анализ состояния службы медицинской реабилитации в Республике Даге

стан показывает, что республиканскую службу медицинской реабилитации еще

нужно создавать и совершенствовать.

В Республике Дагестан общая численность лиц, имеющих инвалидность, в

2012 году составила 12762 человека.

Показатель общей инвалидности взрослого населения за 2011 год составил

714,5 человека на 10 тыс. человек населения, а первичный выход на инвалид

ность составил 58,4 человека на 10 тыс. человек населения. Существующая в

республике сеть реабилитационной службы не позволяет охватить качественным

реабилитационным лечением даже незначительную часть нуждающихся.

В большинстве медицинских организаций республики проводятся лишь не

которые виды лечебных процедур реабилитационного профиля. При этом они
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проводятся как дополнительныелечебные процедуры, но не как реабилитацион

ные. Это и является одной из причин наблюдающейсяиз года в год тенденции

ухудшения показателей инвалидизации населения в республике и связанного с

этим снижениявсех показателейздоровьянаселенияреспублики.

Учитывая спецификумедицинскогообслуживанияжителей республики,где

54,7 проц. населения - сельские жители, важность создания единой структуры

республиканской реабилитационной службы возрастает, при этом крайне необ

ходимо создание межрайонных реабилитационных центров, расширение коечной

сети учреждений реабилитации.

Уровень и качество медицинского обслуживания напрямую зависят от со

стояния материально-технической базы медицинских организаций. На сегодня

оснащенность медицинских организаций современным оборудованием реабили

тационного профиля крайне слабая, соответственно отсутствует возможность

проведения полноценного реабилитационного лечения. В частности, укомплек

тованность медицинских организаций республики физиотерапевтической аппа

ратурой на 1 января 2013 года составила 35 проц. от нормы. Аналогично обстоит

дело и по другим направлениям реабилитационного профиля.

В ГБУ РД «Республиканский центр реабилитации Министерства здраво

охранения Республики Дагестан» налажена медицинская реабилитация невроло

гических, травматологических, пульмонологических, кардиологических боль

ных. В полную нагрузку работают кабинеты физиотерапии, лечебного массажа,

лечебная физическая культура (далее - ЛФК), механотерапии, психотерапии. С

момента их открытия отмечается некоторое улучшение работы по созданию реа

билитационной службы в республике.

В ГБУ РД «Республиканская детская больница восстановительного лечения»

проводится работа по реабилитации неврологических и ортопедо-

травматологических больных, но имеющаяся коечная мощность - 60 коек круг

лосуточного пребывания и 20 коек дневного стационара - крайне недостаточна,

время ожидания госпитализации - от 6 до 8 месяцев, что не позволяет осуществ

лять непрерывную этапную реабилитацию.

На сегодняшний день в Республике Дагестан охват взрослых больньгх вос

становительным лечением и реабилитацией составляет от 7 до 13,2 проц., в це

лом по России - 25 процентов.

Удельный вес смертности от инсульта среди причин смертности от болезней

системы кровообращения в республике составил 17,5 проц. в 2012 году, тогда

как в 2010 году - 17,0 процента.

Заболеваемость болезнями системы кровообращения за 2012 год составила

14420,2 случая на 100 тыс. человек взрослого населения (в 2010 г. - 15205,3, в

2011 г.- 14528,1).
Первичная заболеваемость (выявляемость) при этом выросла и составила

3022,0 случая на 100 тыс. человек взрослого населения (в 2010 г. - 3090,9, в 2011
г. - 2888,1). В абсолютных числах это составило 61739 выявленных впервые в

2012 году больных, что по сравнению с 2011 годом (58461 больной) больше на

5,3 процента.

В 2012 году заболеваемость выросла по сравнению с прошлыми годами: с

острым инфарктом миокарда в 2012 году зарегистрировано 893 больных, показа-



158

тель составил 43,7 случая на 100 тыс. человек взрослого населения (2011 г. -
810 больных - 39,6 случая; 2010 г. - 822 больных - 42,4 случая).

В течение 2012 года в стационары республики с различными травмами по

ступило 26660 человек.

Амбулаторная медицинская реабилитация осуществляется в Республикан

ском центре реабилитации, кабинетах реабилитации ЦРБ, ЦГБ, ЦРП, поликли

никах города Махачкалы, физиотерапевтическомотделении ЦГБ городов Дер

бента, Избербаша,Буйнакска, Каспийска. В 2012 году открьши отделение реаби

литации в 1^Б Гергебильского района.
Стационарная реабилитационная помощь оказывается в ГБУ РД «Республи

канская больница восстановительного лечения», в отделении немедикаментозной

терапии ГБУ РД «Республиканская клиническая больница». Детям реабилитаци

онная помощь оказывается в ГБУ РД «Республиканская детская больница вос

становительного лечения», ГБУ РД «Детский центр восстановительной медици

ны и реабилитации», ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница

им. Н.М. Кураева», где имеется отделение восстановительного лечения для сома

тических больных.

Материально-техническая оснащенность учреждений системы Министер

ства здравоохранения Республики Дагестан, оказывающих услуги по медицин

ской реабилитации, недостаточная:

диагностическое оборудование - 2 ед.;

физиотерапевтическое оборудование - 2264 ед.;

оборудование ЛФК - 282 ед.;

мебель для палат - отсутствует;

мебель для кабинетов - 10 процентов.

Укомплектованность кадрами в реабилитационной службе следующая:

врачи - 30,3 проц.;

медицинскиесестры по физиотерапии- 48,6 проц.;

медицинская сестра по массажу - 32,3 проц.;

инструкторыЛФК - 22,9 процента.

Реализация этих мероприятий программно-целевымметодом позволит уве

личить доступность санаторно-курортноголечения, охват реабилитационнойме

дицинской помощью для населения республики за счет последовательного и

своевременного контроля и мониторинга продвижения к целям и оперативного

принятия соответствующихкорректирующихуправленческихрешений.

К числу наиболее значительных рисков при реализации подпрограммы от

носится финансированиеподпрограммыне в полном объеме, что повлечет за со

бой ухудшение показателей здоровья населения республики, снижение продол

жительностижизни и роста числа заболеваний.

II. Цели, задачи, целевые показатели,ожидаемые
конечныерезультатыподпрограммы

Основной целью подпрограммы является увеличение продолжительности

активногопериодажизни населения.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих за-
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дач:

разработкаи внедрение новых организационныхмоделей, а также поддерж

ка развитияинфраструктурысистемымедицинскойреабилитации;

разработкаи внедрениеновых организационныхмоделей, а также поддерж

ка развитияинфраструктурысистемы санаторно-курортноголечения.

Целевымииндикаторамии показателямиподпрограммыявляются:

охват санаторно-курортнымлечениемпациентов;

охватреабилитационноймедицинскойпомощьюпациентов;

охват реабилитационноймедицинской помощью детей-инвалидовот числа

нуждающихся.

Динамикацелевых индикаторови показателейподпрограммыпредставлена

в приложении№ 1 к Программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являют

ся:

увеличение доступности санаторно-курортного лечения для пациентов - не

менее 45 процентов;

увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской

помощью, до 30,5 процента;

увеличение доли детей-инвалидовот числа нуждающихся, охваченныхреа

билитационноймедицинскойпомощью,до 74,0 процента.

III. Сроки реализацииподпрограммы

Сроки реализацииподпрограммы- 2015-2024 годы.

Подпрограммареализуется в 3 этапа: первый этап: 2015-2016 годы; второй

этап: 2017-2020 годы; третий этап: 2021-2024 годы.

IV. Объемы и источникифинансированияподпрограммы

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы в 2015-
2024 годах составляет 2 067 403,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств рес

публиканского бюджета Республики Дагестан - 772 269,20 тыс. рублей, за счет

средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рес

публики Дагестан - 1 295 133,90 тыс. рублей.

Ежегодный объем ассигнований из республиканского бюджета Республики

Дагестан на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при разработке

проекта закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики

Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Для достижения поставленных; целей и задач подпрограмма включает меро

приятия по двум направлениям:

развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

развитие медицинской реабилитации, в том числе детей.
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1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей

В ведомстве Министерства здравоохранения Республики Дагестан имеется

пять детских санаториев на 445 коек: в ГБУ РД «Республиканский детский сана

торий «Гуниб» - 110 коек, загруженность - 101 проц.; ГБУ РД «Республиканский

детский желудочно-кишечный санаторий «Журавлик» - 100 коек, загруженность

-110 проц.; ГБУ РД «Республиканскийдетский ревматологическийсанаторий

«Ахты» - 50 коек, загруженность - 102 проц.; ГБУ РД «Республиканский дет

ский туберкулезный санаторий» - 135 коек; ГБУ РД «Республиканский детский

туберкулезный санаторий г. Буйнакска» - 50 коек. Загруженность детских тубер

кулезных санаториев в 2011 году составила 79 проц. в связи с проводимым в них

ремонтом. Общая коечная мощность детских санаториев - 445 коек. Санатории

для детей с родителями и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного

действия в республике отсутствуют.

Ежегодно в республиканских санаториях оздоравливаются 3300-3500 детей.

В 2011 году оздоровлено 3337 детей. За пределами республики в санаториях фе

дерального значения в 2010 году по линии Министерства здравоохранения Рес

публики Дагестан оздоровлено 779 детей, в 2011 году - 854, в 2012 году -
1686 детей. На 10 декабря 2012 года в листе ожидания находились 437 докумен

тов детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

За последние два года во всех санаториях существенно укреплена матери

ально-техническая база, в них используются уникальные природные и климато-

географические особенности республики.

К сожалению, в настоящее время из-за отсутствия должных площадей не

представляется возможным развертывание санаторно-курортных коек совмест

ного пребывания матери и ребенка.

Для развития санаторно-курортного лечения, в том числе детей, в подпро

грамме предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической

базы детских санаториев, находящихся в ведении Министерства здравоохране

ния Республики Дагестан:

ГБУ РД «Республиканский детский санаторий «Гуниб»;

ГБУ РД «Республиканский детский желудочно-кишечный санаторий «Жу

равлик»;

ГБУ РД «Республиканский детский ревматологический санаторий «Ахты»;

ГБУ РД «Республиканский детский туберкулезный санаторий»;

ГБУ РД «Республиканский детский туберкулезный санаторий г. Буйнакска».

2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

Для развития медицинской реабилитации, в том числе детей, в подпрограм

ме предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство республиканского центра реабилитации взрослого населе

ния на 200 коек.

2. Расширение ГБУ РД «Республиканская детская больница восстановитель

ного лечения» до 100 коек.

3. Открытие межрайонных реабилитационных центров на 20 коек в городах
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Каспийске,Буйнакске,Дербенте,Хасавюрте,Кизляре.

4. Создание реабилитационных отделений на 30 коек в следующих меди

цинских организациях: ГБУ РД «Республиканская клиническая больница»;

ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им, Н.М. Кураева»;

ГБУ РД «Республиканская больница № 2 - Центр специализированной экстрен

ной медицинской помощи»; ГБУ РД «Республиканский ортопедо-

травматологический центр им. Н.Ц. Цахаева»; ГБУ РД «Республиканский центр

охраны нервно-психического здоровья детей и подростков».

5. Укрепление материально-технической базы реабилитационных учрежде

ний республики согласно порядку организации медицинской реабилитации.

6. Оказание реабилитационной помощи в рамках обязательного медицин

ского страхования.

Реализация мероприятий будет осуществляться в два этапа.

В рамках первого этапа предполагается:

определить потребность в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении согласно заболеваемости детского населения Республики Да

гестан;

внедрить эффективные диагностические и реабилитационные технологии;

внедрить в учреждениях систему мотивации медицинского персонала.

В рамках второго этапа предполагается:

переоснастить медицинские организации, оказывающие медицинскую по

мощь по медицинской реабилитации, современным информационным •и меди

цинским оборудованием и аппаратурой для диагностики в соответствии с поряд

ками оказания медицинской помощи;

создать отделения реабилитации в многопрофильных медицинских органи

зациях республики, оказывающих специализированную медицинскую помощь по

профилю оказываемой помощи;

создать отделения (кабинеты) реабилитации в медицинских организациях,

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе выездных

мультидисциплинарньгх бригад.

Проведение реабилитации проводится в амбулаторных и стационарных

условиях.

В Республике Дагестан планируется развитие службы по схеме трехэтапной

медицинской реабилитационной помощи детям:

первый этап - оказание медицинской реабилитационной помощи в острый

период заболевания или травмы в отделениях реанимации и интенсивной тера

пии, специализированных отделениях стационаров по профилям оказываемой

медицинской помощи при отсутствии противопоказаний к методам реабилита

ции;

второй этап - оказание медицинской реабилитационной помощи в ранний

восстановительный период течения заболевания или травмы, при хроническом

течении заболевания без обострения пациенту, нуждающемуся в посторонней

помощи, для осуществления самообслуживания, перемещения и общения в спе

циализированных: реабилитационных отделениях многопрофильных больниц,

реабилитационного центра;

третий этап - оказание медицинской реабилитационной помощи в отде-
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лениях (кабинетах)реабилитацииамбулаторно-поликлиническихучреждений

здравоохраненияза счет увеличения посещаемости с 21502 до 41000 в год,

врачебно-физкультурного диспансера, центра реабилитации, санаторно-

курортных учреждениях.

Одним из ведущих направлений педиатрической службы является оздо

ровление и медико-социальная реабилитация детей, в том числе инвалидов. В

республике детское население составляет 891449 детей от О до 18 лет. В

2012 году уровень детской заболеваемости в республике по возрастным груп

пам сложился следующим образом: среди детей 1-го года жизни - 2205,5 на

1000 детей; от О до 14 лет - 166127,9; подростков на 100000 детей соответ

ствующего возраста - 180175. В структуре общей заболеваемости детей отме

чен рост заболеваемости по отдельным нозологическим группам (новообразо

вания, болезни органов дыхания, болезни нервной системы, болезни глаза и

его придаточного аппарата с ростом врожденных пороков развития и др.). По

тяжести течения все эти заболевания социально значимые и играют суще

ственную роль в инвалидизации и смертности детей.

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Детская инвалид 342,3 334,8 322,5 318,6 286,9

ность (на 10 тыс.

человек детского

населения)

Впервые установ- 37,6 36,4 36,9 38,1 39,3

ленная инвалид

ность

Число детей-инвалидов в 2012 году возросло до 25464 человек, что на

48 детей больше, чем в 2011 году. Ежегодно признаются инвалидами от

3000 до 3500 детей. Удельный вес детей-инвалидов по республике составляет

3 проц. от детского населения. К сожалению, с 2010 года растет число детей-

инвалидов с установленной впервые инвалидностью. В 2012 году данный по

казатель составил 39,3 случая на 10000 человек детского населения (рост - на

6,1 проц.).

Структура детской инвалидности (основные заболевания, приводящие к

инвалидности у детей):

Патология 2010 год

Психическиерас- 16,7 проц.

стройства

Врожденные анома- 15,8 проц.

ЛИИ, в т. ч. ВПС

Болезни нервной си- 24,1 проц.

стемы, в т. ч. ДЦП

2011 год

16,4 проц.

16,1 проц.

24,1 проц.

2012 год

16,2 проц.

16,5 проц.

24,4 проц.
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представленная информация о состоянии здоровья детского населения

республики является материалом для оценки и анализа при организации по

мощи по медицинскойреабилитациидетского населения. Существующаясеть

учреждений реабилитации и восстановительноголечения для детей крайне

недостаточна.Детскаяреабилитационнаяслужбапреимущественнонаходится

в г. Махачкале, велика доля больных после стационарноголечения, выписан

ных на долечиваниев амбулаторно-поликлиническиеучреждения. Существу

ющие в медицинскихорганизацияхгородов и районов республикиотделения

(кабинеты) по восстановительномулечению и реабилитации (они являются

общими для взрослого и детского населения) не соответствуютсовременным

требованиямпо оснащениюдиагностическими лечебнымоборудованием.

Функционированиеи развитие медицинской реабилитационнойслужбы

обеспечиваютсякадровымиресурсами. В республике в детской реабилитаци

онной службе с учетом совместительствазанято 49,75 ставки врача - физио

терапевта, 26,25 ставки врачей лечебной физкультуры, 4,0 ставки иглорефлек-

сотерапевта, 3,0 ставки мануального терапевта. Дополнительно необходимо

10 врачей-физиотерапевтов, 10 врачей лечебной физкультуры, 13 инструкто

ров ЛФК, 7 иглорефлексотерапевтов, 39 медсестер по массажу, 14 логопедов,

15 психологов.

Всего в республикеразвернуто 145 реабилитационных коек. Дефицит со

ставляет 350 коек. Удовлетворенность в детской реабилитационной помощи -
24 процента. Обеспеченность детскими реабилитационными койками состав

ляет 1,8 на 10 тыс. человек детского населения.

Детская реабилитационная служба в республике представлена:

ГБУ РД «Республиканская детская больница восстановительного лече

ния», г. Махачкала, на 60 круглосуточных и 20 дневного стационара коек по

профилю «реабилитация больных с заболеваниями центральной нервной си

стемы и ортопедо-травматологической патологией»;

ГКУ РД «Республиканский центр охраны нервно-психического здоровья

детей и подростков» на 25 коек неврологического профиля;

ГБУ РД «Республиканский детский пульмонологический центр» на

10 коек пульмонологического профиля;

ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им. Н.М. Кура-

ева» на 15 травматологических и 15 соматических коек.

Оснащенность реабилитационным оборудованием - 73 проц., его износ -
38 процентов. С учетом численности детского населения и рекомендаций

Минздрава России в республике необходимо не менее 7 детских реабилитаци

онных центров на 350 коек;

ГБУ РД «Детский центр восстановительноймедицины и реабилитации»,

г. Махачкала,на 500 посещений в сутки, в основном по профилю больных за

болеваниями центральной нервной системы, ортопедо-травматологической

патологией и различной соматической патологией. Оснащенность реабилита

ционным оборудованием - 50 проц., его износ - 20 процентов.

На базе ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница
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ИМ. Н.М. Кураева» и ГБУ РД «Республиканскийдетский пульмонологический

центр» функционирз^ототделения восстановительноголечения, не выделен

ные в самостоятельныеучреждения.

Следующий этап медицинскойреабилитационнойпомощи при наличии

показаний осуществляетсяв отделениях (кабинетах) физиотерапии,лечебной

физкультуры, рефлексотерапии,кабинетах логопеда, кабинетах ЛФК, масса

жа, медицинского психолога медицинских организаций, оказывающихамбу-

латорно-поликлиническуюпомощь в ЦРБ и ЦГБ городов и районов, в том

числе детям, и санаторно-курортныхучреждениях. В составе учреждений,

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Дагестан,

находятся 5 детских самостоятельных республиканских санаториев на 410 ко

ек. Профиль деятельности данных санаториев: болезни органов дыхания, бо

лезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, потенциаль

ная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями (контакт

с больным или возможность заражения туберкулезом). Один из санаториев

(гастроэнтерологического профиля) для детей дошкольного возраста, где про

ходят оздоровление дети с первого года жизни до 7 лет.

В настоящее время из-за отсутствия должных площадей не представляет

ся возможным развертывание санаторно-курортных коек совместного пребы

вания матери и ребенка.

Для развития и укрепления реабилитационной детской службы на все

этапы помощи необходимо 415 наименований реабилитационного оборудова

ния и аппаратуры.

Запланированы капитальный ремонт и реконструкция 20 кабинетов фи

зиотерапии и лечебной физкультуры и реконструкция республиканского дет

ского санатория «Мать и дитя» г. Махачкалы, общая стоимость работ составит

78 млн рублей.

Указанные мероприятия привели к снижению инвалидности до 34,7 к

2016 году и до 33,8 на 10 тыс. детей соответствующего возраста к 2020 году.

По результатам реализации первого этапа подпрограммы в 2016 году воз

растет охват:

реабилитационной медицинской помощью пациентов с 26,00 проц. в

2011 году до 28,5 проц. в 2016 году;

реабилитационной помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся с

59,0 проц. в 2011 году до 69,0 проц. в 2016 году.

По результатам реализации второго этапа подпрограммы в 2020 году воз

растет охват:

реабилитационной медицинской помощью пациентов с 29,0 проц. в

2017 году до не менее 30,5 проц. в 2020 году;

реабилитационной помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся с

70 проц. в 2017 году до 74 проц. в 2020 году.
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VI. Меры государственногорегулирования,направленные

на достижениецелей и (или) конечныхрезультатовподпрограммы,

управлениеи контрольза ходом реализацииподпрограммы

Механизм реализации подпрограммы включает в себя планирование и

прогнозирование,реализацию подпрограммныхмероприятий, мониторинг и

контроль за ходом выполнения подпрограммы, уточнение и корректировку

подпрограммныхмероприятий,объемов и источников финансирования,целе

вых индикаторов.

Управление реализацией подпрограммыосуществляетсяМинистерством

здравоохраненияРеспубликиДагестан совместно с Министерствомфинансов

РеспубликиДагестан и Министерствомэкономикии территориальногоразви

тия Республики Дагестан в соответствии с Порядком разработки, реализации

и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан,

утвержденнымпостановлениемПравительстваРеспубликиДагестан от 23 ок

тября 2013 г. № 540.
Ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство здравоохра

нения Республики Дагестан:

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации

подпрограммы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы и об

оценке ее эффективности в Правительство Республики Дагестан;

подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по

уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый

год;

уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприяти

ям, а также механизм реализации подпрограммы;

выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации

подпрограммы и разрабатывает предложения по их решению;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и резуль

татах реализации подпрограммы.
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Подпрограмма

«Развитиедетскогоздравоохранения,включаясозданиесовременной

инфраструктурыоказания медицинскойпомощидетям,

в РеспубликеДагестан»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Развитиедетскогоздравоохранения,включаясозданиесо

временнойинфраструктурыоказаниямедицинскойпомощидетям,

в РеспубликеДагестан»

Ответственныйис

полнитель

подпрограммы

Участники

подпрограммы

Цель

подпрограммы

Задачи

подпрограммы

Министерство здравоохранения Республики Даге

стан (далее - Минздрав РД)

Территориальный фонд обязательного медицинско

го страхования Республики Дагестан (по согласова

нию);

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан;

Министерство труда и социального развития Рес

публики Дагестан;

Министерство образования и науки Республики Да

гестан;

Министерство по физической культуре и спорту

Республики Дагестан;

Министерство по делам молодежи Республики Да

гестан;

федеральное государственное бюджетное образова

тельное учреждение высшего образования «Даге

станский государственный медицинский универси

тет» (по согласованию);

Министерство здравоохранения Российской Феде

рации (по согласованию)

снижение младенческой смертности в Республике

Дагестан в 2024 году до 6,8 на 1000 родившихся

живыми

1) снижение младенческой смертности в Республи

ке Дагестан до 6,8 на 1000 родившихся живыми пу

тем:

совершенствования оказания специализированной,

в том числе высокотехнологичной, медицинской

помощи детям, повышения доступности и качества

медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а

также профилактики заболеваемости;
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повышения квалификации специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том

числе в симуляционныхцентрах;

обеспечения работы акушерского дистанционного

консультативного центра ГБУ РД «Республикан

ский перинатальныйцентр» (с выезднымибригада

ми для оказания экстреннойи неотложнойпомош;и

беременным и родильницам) и консультативного

детского центраГБУ РД «Детскаяреспубликанская

клиническаябольница им. Н.М. Кураева» (с вы

ездными бригадами для оказания экстренной и не

отложной помощи новорожденным)и внедрение в

работу районных и городских учреждений родо

вспоможениятелемедицинскихконсультаций;

проведения телемедицинских консультаций рес

публиканских медицинских организаций с феде

ральными специализированными медицинскими

учреждениями,в том числе научными медицински

ми исследовательскимицентрами;

повышения ответственностикураторов акушерской

и неонатальной службы республики из числа вра

чей-специалистов учреждений родовспоможения

третьего уровня (ГБУ РД «Республиканскаяклини

ческая больница»,ГБУ РД «Республиканскийпери

натальный центр», ГБУ РД «Перинатальныйцентр

г. Хасавюрта»);

внедрения в практику клинических рекомендаций

(протоколов лечения) при оказании медицинской

помощиженщинамв период беременности,родов и

в послеродовом периоде, новорожденными детям

первого года жизни;

совершенствованиятехнологий выхаживанияново

рожденных с экстремально низкой и очень низкой

массойтела при рождении;

мониторинга и соблюдения маршрутизации бере

менных женщин при оказании медицинской помо

щи;

совершенствования работы медико-генетического

центра на базе ГБУ РД «Республиканскийперина

тальный центр» по улучшению пренатальной диа

гностики врожденной и наследственнойпатологии

плода;

2) увеличение доли преждевременных родов

(22-37 недель), прошедших в перинатальных цен-
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трах (ГБУ РД «Республиканскаяклиническаяболь
ница», ГБУ РД «Республиканскийперинатальный
центр», ГБУ РД «Перинатальныйцентр г. Хасавюр

та»), к 2024 году до 41 процента будет достигнуто

путем;

соблюдения маршрутизации беременных женш;ин

при оказании медицинской помощи;

обеспечения кадрами медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь детям и жен

щинам в период беременности, родов и послеродо

вом периоде, новорожденным;

повышения квалификации специалистов в области
перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том

числе в симуляционных центрах;

обеспечения работы акушерского дистанционного

консультативного центра ГБУ РД «Республикан

ский перинатальный центр» (с выездными

бригадами для оказания экстренной и неотложной

помощи беременным и родильницам), консульта

тивного детского центра ГБУ РД «Детская рес

публиканская клиническая больница им. Н.М.

Кураева» (с выездными бригадами для оказания

экстренной и неотложной помощи новорожденным)

и внедрение в работу районных и городских учре

ждений родовспоможения телемедицинских кон

сультаций;

повышения ответственности кураторов акушерской

и неонатальной службы республики из числа вра

чей-специалистов учреждений родовспоможения

третьего уровня (ГБУ РД «Республиканская клини

ческая больница», ГБУ РД «Республиканский пери

натальный центр», ГБУ РД «Перинатальный центр

г. Хасавюрта»);

3) снижение смертности детей в возрасте 0-4 года к
2024 году до 9,8 на 1000 родившихся живыми будет
достигнуто путем;

контроля за соблюдением маршрутизации беремен

ных при оказании медицинской помощи;

обеспечения кадрами медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь женщинам в

период беременности, родов и послеродовом пери

оде и детям;

повышения квалификации специалистов в области

перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том
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числе в симуляционныхцентрах;

внедрения в практику клинических рекомендаций

(протоколов лечения) при оказании медицинской

помощидетям;

проведения центральными районными медицин

скими организациямителемедицинскихконсульта

ций с учреждениямиродовспоможения3-го уровня

(ГБУ РД «Республиканскаяклиническаябольница»,

ГБУ РД «Республиканскийперинатальный центр»,

ГБУ РД «Перинатальный центр г. Хасавюрта») и

педиатрическимиучреждениями

3-го уровня (ГБУ РД «Детская республиканская

клиническая больница им. Н.М. Кураева», ГБУ РД

«Республиканскийцентр инфекционныхболезней»,

ГБУ РД «Республиканскийдетский пульмонологи

ческий центр», ГКУ РД «Республиканский центр

охраны нервно-психическогоздоровья детей и под

ростков»);

улучшения материально-техническойбазы детских

поликлиники детских поликлиническихотделений

медицинскихорганизацийРеспубликиДагестан;

улучшения материально-технической базы меди

цинских организаций Республики Дагестан, оказы-

ваюш;ихпомощьженщинамв период беременности,

родов и в послеродовомпериодеи новорожденным;

4) снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет к

2024 году до 81,5 на 100 ООО детей соответствую

щего возраста будет достигнуто путем:

внедрения в практику клинических рекомендаций

(протоколов лечения) при оказании медицинской

помощи детям;

проведения телемедицинских консультаций рес

публиканских медицинских организаций с феде

ральными специализированными медицинскими

учреждениями, в том числе научными медицински

ми исследовательскими центрами;

проведения центральными районными медицин

скими организациями телемедицинских консульта

ций с учреждениями родовспоможения 3-го уровня

(ГБУ РД «Республиканская клиническая больница»,

ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр»,

ГБУ РД «Перинатальный центр г. Хасавюрта») и

педиатрическими учреждениями 3-го уровня

(ГБУ РД «Детская республиканская клиническая
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больница им. Н.М. Кураева», ГБУ РД «Республи

канский центр инфекционных болезней», ГБУ РД

«Республиканский детский пульмонологический

центр», ГКУ РД «Республиканский центр охраны

нервно-психического здоровья детей и подрост

ков»);

улучшения материально-техническойбазы детских

поликлиники детских поликлиническихотделений

медицинскихорганизацийРеспубликиДагестан;

улучшения материально-технической базы меди

цинских организаций Республики Дагестан, оказы-

ваюп];ихпомощь женщинамв период беременности,

родов и в послеродовомпериодеи новорожденным;

развития профилактической направленности педи

атрическойслужбы, что позволитувеличить удель

ный вес детей I и II групп здоровья, увеличить чис

ло семей, приобщенных к физкультуре и спорту и

приверженных к здоровому образу жизни, усилить

взаимодействие органов здравоохранения с заинте

ресованными министерствами и ведомствами в во

просах сохранения здоровья детей и расширения

здоровьесберегающего пространства;

профилактики девиантного поведения детей в шко

лах;

усиления межведомственного взаимодействия

Минздрава РД с Министерством образования и

науки Республики Дагестан, Министерством внут

ренних дел по Республике Дагестан по вопросам

профилактики алкоголизма, табакокурения, нарко

мании у несовершеннолетних;

анкетирование и тестирование учащихся (в возрасте

старше 13 лет) общеобразовательных учреждений

республики и студентов средних и высших учебных

заведений на содержание психоактивных веществ в

организме;

5) увеличение доли посещений детьми медицин

ских организаций с профилактическими целями к

2024 году до 55 процентов будет достигнуто путем:

улучшения качества и доступности медицинской

помощи за счет дооснащения медицинскими изде

лиями детских поликлиник и детских поликлиниче

ских отделений медицинских организаций респуб

лики и реализации организационно-планировочных

решений внутренних пространств, обеспечивающих
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комфортностьпребываниядетей;

развития профилактическойнаправленности педи

атрическойслужбы;

обеспечения кадрами медицинских организаций,

оказывающихмедицинскуюпомощьдетям;

активной информационнойкампании по формиро

ванию здорового образа жизни у детей и их родите

лей;

внедрения технологий бережливого производства,

направленных на создание понятной навигации,

снижениевремени ожиданияоказаниямедицинской

помощи;

6) увеличение доли взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в

жизни установленными диагнозами болезней кост-

но-мышечной системы и соединительнойткани, бо

лезней глаза и его придаточного аппарата, болезней

органов пищеварения, болезней органов кровооб

ращения, заболеваниями эндокринной системы и

нарушениями обмена веществ к 2024 году до

90 процентов будет достигнуто путем:

улучшения качества и доступности оказываемой

медицинской помощи детскому населению за счет

дооснащения медицинскими изделиями детских

поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций республики, а также реа

лизации организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих ком

фортность пребывания детей;

развития профилактической направленности педи

атрической службы;

обеспечения кадрами медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь детям;

проведения информационной кампании по форми

рованию здорового образа жизни у детей и их роди

телей;

внедрения технологий бережливого производства,

направленных на создание понятной навигации,

снижение времени ожидания оказания медицинской

помощи;

внедрения стационарозамещающих технологий в

амбулаторно-поликлиническом звене (увеличение

числа коек дневного пребывания, что позволит сни

зить уровень госпитализации на круглосуточные
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КОЙКИ и увеличить охват детского населения лече

нием в условияхдневныхстационаров);

развитияшкольноймедицины;

7) увеличение охвата профилактическими медицин

скими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рам

ках реализации приказа Министерства здравоохра

нения Российской Федерации от 10 августа 2017 г.

№ 514н «О Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров несовершеннолетних»: де

вочек - врачами-акушерами-гинекологами; мальчи

ков - врачами-детскими урологами-андрологами к

2024 году до 80 процентов путем:

проведения ежемесячного мониторинга охвата де

тей в возрасте 15-17 лет профилактическими меди

цинскими осмотрами, в том числе девочек - врача-

ми-акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами-

детскими урологами-андрологами;

улучшения качества и доступности оказываемой

медицинской помош,и детскому населению за счет

дооснащения медицинскими изделиями детских

поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций Республики Дагестан, а

также реализации организационно-планировочных

решений внутренних пространств, обеспечиваюпцих

комфортность пребывания детей;

развития профилактической направленности педи

атрической службы;

проведения информационной кампании по форми

рованию здорового образа жизни у детей и их роди

телей;

внедрения технологий бережливого производства,

направленных на создание понятной навигации,

снижение времени ожидания оказания медицинской

помощи;

обеспечения медицинских организаций, оказываю-

ших медицинскую помош,ь детскому населению,

врачами-акушерами-гинекологами, врачами-детс

кими урологами-андрологами, а также повы

шения их квалификации;

использования выездных форм при проведении

профилактических медицинских осмотров несо

вершеннолетних;

проведения информационной кампании с привле

чением средств массовой информации среди детей
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и их родителей, направленной на повышение ин

формированности о необходимости прохождения

профилактических медицинских осмотров, в том

числе детей в возрасте 15-17 лет: девочек - врача

ми-акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами-

детскими урологами-андрологами;

проведения Минздравом РД аудита педиатрической

службы, направленного на улучшение качества

профилактических медицинских осмотров несо

вершеннолетних

2022-2024 годы <*>, <**>
<*> С 2019 по 2021 годы реализация мероприятий

подпрограммы осуществлялась в рамках государ

ственной программы Республики Дагестан «Разви

тие детского здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания медицин

ской помощи детям, в Республике Дагестан»,

утвержденной постановлением Правительства Рес

публики Дагестан от 17 июня 2019 г. № 142 «Об

утверждении государственной программы Респуб

лики Дагестан «Развитие детского здравоохране

ния, включая создание современной инфраструкту

ры оказания медицинской помощи детям, в Респуб

лике Дагестан»

снижение младенческой

1000 родившихсяживыми;
доля преждевременных родов (22-37 недель), про

шедших в перинатальных центрах;

смертность детей в возрасте 0-4 года на

1000 родившихсяживыми;
доля посещений детьми медицинских организаций

с профилактическимицелями;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в

возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленны

ми заболеваниямикостно-мышечнойсистемы;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в

возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленны

ми заболеваниямиглаз;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в

возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленны

ми заболеваниямиорганов пищеварения;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в

возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленны-

смертности на
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ми заболеваниямиорганов кровообращения;

доля взятых под диспансерноенаблюдениедетей в

возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленны

ми заболеваниями эндокринной системы и наруше

ниями обмена веществ;

смертность детей в возрасте 0-17 лет на

100 ООО детей;

укомплектованность медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь детям (доля

занятых физическимилицами должностейот обще

го количества должностей в медицинских органи

зациях, оказывающих медицинскую помощь в ам

булаторных условиях), нарастающим итогом: вра

чами-педиатрами;

количество (доля) детских поликлиник и детских

поликлиническихотделений с созданной современ

ной инфраструктурой оказания медицинской по

мощи детям;

число выполненныхдетьми посещенийдетских по

ликлиник и поликлиническихподразделений,в ко

торых созданы комфортные условия пребывания

детей и дооснащенныхмедицинскимоборудовани

ем, от общего числа посещенийдетьми детских по

ликлиники поликлиническихподразделений(%)

всего - 1 045 526,70 <**> тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюд

жета - 907 116,01 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 53 410,70 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов -
85 000,00 тыс. рублей.

По годам:

2018 год <**> - 313 442,30 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюд

жета - 297 770,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 15 672,10 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов

- О тыс. рублей;

2019 год <**> - 312 154,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюд

жета - 296 482,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики
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Дагестан- 15 672,10 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов

- О тыс. рублей;

2020 год <**> - 329 329,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюд

жета - 312 863,41 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 16 466,50 тыс. рублей;

средства государственныхвнебюджетных фондов -
О тыс. рублей;

2021 год - О тыс. рублей;

2022 год - О тыс. рублей;

2024 год - 90 600,00 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюд

жета - О тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 5 600 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов

- 85 000,00 тыс. рублей.

<**> С 2018 по 2020 годы финансирование меро

приятия по развитию материально-технической

базы детских поликлиник и детских поликлиниче

ских отделений медицинских организаций осу

ществлялось в рамках подпрограммы «Развитие ма

териально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских

организаций» государственной программы Респуб

лики Дагестан «Развитие здравоохранения в Респуб

лике Дагестан», утвержденной постановлением

Правительства Республики Дагестан от 22 декабря

2014 г. № 662 «Об утверждении государственной

программы Республики Дагестан «Развитие здраво

охранения в Республике Дагестан».

снижение младенческой смертности на 1000 родив

шихся живыми в 2024 году до 6,8;
увеличение доли преждевременных родов

(22- 37 недель), прошедших в перинатальных цен

трах, в 2024 году до 41 процента;

снижение смертности детей в возрасте 0-4 года на

1000 родившихся живыми в 2024 году до 9,8;
увеличение доли посещений детьми медицинских

организаций с профилактическими целями в
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2024 году до 55 процентов;

увеличение доли взятых под диспансерное наблю

дение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными заболеваниями костно-мышечной

системы в 2024 году до 90 процентов;

увеличение доли взятых под диспансерное наблю

дение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленнымизаболеваниями глаз в 2024 году до

90 процентов;

увеличение доли взятых под диспансерное наблю

дение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными заболеваниями органов пищеваре

ния в 2024 году до 90 процентов;

увеличение доли взятых под диспансерное наблю

дение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными заболеваниями органов кровооб

ращения в 2024 году до 90 процентов;

увеличение доли взятых под диспансерное наблю

дение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными заболеваниями эндокринной си

стемы и нарушениями обмена веществ в 2024 году

до 90 процентов;

снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет на

100 ООО детей в 2024 году до 81,5;
повышение укомплектованности медицинских ор

ганизаций, оказывающих медицинскую помощь де

тям (доля занятых физическими лицами должно

стей от общего количества должностей в медицин

ских организациях, оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных условиях), нарастающим

итогом: врачами-педиатрами до 91,8 процента;

повышение количества (доли) детских поликлиник

и детских поликлинических отделений с созданной

современной инфраструктурой оказания медицин

ской помощи детям до 95 процентов;

увеличение числа выполненных детьми посещений

детских поликлиник и поликлинических подразде

лений, в которых созданы комфортные условия

пребывания детей и дооснащенных медицинским

оборудованием, от общего числа посещений детьми

детских поликлиник и поликлинических подразде

лений до 95 процентов
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I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Здоровье и благополучие детей - главная забота семьи, государства и об
щества в целом. Развитие детской медицины, охрана здоровья ребенка опреде
ляют будущее страны, ее социально-экономическое развитие.

Основными задачами Минздрава РД в области охраны материнства и дет

ства являются обеспечение безопасного материнства, снижение младенческой,
детской, материнской заболеваемости и смертности, улучшение качественных

показателей здоровья детей, сокращение числа абортов, содействие здоровому

образу жизни.

Республика Дагестан - южный регион России. Численность постоянного

населения составляет 3 086 126 человек, из них детского населения

886 359 человек. Детей в возрасте от О до 14 лет - 751 753, от 15 до 17 лет
включительно — 130 606 человек. Из общей численности детского населения

60,1 проц. проживает в сельской местности. Женское население составляет

51,8 проц., из них 54,5 проц. - женщины детородного возраста.

Несмотря на тенденцию к снижению рождаемости во всех субъектах Рос

сийской Федерации, Республика Дагестан продолжает входить в пятерку лиде

ров среди регионов страны с высоким показателем рождаемости.

В республике сформирована трехуровневая система оказания стационар

ной медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным с концен

трацией родов в межрайонных акушерских стационарах городов и в трех пери

натальных центрах (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД
«Республиканский перинатальный центр», ГБУ РД «Перинатальный центр г.

Хасавюрта»), выхаживанием маловесных детей. Проводится целенаправленная

работа по оптимизации систем информатизации, телекоммуникации, маршру

тизации и транспортировки.

Обеспечение своевременной госпитализации беременных с акушерской и

экстрагенитальной патологией из сельской местности в учреждения соответ

ствующего уровня и новорожденных в настоящее время проводится согласно

листам маршрутизации беременных (в том числе и с угрозой преждевременных

родов) и новорожденных (составленных в соответствии с Порядком оказания

акушерско-гинекологической помощи, утвержденным приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушер

ство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репро

дуктивных технологий)» и Порядком оказания неонатальной помощи в соот

ветствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от

15 ноября 2012 г. № 921н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи по профилю «неонатология»), что регламентировано приказами Мин

здрава РД от 29 января 2019 г. № 49-р «Об утверждении листа маршрутизации

беременных в Республике Дагестан» и от 31 мая 2017 г. № 424-д «Об утвер

ждении листа маршрутизации новорожденных». Приказы были обновлены в
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СВЯЗИ С открытием1июня 2017 года ГБУ РД «Республиканский перинатальный
центр» и изданы на смену ранее действовавшим приказам Минздрава РД о ли
стах маршрутизации.

Медицинские организации разделены на 3 группы по степени перинаталь

ного риска. В республике всего 51 родовспомогательное учреждение, из них 38
(74,5 проц.) - первой группы, 10 (19,6 проц.) - второй группы, 3 (5,9 проц.) -
третьей группы. Причем на третью группу приходится 22,3 проц. акушерского
коечного фонда, 44,6 проц. приходится на акушерские стационары второй
группы, 33 проц. - первой группы.

В 2018 году в республике было развернуто 2168 акушерских коек: для бе
ременных и рожениц —1124 коек, патологии беременности —1044,

Стационарную акушерскую помощь акушерского профиля второго уровне
оказывают 8 межрайонных медицинских организаций, оснаш;енных современ

ным высокотехнологичным оборудованием и укомплектованных квалифициро
ванными кадрами, с численностью 969 акушерских коек (44,6 проц. от
обш;его коечного фонда акушерских стационаров), из них 522 койки - для
беременных и рожениц и 447 коек —патологии беременности.

Первая группа - это акушерские стационары, входящие в состав централь

ных районных больниц первого уровня, в данных медицинских организациях

оказывается медицинская помощь беременным с низким риском перинаталь

ных с факторов. Принимаются роды в сроке 37 недель и выше. К первой группе
отнесены: ГБУ РД «Агульская центральная районная больница», ГБУ РД
«Акушинская центральная районная больница», ГБУ РД «Ахвахская централь

ная районная больница», ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больни
ца», ГБУ РД «Бабаюртовская центральная районная больница», ГБУ РД «Цен
тральная районная больница Бежтинского участка», ГБУ РД «Ботлихская цен
тральная районная больница», ГБУ РД «Буйнакская центральная районная по
ликлиника», ГБУ РД «Гергебильская центральная районная больница», ГБУ РД
«Гумбетовская центральная районная больница», ГБУ РД «Гунибская цен
тральная районная больница», ГБУ РД «Дахадаевская центральная районная
больница», ГБУ РД «Докузпаринская центральная районная больница», ГБУ РД
«Казбековская центральная районная больница», ГБУ РД «Кайтагская цен

тральная районная больница», ГБУ РД «Карабудахкентская центральная рай
онная больница», ГБУ РД «Каякентская центральная районная больница», ГБУ
РД «Кулинская центральная районная больница», ГБУ РД «Кумторкалинская
центральная районная больница», ГБУ РД «Лакская центральная районная
больница», ГБУ РД «Левашинская центральная районная больница», ГБУ РД
«Магарамкентская центральная районная больница», ГБУ РД «Новолакская

центральная районная больница», ГБУ РД «Ногайская центральная районная
больница», ГБУ РД «Рутульская центральная районная больница», ГБУ РД
«Сулейман-Стальская центральная районная больница», ГБУ РД «Сергокалин-

ская центральная районная больница», ГБУ РД «Табасаранская центральная
районная больница», ГБУ РД «Тарумовская центральная районная больница»,
ГБУ РД «Тляратинская центральная районная больница», ГБУ РД «Унцукуль-
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екая центральнаярайоннаябольница»,ГБУ РД «Хивскаяцентральнаярайонная

больница», ГБУ РД «Хунзахская центральная районная больница», ГБУ РД

«Цумадинская центральная районная больница», ГБУ РД «Цунтинская цен

тральная районная больница», ГБУ РД «Чародинская центральная районная

больница», ГБУ РД «Шамильская центральная районная больница», ГБУ РД

«Южно-Сухокумскаяцентральнаягородскаябольница».

Вторая группа - медицинские организации, оказывающие медицинскую

помощь беременным женщинам средней степени перинатального риска, с круг

лосуточными дежурствами акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога,

неонатолога и имеющие в своем составе палаты (отделения) реанимации и ин

тенсивной терапии для женщин и новорожденных. В учреждениях второй

группы принимаются роды в сроке беременности 34-36 недель и выше.

Ко второй группе отнесены ГБУ РД «Родильный дом г. Дербента», ГБУ РД

«Дербентская центральная городская больница», ГБУ РД «Буйнакская цен

тральная городская больница», ГБУ РД «Избербашская центральная городская

больница», ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница», ГБУ

РД «Кизлярская центральная городская больница», ГБУ РД «Каспийская цент

тральная городская больница», ГБУ РД «Центральная городская больница х.

Дагестанские Огни».

Третья группа - это медицинские организации, оказывающие медицин

скую помощь беременным женщинам высокой степени перинатального риска,

имеющие в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии для жен

щин, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отде

ление патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания);

перинатальный центр ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ

РД «Республиканский перинатальный центр», ГБУ РД «Перинатальный центр

г. Хасавюрта».

В медицинских организациях акушерского профиля республики разверну

то 126 коек реанимации и интенсивной терапии новорожденных и 39 - в дет

ских медицинских организациях, что составило 3,3 койки в расчете на 1 тысячу

родов.

Ежегодно в Республике Дагестан рождается более 50 тысяч детей, в целом

по республике отмечается ежегодный прирост населения. Но с 2015 года отме

чается снижение числа родов. За 2018 год, по данным медицинских организа

ций республики, родилось 50 155 детей, что на 792 ребенка меньше, чем за

2017 год (в 2017 году - 50 947 детей). В 2017 году родилось на 3 502 ребенка

меньше, чем в 2016 году (54 449 детей в 2016 году).

В Республике Дагестан в 2017 году общий коэффициентрождаемости со

ставил 16,4 на 1000 населения (против 17,4 в 2016 году), в 2018 году показатель

рождаемости составил 15,6 на 1000 населения, что на 35,6 проц. превышает

среднероссийскийуровень. Естественныйприрост населения снизился с 11,3 (в

2017 г.) до 10,8 (в 2018 г.) (на 4,4 проц. в сравнении с аналогичным показателем

предыдущего года), однако остается в десятки раз выше среднероссийского

(по Российской Федерации показатель составляет -0,9).
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В последниегоды на уровень рождаемостив республикенапрямую оказы
вает влияние снижение количестваженщин репродуктивноговозраста, а также

ухудшение показателей репродуктивного здоровья населения. В период с
2012 по 2018 год число женщин детородного возраста снизилось на 71 тысячу
человек (что связано с вступлением в период репродукции детей, родившихся

на этапе демографического спада в России 90-х годов в период экономического

кризиса, а также с сохраняющейся трудовой миграцией населения репродук

тивного возраста). В настоящее время более 20 тысяч супружеских пар в рес

публике состоят в регистре пациентов с бесплодием.

С целью повышения рождаемости Минздравом РД реализуются мероприя
тия по снижению числа абортов и увеличению числа проводимых процедур

экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО) и повышению их резуль

тативности.

Количество проведенных абортов в 2018 году в сравнении с 2017 годом

снизилось с 6142 до 5804, показатель частоты абортов на 1000 женщин дето

родного возраста в 2018 году составил 6,8 (2017 г. —7,1, по Российской Феде
рации - 17,9). Показатель абортов на 100 родов составил 11,6 (2017 г. - 12,1, по
Российской Федерации - 37,5).

К 2020 году запланировано увеличить число женщин, сохранивших бере
менность в результате доабортного консультирования, до 15 проц. (в настоящее

время - 13,2 процента).

До 2024 года запланировано постепенное увеличение числа проводимых

процедур ЭКО до 1750 случаев. За 12 месяцев 2018 года жителям Республики
Дагестан проведено 1511 процедур ЭКО (из них 491 - в Республике Дагестан).
В 2018 году в результате проведенного экстракорпорального оплодотворения

взято на учет по беременности 345 женщин (186 —в Республике Дагестан), ро
дов в 2018 году состоялось 206, детей родилось после ЭКО - 233.

В настоящее время в Республике Дагестан функционирует трехуровневая

система оказания медицинской помощи детскому населению;

I уровень - 41 медицинская организация, II уровень - 15 медицинских ор

ганизаций (5 самостоятельных детских больниц, 5 детских отделений в составе

центральной городской больницы, 5 детских поликлиник г. Махачкалы), III
уровень - 10 медицинских организаций (4 самостоятельные республиканские

детские больницы, 5 отделений в составе республиканских специализирован

ных стационаров, ГБУ РД «Республиканская стоматологическая детская поли

клиника»).

Раннее выявление заболеваний и патологических состояний у детей всех

возрастных групп диктует необходимость внедрения современных лечебных

технологий в деятельность медицинских организаций педиатрического профи

ля.

В республике крайне недостаточен детский коечный фонд. Общее число

коек для больных детей всех профилей - 3761, из которых 1910 педиатрических

коек, в том числе 224 койки для больных новорожденных и второго этапа вы

хаживания недоношенных детей, специализированных - 1317 коек и инфекци-
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онных коек для детей - 534, Показатель обеспеченности общими койками для

больных детей по республике составляет 42,1 на 10 тыс. детей, что на

25,3 проц. ниже, чем в среднем по Российской Федерации (56,4). Дополнитель
ная потребность республики в педиатрических койках для доведения до сред

нероссийского показателя составляет 1 279 коек.

Серьезной проблемой является недостаточная обеспеченность республики

детскими специализированными койками, которая составляет 14,7 (по Россий

ской Федерации - 24,3) на 10 тыс. детского населения. Они в основном сосре

доточены в медицинских организациях г. Махачкалы, преимущественно раз

вернуты в ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница

им. Н.М. Кураева» (далее - ДРКБ).

Число специализированных детских коек составляет; аллергологических -
нет, кардиологических - 80, онкогематологических - 60, эндокринологических
- 35, инфекционных - 500, гастроэнтерологических - 50, неврологических -
85, хирургических - 141, травматологических - 40, урологических - 50, че-

люстно-лицевой и нейрохирургии - 25, туберкулезных - 90, пульмонологиче
ских - 70, психиатрических - 75, офтальмологических - 53, отоларингологиче
ских - 60, дерматологических - 73, ортопедических - 60, паллиативных -
15, гинекологических - 3 и реабилитационных соматических - 60.

Для оказания специализированной медицинской помощи имеются: ГБУ РД

«Республиканский детский пульмонологический центр» с 70 круглосуточными

стационарными койками, ГКУ РД «Республиканский центр охраны нервно-

психического здоровья детей и подростков» с 120 круглосуточными стационар

ными койками. Ряд специализированных детских коек (офтальмологические",

туберкулезные, дерматовенерологические) входит в состав маломощных дет

ских отделений республиканских медицинских организаций. Обеспеченность

инфекционными койками для детей - 5,9 на 10 тыс. детского населения (по

Российской Федерации - 9,8). Самостоятельной детской инфекционной боль

ницы в республике нет.

Обеспеченность койками для выхаживания недоношенных, в том числе с

экстремально низкой массой тела при рождении, и больных новорожденных -
40,7 на 10 тыс. детского населения до одного года (на 38,5 проц. ниже средне

российского показателя - 66,2), что создает трудности при организации оказа

ния квалифицированной медицинской помощи новорожденным.

Недостаточность специализированных детских коек приводит к длитель

ным очередям на госпитализацию в специализированные отделения, что задер

живает своевременную диагностическую и лечебную помощь.

Большинство функционирующих в настоящее время детских больниц яв

ляются нетиповыми, расположены в приспособленных помещениях бывших

детских садов, школ и общежитий. Обеспеченность площадями на 1 койко-

место в 1,5 - 2,2 раза меньше нормативно необходимой.

ДРКБ - единственное многопрофильное учреждение, оказывающее специ

ализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую по

мощь детскому населению республики. Коечная мощность ДРКБ - 875 круг-
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лосуточных коек и 45 коек дневного стационара. В своем составе имеет как

койки соматического (специализированного) профиля, так и хирургического. В

ДРКБ 100 коек патологии новорожденных и второго этапа выхаживания недо

ношенных, сюда поступают новорожденные со всей территории республики,

определяя высокую загруженность в течение года. В ДРКБ функционирует

единое онкогематологическое отделение. Лечение получают дети со всех горо

дов и районов республики. Кроме того, в ДРКБ принимают на лечение детей, в

том числе новорожденных, из Чеченской Республики, других регионов России

и ближнего зарубежья.

Для оптимизации коечного фонда и развития системы оказания специали

зированной медицинской помощи детям, в том числе новорожденным, в Даге

стане^ остро необходимо строительство стационара на 300 коек. Строительство

новой детской больницы позволит добиться дальнейшего снижения показате

лей младенческой смертности в республике к 2024 году - до 6,8 на 1000 родив

шихся живыми, детской смертности - до 81,5 на 100ООО детей.

Средняя мош,ность амбулаторно-поликлинических учреждений в респуб

лике в 2 раза ниже среднефедеративного показателя (Республика Дагестан -
105,2, Российская Федерация - 228,3 посещения в смену на 10 тыс. населения).

Плановое число посещений в смену в детских амбулаторно-поликлинических

учреждениях в структуре общей мощности поликлинических подразделений

республики составляет 10,1 проц. (3 187 в смену). В республике 32 детских по

ликлиники и детских поликлинических отделения медицинских организаций,

которые участвуют в выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие мате

риально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических от

делений медицинских организаций», в 29 районах имеются педиатрические ка

бинеты в общих поликлиниках.

Перечень детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций, подведомственных Минздраву РД

№

п/п

Наименование медицинской орга

низации (структурного подразде

ления медицинской организации),

оказывающей медициницто по

мощь детскому населению в амбу

латорно-поликлинических услови

ях

Адрес медицинской ор

ганизации

Прикрепленное

детское населе

ние

Плановая

мощность

1 2 3 4 5
1. Детскоеполиклиническоеотделе

ние 1БУРД «Акушинскаяцен

тральнаярайоннаябольница»

368280,Республика Да
гестан, Акушинский

район, с. Акуша

15 432 150

2. Детскоеполиклиническоеотделе

ние ГБУРД «Бабаюртовскаяцен

тральнаярайоннаябольница»

368060, Республика Да
гестан, Бабаюртовский

район, с. Бабаюрт

14 067 190



3. Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Ботлихская цен

тральная районная больница

им. З.Ш. Магомаевой»

4. Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Буйнакская цен

тральная районная поликлиника»

5. Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Дахадаевская цен

тральная районная больница»

6. Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Дербентская цен

тральная районная поликлинщса»

7. Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Казбековская цен

тральная районная больница»

8. Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Кайтагская цен

тральная районная больница»

9. Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Карабудахкентская

центральная районная больница»

10. Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Каякентская цен

тральная районная больница»

11. Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «ЬСизлярская цен

тральная районная поликлиника»

12. Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Кизилюртовская

центральная районная больница»

13. Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Левашинская цен

тральная районная больница»

14. Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Магарамкентская

центральная районная больница»
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368971, РеспубликаДа
гестан, Ботлихский рай

он, с. Ботлих

17 309

368220, РеспубликаДа- 26 132
гестан, г. Буйнакск,

ул. Аскерханова, д. 56

368570, Республика Да- 11 541
гестан, Дахадаевский

район, с. Уркарах

368608, Республика Да- 23 954
гестан, г. Дербент,

ул. Ю. Гагарина, д. 15

368140, Республика Да- 16 617
гестан, Казбековский

район, с. Дылым

368590, РеспубликаДа- 10 575
гестан, Кайтагский рай

он, с. Маджалис

368530, Республика Да- 28 730
гестан, Карабудахкенг-

ский район,

с. Карабудахкент,

ул. Космонавтов, д. 1

368554, РеспубликаДа- 18 299
гестан, Каякентский

район,

с. Каякент,

ул. Шихсаидова, 33

368870, РеспубликаДа- 21198
гестан, г. Кизляр,

ул. Радищева,д. 7

368124, Республика Да- 24 088
гестан,

г. ЬСизилюрт,

ул. Гагарина, ПО

368320, 14 316
РеспубликаДагестан,

Левашинскийрайон,

с. Леваши

368780,
РеспубликаДагестан,

Магарамкентскийрай

он, с. Магарамкент

17 040

150

150

150

150

250

150

125

280

120

300

200

230



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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Детскоеполиклиническоеотделе- 368761
ние ГБУ РД «Сулейман-Стальская Республика Дагестан,

центральная-районная больница» Сулейман-Стальский'

район, с. Касумкент,

ул. Мира, 134

Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Табасаранская цен

тральная районная больница»

368650,
РеспубликаДагестан,

Табасаранскийрайон,
с. Xj^iHH

Детское поликлиническое отделе- 368006, Республика Да-

ние ГБУ РД «Хасавюртовская гестан, г. Хасавюрт,

центральная районная поликлини- ул. Тотурбиева, д. 68
ка»

Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Дербентская цен

тральная городская больница»

Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Буйнакская цен

тральная городская больница»

Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Хасавюртовская

центральная городская больница

им. Р.П. Аскерханова»

Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Каспийская цен

тральная городская больница»

Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «ЬСизлярская цен

тральная городская больница»

368600, Республика Да

гестан, г. Дербент,

ул. Буйнакского, д. 43

368220, Республика Да

гестан, г. Буйнакск,

ул. Ленина, 85

368006, Республика Да

гестан, г. Хасавюрт,

ул. Алиева, д. 21

368304, Республика Да

гестан, г. Каспийск,

ул. А. Алиева, 2

368830, Республика Да

гестан, г. Кизляр,

ул. Победы, д. 48

Детское поликлиническое отделе- 368124, Республика Да-

ние ГБУ РД «ЬСизилюртовская гестан, г. Кизилюрт,

центральная городская больница» ул. Шоссейная-

Аскерханова, д. 11

Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Избербашская цен

тральная городская больница»

Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «ЮжНО-СуХОКуМСКаЯ

центральная городская больница» г. Южно-Сухокумск,

ул. Комарова, д. 1

Детское поликлиническое отделе

ние ГБУ РД «Центральная город

ская больница

г. Дагестанские Огни»

368502, Республика Да

гестан, г. Избербаш,

просп. Ленина, 4

368890, Республика Да

гестан,

368611,Республика Да
гестан, Дербентский

район, г. Дагестанские

Огни, ул. Революции,

Д. 52

15 621

18 346

55 778

31418

16 689

45 800

30 151

12 877

14 668

14 553

6 750

9 383

5

300

200

250

500

300

500

350

240

300

350

150

300



27. ГБУ РД «Детская поликлиника

№ 1»

28. ГБУ РД «Детская поликлиника

№2»

29. ГБУ РД «Детская поликлиника

№ 3»

3О. Детская поликлиника № 4 ГБУ РД
«Городская клиническая больница

№ 1»

31. ГБУ РД «Детская поликлиника

№ 5»

32. Детский консультативно-

диагностический центр ГБУ РД

«Детская республиканская клини

ческая больница

им. Н.М. Кураева»
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367010, Республика Да- 29 474
гестан,

г. Махачкала,

ул. Малыгина, д. 7

367010, Республика Да- 38 932
гестан,

г. Махачкала,

просп. Гамидова,

Д. 79

367026, Республика Да- 36 961
гестан,

г. Махачкала,

просп. И. Шамиля, д. 8

367018, Республика Да- 17 711
гестан,

г. Махачкала,

ул. Лаптиева, д. 55

367009, Республика Да- 18 851
гестан,

г. Махачкала,

ул. Поповича, д. 33

367027, Республика Да- -
гестан,

г. Махачкала,

просп. Акушинского,

7-я линия, д. 2а

300

350

350

350

315

300

Слабо развитая сеть амбулаторно-поликлиническихучрежденийопределя

ет большую ск)^енность,очередностьи невозможностьоткрытиякрайне необ

ходимыхструктурныхпараклиническихподразделений,что снижаеткачествои

доступность оказываемоймедицинскойпомощи женпщнам и детям. Даже в г.

Махачкалес численностьюнаселенияболее 750 тысяч человек отсутствуют ти

повые взрослые, детские поликлиники и женские консультации.

Все имеющиеся учреждения расположены на первых этажах жилых домов

с недостаточным количеством площадей.

В последние годы уровень соответствия медицинских организаций стан

дартам оснащения согласно утвержденным приказами Министерства здраво

охранения Российской Федерации порядкам оказания медицинской помощи по

соответствующим профилям составляет в среднем 43 процента.

Несмотря на то что младенческая смертность снизилась с 8,9 (в 2017 году)

до 8,1 (в 2018 году) на 1000 живорожденных, показатель остается выЩе средне

российского в 1,5 раза (по Российской Федерации - 5,0). Оказание необходимой

квалифицированной медицинской помощи женщинам и новорожденным позво-
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ЛИЛО СНИЗИТЬ в 2018 году показатель ранней неонатальной смертности (в пер

вые 7 дней жизни) с 3,5 (в 2017 году) до 3,3 на 1000 родившихся живыми и

мертвыми, что стало возможным за счет совершенствования оказания реанима

ционной помоп1;и новорожденным и повышения показателя выхаживаемости

недоношенных новорожденных с экстремальной и очень низкой массой тела с

701,9 до 738,1 на 1000 новорожденных.

Показатель младенческой смертности в 2018 году по сравнению с

2017 годом снизился на 13,9 проц.: с 8,9 до 8,1 на 1000 родившихся. В

2018 году в республике зарегистрирован 401 случай смерти детей до 1 года (в

2017 году - 451). Число сохраненных жизней детей в возрасте до одного года за

2018 год составило50 случаев.

В структуре младенческой смертности первое место в 2018 году

(50,3 проц.) продолжают занимать отдельные состояния перинатального перио

да, среди которых заметно вырос удельный вес потерь от внутриутробной ги

поксии (с 14,6 проц. в 2017 г. до 16 проц. в 2018 г.), внутрижелудочковых кро

воизлияний (с 20,7 проц. в 2017 г, до 30,7 проц. в 2018 г.), незрелости недоно

шенных новорожденных (с О до 4 проц. соответственно).

Второе место в структуре младенческой смертности занимают врожденные

аномалии развития, удельный вес которых вырос с 29,9 проц. до 33,6 проц., а

абсолютное число умерших осталось на прежнем уровне (100 случаев).

Среди прочих причин смерти детей первого года жизни, занявших третье

место (7 проц.), наибольшие потери связаны с заболеваниями ЦНС (2,6 проц.) и

хирургической патологией (3 процента).

В структуре смертности детей от О до 4 лет 75 проц. занимают дети в воз

расте до одного года.

В структуре смертности детей от О до 17 лет 57 проц. занимают дети в воз

расте до одного года.

Среди причин смерти детей в возрасте от 1 года до 17 лет наибольший

удельный вес занимают травмы - 47,2 проц. и болезни нервной системы -
22,2 проц., врожденные аномалии развития - 8 проц. и новообразования -
7,7 процента.

Здоровье детей характеризуется ростом заболеваемости начиная с периода

новорожденности. До 30 проц. родившихся имеют различные отклонения в со

стоянии здоровья, которые в дальнейшем определяют социальные ограничения.

Продолжается рост заболеваемости в периоде новорожденности с 247,8 в

2015 г. до 285,0 в 2018 г. на 1000 детей, что влияет на возрастную структуру

младенческой смертности. Среди новорожденных увеличились врожденные

пороки развития с 11,6 до 17,5 на 1000 родившихся живыми в 2018 году, с

67,7 до 72,1 на 1000 родившихся живыми - дети, рожденные с замедлением

роста и недостаточностью питания.

Минздрав РД обеспокоен неснижающимся обш;им уровнем заболеваемости

детей, который в 2018 году составил 166 296,3 на 100 тысяч детского населения

(в 2016 году- 165 709,1).
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Особую тревогу вызывают несовершеннолетниеот 15 до 17 лет, среди

которых заболеваемость выросла на 2,9 проц. - с 189 663,9 в 2016 г. до

195 250,6 в 2018 г. на 100 тысяч детского населенияподростковоговозраста.

Структураобщей заболеваемостидетей от О до 14 лет:

болезни органов дыхания - 32,3 проц.;

болезни органов пищеварения - 11,0 проц.;

болезни глаза и придаточного аппарата - 7,3 проц.;

болезни нервной системы и психические расстройства - 7,2 проц.;

травмы и отравления - 6,5 проц.;

болезни крови и кроветворных органов - 6,2 проц.;

болезни эндокринной системы - 4,8 процента.

Отмечается рост показателя заболеваемости по отдельным нозологическим

группам (новообразования - на 2,1 проц., инфекционные заболевания - на

8,1 проц., болезни глаза - на 1,2 проц., болезни органов пищеварения - на

1,5 проц., болезни костно-мышечной системы - на 2 проц. и др.).

В структуре общей заболеваемости несовершеннолетних от 15 до 17 лет:

болезни органов дыхания занимают 19,6 проц.;

болезни глаза и придаточного аппарата - 11,0 проц.;

болезни органов пищеварения - 10,4 проц.;

болезни мочеполовой системы - 8,4 проц.;

болезни нервной системы и психические расстройства - 8,1 проц.;

травмы и отравления - 8,0 проц.;

болезни эндокринной системы - 6,7 проц.;

болезни крови и кроветворных органов - 4,8 проц.;

болезни костно-мышечной системы - 4,5 процента.

Отмечен рост показателей по следующим группам заболевании:

новообразования - на 18,5 проц., инфекционные заболевания - на 8,3 проц.,

болезни нервной системы - на 1,6 проц., болезни уха и сосцевидного отростка -
на 8,7 проц., болезни костно-мышечной системы - на 5,3 проц., болезни

мочеполовой системы - на 1 процент.

Высоким остается уровень врожденной и наследственной патологии.

Основная группа заболеваний - социально значимые, играют существенную

роль в инвалидизации и смертности детей. Нет существенного снижения

показателя детской инвалидности - 275,8 случая на 10 тыс. детского населения

(в 2016 г. - 276,4 случая на 10 тыс. детского населения) при сохраняющемся

уровне первичного выхода на инвалидность - 25,8 случая на 10 тыс. детского

населения (в 2016 г. - 25,2 случая на 10 тыс. детского населения).

За последние три года значительная работа проведена по оздоровлению и

реабилитации детей по результатам проводимых профилактических медицин

ских осмотров. И хотя удельный вес несовершеннолетних с I - II группами

здоровья несколько увеличился (с 77,8 проц. в 2016 г. до 78,8 проц.), вызывает

тревогу по-прежнему высокий удельный вес числа детей, отнесенных к III - V
группам здоровья - 21,2 проц., особенно детей с III группой здоровья (хрониче-
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екая патология), что свидетельствуето сохраняющихсясерьезныхпроблемахс

качествомздоровьядетей.

Без тенденциик снижениюостаетсяпоказательобщей инвалидностисреди

детей - с 276,4 случая в 2016 г. до 278,5 случая на 10 тыс. детского населения в

2018 г. и первичного выхода на инвалидность - с 25,2 случая (2016 г.) до 25,8
случая на 10 тыс. детского населения в 2018 г. (Российская Федерация - 25,2,
Северо-Кавказский федеральный округ - 44,6).

Проблема репродуктивного здоровья девушек состоит в большом количе

стве гинекологических заболеваний на фоне снижения репродуктивного потен

циала населения в целом. В ряде территорий, а именно в гг. Махачкале, Дер

бенте, Буйнакске, Хасавюрте, Каспийске, Кизляре, Кизилюрте, Избербаше, а

также в Бабаюртовском, Буйнакском, Дербентском, Карабудахкентском, Кизи-

люртовском, Кизлярском, Левашинском, Табасаранском, Хасавюртовском рай

онах медицинская помощь и консультирование девочек и девушек-подростков

с гинекологической патологией осуществляются детскими гинекологами. В

остальных медицинских организациях ответственность по наблюдению данно

го контингента возложена на врачей кабинетов охраны репродуктивного здоро

вья семьи и участковых акушеров-гинекологов. Процент выявления гинеколо

гической патологии у девочек и девушек-подростков при проведении про-

фосмотров в 2018 году составил 15,9 проц. (2017 г. - 16,9 процента). Работа по

выявлению девочек с эндокринно-гинекологической патологией несколько ак

тивизировалась. Количество выявленных пациенток за год составило 439 (2017
г. - 409), показатель заболеваемости составил 99,3 на 100 тыс. девочек от О до

17 лет (2017 г. - 91,6). Количество выявленных девочек с нарушениями полово

го развития уменьшилось с 652 до 467, показатель заболеваемости по Респуб

лике Дагестан составил 105,7 на 100 тыс. девочек до 17 лет (2017 г. - 146,0).
Общее число обращений к врачам-акушерам-гинекологам девочек-подростков с

нарушениями полового развития также уменьшилось с 1 536 до 1 331 (2017 г. -
1 536), снизилось количество девочек с вышеуказанным диагнозом, состоящих

на диспансерном учете, до 876 (2017 г. - 1029). Количество девочек с расстрой

ствами менструального цикла, впервые выявленных, снизилось за год с 1 969 до

1 663, показатель заболеваемости составил 376,2 на 100 тыс. девушек до 17 лет

(2017 г. - 440,9). Также уменьшилось общее число обращений к врачам-

акушерам-гинекологам девушек-подростков с расстройствами менструации,

показатель болезненности составил 947,8 на 100 тыс. девушек до 17 лет (2017 г.

- 964,9). Несколько увеличился охват диспансерным наблюдением девочек с

данной патологией, количество, состоящих на диспансерном учете, составило 2
419 (2017 г. - 2 397), показатель диспансеризации составил 547,3 на 1 тыс. де

вушек (2017 г. - 536,8). Число больных с воспалительными заболеваниями не

сколько уменьшилось. Количество выявленных пациенток снизилось с 8 137 до

7 441, показатель заболеваемости составил 1 683,5 на 100 тыс. девушек от О до

17 лет (2017 г.-1 822,2).
Отмечается активизация работы по выявлению варикоцеле у мальчиков и

юношей-подростков за 2018 г. по отношению к предыдущему году, заболевае-
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мость составила 113,9 на 100 тыс. мальчиков, в 2017 г. - 100,5. На диспансер

ном учете в настоящее время состоит 1 839 мальчиковс варикоцеле.Выявление

крипторхизмау мальчиковпо РеспубликеДагестан в 2018 году также немного

активизировалось относительно предыдущего года, показатель заболеваемости

крипторхизмом в среднем по Республике Дагестан составил 82,1 на 100 тыс.

мальчиков (2017 г. - 76,2). Число состоящих на диспансерном учете мальчиков

с крипторхизмом в 2019 г. - 1 324. Показатель заболеваемости по мальчикам и

юношам-подросткам с задержкой полового развития также повысился относи

тельно предыдущего года - 26,1 на 100 тыс. мальчиков (2017 г. - 14,4).
Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить оказание пер

вичной медико-санитарной помощи детям путем повышения квалификации

кадров на базе ведущих медицинских организаций федерального уровня,

укомплектования детскими гинекологами и урологами-андрологами детских

поликлиник и детских поликлинических отделений, дооснащения медицинским

оборудованием, повышения информированности населения о необходимости

своевременного прохождения профилактических медицинских осмотров, фор

мирования навыков здорового образа жизни у детей и подростков, что позволит

улучшить их репродуктивное здоровье.

Требуют решения вопросы организации школьной медицины. Результаты

многолетних исследований свидетельствуют о том, что наиболее выраженный

рост распространенности функциональных нарушений и заболеваний происхо

дит в период получения систематического образования.

Уровень заболеваемости в младших классах составляет 823,6 промилле, в

средних классах - 955,9 промилле, а к окончанию школы достигает

981,8 промилле. На состояние здоровья детей школьного возраста неблагопри

ятное воздействие оказывают организация учебного процесса, его интенсифи

кация, неблагоприятные условия обучения. Частота функциональных нарушет

ний у школьников увеличилась в 1,5 раза. Высоким остается уровень хрониче

ских форм патологии у детей.

Структура заболеваемости определяется возрастом детей, социально-

бытовыми и гигиеническими условиями, медицинской активностью родителей,

объемом и качеством медобеспечения и многими другими факторами. По ито

гам диспансеризации детей школьного возраста болезни органов дыхания со

ставляют 13,6 проц., болезни органов пищеварения - 6,1 проц., болезни моче

половой системы (в том числе репродуктивной) - 8,6 проц., эндокринной си

стемы - 8,9 проц., патология зрения - 10,7 проц., заболевания нервной системы

и расстройства поведения - 9,5 процента.

Диспансеризация детского населения подтверждает, что больше половины

учащихся нуждаются не только в оздоровительных мероприятиях, но и в про

ведении коррекции нарушений здоровья. Повышение эффективности профи

лактической работы и создание технологии охраны и формирования здоровья

детей должно решаться за счет межведомственной интеграции медицинского

персонала, педагогов, психологов, социальных работников.
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Оздоровлениедетей, имеющиххроническуюпатологию,проводитсяна ба

зе ГБУ РД «Республиканскаядетская больница восстановительноголечения»

(225 коек), ГБУ РД «Республиканский детский реабилитационный центр»

(95 коек), ГБУ РД «Детский центр реабилитации и восстановительного лече

ния» (20 коек дневного стационара и поликлиника на 500 посещений в смену), а

также в республике имеются пять детских санаториев на 445 коек, один из ко

торых - для детей дошкольного возраста. Санаторно-курортное лечение осу

ществляется по профилям: фтизиатрия, аллергология и иммунология, пульмо

нология, гастроэнтерология, детская кардиоревматология, неврология, педиат

рия. Большую значимость для предупреждения реализации факторов риска за

болеваний у детей и оздоровления имеют три детских центра здоровья.

Из года в год растет число детей, которым оказана высокотехнологичная

медицинская помощь (далее - ВМП) как в условиях федеральных центров, так

и в республиканских медицинских организациях. В 2018 году ВМП охвачено

2 942 ребенка, что на 94 ребенка больше, чем в предыдущем году, из них

557 пролеченов ДРКБ.

Медицинскимиорганизациямиреспублики ежегодно с целью раннего вы

явления патологии детей проводятся профилактическиемедицинские осмотры

(диспансеризация)детей всех возрастныхгрупп.

За 2018 год в республике охвачены профилактическими медицинскими

осмотрами 465 522 несовершеннолетних, что составило 98,2 проц. от преду

смотренного на год плана - 473 910 детей. Из всех обследованныхдетей, по

предварительнымданным, к I группе здоровья отнесено 22,02 проц., ко II груп
пе - 57,9 проц., к III группе - 16,7 проц., к IV группе - 1,4 проц., к V группе -
1,8 процента.

По плану на 2018 год подлежало диспансеризации 7190 детей-сирот и де

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационар

ных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защи

ты. Охвачен диспансеризацией 221 ребенок (100,4 процента). Из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных

(удочеренных), принятых под опеку в приемную семью, подлежали диспансе

ризации 2742 ребенка. Охвачено диспансеризацией 100 процентов.

По результатам проведенной диспансеризации на всех детей разработаны

индивидуальные планы лечения, реабилитации и дальнейшего динамического

наблюдения. Охват детей оздоровлением составил 85,8 процента. Еженедельно

обобщенные и проанализированные результаты проверок проведения детской

диспансеризации обсуждаются на заседаниях Координационного совета Мин

здрава РД. По результатам обсуждения принимаются конкретные меры по по

вышению эффективности проводимых мероприятий.

В 2018 году по федеральной программе «Подсистема мониторинга сана-

торно-курортного лечения» в федеральные санатории для детей от 2 до 18 лет

по 10 профилям заболеваний направлено 868 детей, из них 323 - дети-

инвалиды.
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Одной из новых форм организацииспециализированнойпомощидетям яв

ляется открытие и функционированиепри ГБУ РД «Республиканскийперина

тальный центр» в г. Махачкале кабинета катамнестического наблюдения за

детьми с экстремальнонизкой массой тела при рождении, детьми, перенесши

ми тяжелую перинатальнуюпатологию и нуждавшимисяв проведенииреани

мации или хирургического вмешательства в периоде новорожденности.Цель

работы кабинета катамнестического наблюдения - осуш;ествление в полном

объеме медико-социальной реабилитации детей с перинатальной патологией и

предупреждение инвалидизации.

С каждым годом растет потребность населения республики в медицинской

помощи и медицинских услугах. Однако по показателям обеспеченности кой

ками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями республика находится

на одном из последних мест среди субъектов Российской Федерации.

Вопросы укрепления материально-технической базы медицинских органи

заций Республики Дагестан в части замены физически изношенного и морально

устаревшего медицинского оборудования, а также совершенствования суще

ствующей медицинской техники являются актуальными в сфере здравоохране

ния республики.

Внедрение стандартов обследований в медицинских организациях, а также

требования, предъявляемые к медицинским организациям в соответствии с по

рядками оказания медицинской помощи, требуют дооснащения лечебных про

филактических учреждений республики медицинским оборудованием. Недо

статочное оснащение медицинских организаций также влечет большой поток

больных, выезжающих на лечение за пределы Республики Дагестан.

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диа

гностике, лечению заболеваний, медицинской реабилитации, формированию

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Осуществление в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на

укрепление материально-технической базы учреждений, позволит повысить ка

чество оказания медицинской помощи населению республики, обеспечить сни

жение показателей заболеваемости, инвалидности и смертности.

Оснащение учреждений здравоохранения современньш оборудованием в

рамках подпрограммы будет осуществляться в соответствии с порядками и

уровнями оказания медицинской помощи, что позволит повысить качество и

доступность первичной медико-санитарной помощи, в том числе первичной

специализированной медицинской помощи детям.

Выстраивание современной системы оказания первичной медико-

санитарной помощи детскому населению в рамках подпрограммы будет обес

печивать доступность медицинской помощи как в самых малочисленных насе

ленных пунктах, так и в крупных городах.

Улучшение материально-технического состояния детских поликлиник,

детских поликлинических отделений, оснащение их в соответствии с порядка

ми оказания медицинской помощи и рекомендациями приказа Министерства
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здравоохраненияРоссийской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утвер

ждении Положения об организации оказания первичной медико-социальной

помощи детям», обеспечение кадрами, повышение их профессионального

уровня, в том числе в сельской местности, позволит обеспечить полный охват

профилактическимимедицинскимиосмотрами несовершеннолетних,улучшить

качество диагностики заболеваний на ранней стадии у детского населения и

обеспечить своевременнымлечением на соответствующемуровне медицинской

организации.

Развитие профилактическогонаправления в организации медицинскойпо

мощи детям позволит увеличить удельный вес детей I и II групп здоровья, уве

личить число семей, приобщенных к физкультуре и спорту и приверженных к

здоровому образу жизни, усилить взаимодействие органов здравоохранения с

заинтересованными министерствами и ведомствами в вопросах сохранения

здоровья детей и расширения здоровьесберегающего пространства.

Перспектива развития службы помощи матерям и детям

За время реализации подпрограммы будет улучшена материально-

техническая база 32 детскихполиклиники детскихполиклиническихотделений

путем дооснащения современным медицинским оборудованием и создания в

.них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспе

чивающих комфортность пребывания детей, что приведет к снижению дли^

тельности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностических об

следований, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной

навигации.

Для оптимизации коечного фонда и развития системы оказания специали

зированной медицинской помощи детям в Дагестане необходимо завершение

строительства блока «В» ДРКБ (по предварительным расчетам, общей стоимо

стью 332,4 млн рублей). В блоке «В» планируется открытие отделений хирур

гического профиля, в том числе хирургии новорожденных с отделением реани

мации и интенсивной терапии, а также детского консультативно-

диагностического центра, что позволит существенно улучшить качество и по

высить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной

медицинской помощи детскому населению, а также снизить младенческую и

детскую смертность.

С целью совершенствования оказания медицинской помощи беременным и

новорожденным в республике, улучшения качества оказания медицинской по

мощи в 2019 году в соответствии с постановлением Правительства Республики

Дагестан от 7 марта 2019 г. № 47 осуществлено присоединение ГБУ РД «Рес

публиканский медико-генетический центр» к ГБУ РД «Республиканский пери

натальный центр», а также присоединение женских консультаций г. Махачкалы

в соответствии с листом маршрутизации к городским родильным домам. За

счет освободившихся площадей планируется расширение площадей ГБУ РД

«Детская поликлиника № 2» и дневного стационара ГБУ РД «Детская город-
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екая клиническаябольница».

Для оптимизациикоечного фонда и развития системы оказания специали

зированноймедицинскойпомощи детям, в том числе новорожденным,в Даге
стане необходимостроительствостационарана 300 коек.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить оказание пер

вичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здорот

вье.

На учете в медицинских организациях республики состоит 501 ребенок с
онкологической патологией, из них 210 детей нуждаются в химиотерапии. Все
210 детей включены в региональный проект «Борьба с онкологическими забо
леваниями» и будут обеспечены полным комплексом лечебных мероприятий в
соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения.

Оснащение современным медицинским оборудованием медицинских ор

ганизаций акушерского профиля продолжится за счет средств родового серти-

оиката, а также за счет средств республиканского бюджета Республики Даге
стан, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи детям в
учреждениях родовспоможения и снизить смертность детей в перинатальном

периоде.

В настоящее время особенно актуальным становится совершенствование
оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период их обучения и
воспитания в общеобразовательных организациях, включающей в себя первич
ную медико-санитарную помощь, прохождение медицинских осмотров и дис
пансеризации. Министерством здравоохранения Республики Дагестан заключе

ны Соглашения по взаимодействию с Министерством образования и науки Рес
публики Дагестан и Министерством труда и социального развития Республики
Дагестан в сфере охраны здоровья обучающихся в общеобразовательных орга
низациях, начата работа по обучению педагогов навыкам оказания первой ме
дицинской помощи.

С 2019 года продолжена работа по обеспечению детей в рамках оказания
паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинскими

изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем ор

ганизма человека, включая проведение длительной искусственной вентиляции
легких, а также наркотическими лекарственными препаратами и психотропны

ми лекарственными препаратами при посещениях на дому.

Несмотря на достигнутые позитивные изменения в организации и функци
онировании службы родовспоможения, система оказания медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде и новорож

денным нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Остаются проблемы выявления врожденных пороков развития плода во

время беременности, для решения которых необходима непрерывная система
образования и профессиональной подготовки специалистов ультразвуковой ди
агностики и дооснащение современными УЗ-аппаратами женских консультаций
и родовспомогательных учреждений за счет средств родовых сертификатов.

Дальнейшее развитие комплексной пренатальной диагностики (подготовка
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специалистов в федеральных клиниках, расширение спектра неонатального

скрининга, проводимогов межрегиональныхи федеральныхцентрах) позволит

сократить число детей, рождающихсяс врожденнымианомалиямиразвития, и

уменьшить смертность детей от тяжелых пороков развития. Для выхаживания

детей с экстремальнонизкой и очень низкой массой тела, улучшенияпоказате

ля их выживаемостии снижения показателямладенческойсмертностинеобхо
димо продолжить обеспечение учреждений родовспоможения современными

препаратами, применяемымидля лечения данной категории детей (препараты

сурфактанта,внутривенныеиммуноглобулины,антимикотики).

Для обеспечения дальнейшего снижения показателя младенческой смерт

ности необходимо продолжить совершенствование трехуровневой системы

оказания медицинской помош;и новорожденным и женш;инам в период бере
менностии после родов путем проведенияряда мероприятий,в том числе охва

та большего числа беременныхкомплексоммер по профилактикеневынашива

ния и недонашиваниябеременности,совершенствованиядородовойдиагности

ки врожденных пороков развития и хромосомных аномалий, развития неона-

тальной реанимации и хирургии, приобретение дорогостоящих лекарств для

недоношенныхноворожденных.

В период до 2024 года планируется продолжение укрепления кадрового

потенциала здравоохранения: полный переход к процедуре аккредитации спе

циалистов здравоохранения;увеличение числа активных пользователейпортала

непрерывного медицинского образования; расширение подготовки специали

стов с применениемобразовательныхмодулей.

Все медицинские организацииреспубликиимеют возможность проведения

телемедицинских консультаций. Телемедицинские консультации регионально

го уровня проводятся по направлениям; педиатрия, детская хирургия, травма

тология-ортопедия, неврология, детская эндокринология, анестезиология-

реанимация, акушерство-гинекология, неонатология, инфекционные заболева

ния в формате «врач - врач», В рамках национального проекта «Здравоохране

ние» будет продолжено дальнейшее развитие информатизации здравоохране

ния путем создания Единого цифрового контура здравоохранения и организа

ции механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций.

Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и

внедрение цифровых технологий и платформенных решений позволит повы

сить качество предоставляемых услуг, а следовательно, и продолжительность

жизни населения республики.

К 2022 году 90 проц. медицинских организаций республики обеспечат

межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инва

лидности без очного обращения граждан в учреждения медико-социальной

экспертизы), государственным учреждением - Региональным отделением Фон

да социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан

(передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством
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труда и социальногоразвитияРеспубликиДагестанпри обмене информациейв

соответствиис законодательствомРоссийскойФедерации,в том числе о назна

ченныхи оказанныхгражданаммерах социальнойподдержки.

До 2024 года необходимо достичь целевых индикаторов и показателей эф

фективности подпрограммы Республики Дагестан «Развитие детского здраво

охранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицин

ской помощи детям, в Республике Дагестан» в соответствии со значениями,

утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до

2030 года» (приложение №(2^ подпрограмме).

Министерством здравоохранения Республики Дагестан с целью совершен

ствования службы охраны материнства и детства в республике осуществляется

ряд организационных мероприятий, что позволило в 2020 году снизить показа

тель младенческой смертности за последние 6 лет почти в 2 раза с 12,0 (в

2015 г.) до 6,7 на 1000 родившихся живыми (в 2020 году).

За 2020 г., по данным Росстата, в Республике Дагестан умерло

313 младенцев в возрасте до 1 года, что на 34 человека меньше в сравнении с

предыдущим годом, и показатель младенческой смертности (далее - МС) со

ставил 6,7 на 1000 родившихся (2019 г. умерло 347 детей и показатель МС - 7,5
промилле), однако МС по республике остается в 1,5 раза выше, чем по Россий

ской Федерации.

Республика Дагестан входит в число субъектов Российской Федерации, где

высокая продолжительность жизни. Ожидаемая продолжительность жизни жи

телей республики выросла с 73,9 в 2010 году до 79,1 в 2019 году.

Республика Дагестан является одним из субъектов Российской Федерации,

где сохраняется высокая рождаемость - 14,9 родившихся на 1000 населения,

что на 48,5 проц. выше средней по Российской Федерации, на 11,1 проц. - по

СКФО, смертность населения - 6,2, что в 2,3 раза ниже средней по Российской

Федерации, на 25,9 проц. - по СКФО. Естественный прирост населения (8,7),
хотя и снижается, но остается в десятки раз выше среднероссийского (-4,7). В
2020 году удалось сохранить положительные показатели, хотя эпидситуация в

республике была очень сложной.

Благодаря эффективной маршрутизации беременных увеличилось число

преждевременных родов в перинатальных центрах, что положительно влияет на

выживаемость детей, рожденных с экстремально низкой и очень низкой массой

тела. С 2018 г. на 13 проц. увеличилось число преждевременных родов в пери

натальных центрах (в 2018 г. - 992 из 2038 (48,6 проц.), в 2019 г. 1114 из

1921 (57,9 процента)). За 2020 г. в перинатальных центрах республики состоя

лось 54 проц. от всех преждевременных родов (972 из 1817 родов).

В связи с возникшей неблагополучной эпидемиологической ситуацией,

связанной с новой коронавирусной инфекцией, на базе акушерского дистанци

онного консультативного центра (далее - АДКЦ) ГБУ РД «Республиканский

перинатальный центр» согласно приказу Министерства здравоохранения Рос

сийской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке органи-
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зации работы медицинскихорганизацийв целях реализациимер по профилак

тике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции

C0VID-19» создан региональный дистанционный консультативный центр

анестезиологии и реаниматологии для беременных (далее - ДРКЦ) по вопро

сам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

В период с 2018 по 2020 год специалистами АКДЦ проконсультировано

10840 женщин, транспортировано выездной анестезиолого-реанимационной

акушерской бригадой в 2018 г. 76 женш;ин (из них 8 - санитарной авиацией), в

2019 г. - 46 (16 вылетов санавиации) и за 2020 г. осуш;ествлено

76 транспортировок (из них санитарной авиацией - 24).
За время работы ДРКЦ зарегистрировано 1663 телефонных консультаций с

медицинскими работниками медицинских организаций городов и районов по

ведению и оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и родиль

ницам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и внебольничной пнев

монией из медицинских организаций республики отправлено 387 заявок в Фе

деральный дистанционный консультативный центр анестезиологии- реанима

тологии (далее - ФДРКЦ).

По наиболее тяжелым больным проведено 303 телемедицинские консуль

тации с ФДРКЦ для беременных, рожениц и родильниц по вопросам диагно

стики и лечения новой коронавирусной инфекции C0VID-19 и пневмонии, со

зданным на базе ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии

имени академика В.И. Кулакова» МинистерстваздравоохраненияРоссийской

Федерации.

В рамках реализации Плана мероприятийрегиональногопроекта Респуб

лики Дагестан «Созданиеединого цифровогоконтурав здравоохранениина ос

нове единой государственнойинформационнойсистемы в сфере здравоохране

ния (ЕГИСЗ)» внедрена автоматизированнаясистема мониторингабеременных

группы высокого риска. Модуль «Материнство»,обеспечивающийавтоматиза

цию процессанаблюденияза течением беременностиот постановкина учет до

исходов родов и ведение врачами акушерами-гинекологамииндивидуальных

карт беременных,введен в эксплуатациюв составе Региональноймедицинской

информационнойсистемыв декабре2018 года.

Контроль мониторинга беременных в электронном виде ведется специали

стами АДКЦ на базе ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр», ими

ежедневно и еженедельно формируется отчет о беременных, взятых на кон

троль, и направляется в Минздрав РД. Также наряду с работой в модуле «Мате

ринство» продолжается мониторинг беременных группы высокого риска по

средством электронной почты, ежедневно информация анализируется и переда

ется в отдел организации оказания медицинской помощи женщинам и детям

Министерство здравоохранения Республики Дагестан для принятия оператив

ных мер реагирования.

Все родовспомогательные учреждения работают в централизованной си

стеме (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям

«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (мониторинг беременных)».
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В 2019 г. в модуле «Материнство» заведена 11471 карта беременных, в

2020 г. - 20203 карты.

В период ухудшенияэпидемиологическойситуации в республике в связи с

пандемией новой коронавирусной инфекции за консультативной помош;ью в

ДДКЦ (детский дистанционный консультативный центр) ДРКБ поступило

1103 обраш;ения. Осуш;ествлено 216 консультаций по вопросам медицинской

помош;и новорожденным и 887 консультаций по вопросам медицинской помо

щи детям старших возрастов. С федеральным детским дистанционным кон

сультативным центром проведено 157 консультаций, в том числе телемедиг

цинских, по вопросам лечения детей с новой коронавирусной инфекцией, с хи

рургической патологией, онкогематологией и другими заболеваниями.

В рамках реализации подпрограммы в 2020 г. беременным женщинам за

счет средств родового сертификата оказана медицинская помощь на сумму

500 775 ООО рублей. По талону № 1 - 153 442 ООО руб., по талону № 2 -
283 368 ООО руб., по талону № 3-1 и 3-2 - 47 201 ООО руб.

В 2020 году обучено 259 специалистов (план на 2020 год - 223) в области

акушерства-гинекологии,неонатологии,реанимациии анестезиологии,которое

проводится в симуляционно-тренинговомцентре ФГБОУ ВО «Дагестанский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения

РоссийскойФедерации.

II. Цели, задачи, целевые показатели,ожидаемые

конечныерезультатыподпрограммы

Целью подпрограммыявляется снижение младенческойсмертности в Рес

публикеДагестанв 2024 году до 6,8 на 1000 родившихся живыми.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за

дач:

развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских

поликлинических отделений медицинских организаций Республики Дагестан;

развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы

у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактическихосмотров;

развитие материально-технической базы детских республиканских и го

родских больниц;

повышение квалификации медицинскихработников в области перинатоло-

гии, неонатологии и педиатрии, в симуляционныхцентрах;

развитие профилактического направления в организации медицинской по

мощи детям;

развитие школьной медицины посредством подготовки квалифицирован

ных кадров и усиления взаимодействия с системой образования по вопросам

организации оказания медицинской помощи в школах в соответствии с дей

ствующим законодательством.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с
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применением современных медицинских изделий для диагностики и лечения,

позволит обеспечитьболее раннее (своевременное)выявлениеи лечение состо

яний, заболеванийи факторовриска их развития;

обеспечение комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и

детских поликлиническихотделенияхмедицинскихорганизаций при оказании

медицинской помопди в амбулаторных условиях позволит повысить положи

тельную мотивацию детей и их родителей при их нахождениив медицинской

организации;

повышение квалификации специалистов, соблюдение маршрутизации бе

ременных женш;ин с преждевременнымиродами улучшит качество оказания

медицинскойпомош;и беременнымженш;инам, новорожденным,в том числе и

недоношенным,и окажет непосредственноевлияние на снижениене только ма

теринской и младенческойсмертности, но и на снижение инвалидностис дет

ства;

увеличение охвата диспансернымнаблюдениемдетей с впервые выявлен

ными заболеваниямис проведением всего комплекса диагностических,лечеб

ных и реабилитационныхмероприятийпозволит снизить уровень инвалидиза-

ции и смертностидетского населения;

увеличение охвата профилактическимимедицинскимиосмотрами детей в

возрасте 15-17 лет, в том числе девочек - врачами-акушерами-гинекологами,

мальчиков - врачами-детскими урологами-андрологами, будет способствовать

раннему выявлению и лечению выявленной патологии, предотвратит наруше

ния репродуктивного здоровья в будуш;ем путем проведения профилактических

и реабилитационных мероприятий;

проведение информационно-коммуникационной кампании будет способ

ствовать увеличению численности детского и взрослого населения, ведуш;его

здоровый образ жизни;

повышение укомплектованности медицинских организаций, оказываюш,их

медицинскую помош;ь детям (доля занятых физическими лицами должностей

от обш;его количества должностей в медицинских организациях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врача

ми-педиатрами до 91,8 процента;

повышение количества (доли) детских поликлиник и детских поликлини

ческих отделений с созданной современной инфраструктурой оказания меди

цинской помощи детям до 95 процентов;

увеличение числа выполненных детьми посещений детских поликлиник и

поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пре

бывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа

посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений до

95 процентов.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет способствовать развитию

амбулаторных и стационарозамещающих технологий.

Для решения поставленных задач и достижения целей подпрограммы

необходимы проведение программных мероприятий и контроль целевых инди-
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катороввыполнения.

Ш. Сроки и этапы реализацииподпрограммы

Срокиреализацииподпрограммы- 2022-2024 годы <*>, <**>.
В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка па

раметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с

учетом тенденций демографкгческого и социально-экономического развития

республики.

<*> С 2019 по 2021 годы реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в

рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие детского здравоохране

ния, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям,
в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан
от 17 июня 2019 г. № 142 «Об утверждении государственной программы Республики Даге
стан «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям, в Республике Дагестан»

IV. Объемы и источникифинансированияподпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют

1045 526,70 тыс. рублей <**>, из них: межбюджетные трансферты из феде
рального бюджета - 907 116,01 тыс. рублей; средства республиканского бюд
жета Республики Дагестан - 53 410,70 тыс. рублей; средства государственных
внебюджетных фондов (Фонд социального страхования Российской Федера

ции) - 85 000,00 тыс. рублей.
<**> с 2018 по 2020 годы финансированиемероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлиническихотделений медицинских

организаций осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической
базы детских поликлиники детских поликлиническихотделениймедицинскихорганизаций»
государственнойпрограммыРеспубликиДагестан «Развитие здравоохраненияв Республике
Дагестан», утвержденнуюпостановлениемПравительстваРеспубликиДагестан от 22 декаб
ря 2014 г. № 662 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Раз
витие здравоохранения в Республике Дагестан».

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Подпрограмма направлена на совершенствование системы оказания меди

цинской помощи матерям и детям и включает в себя следующие мероприятия

(исполнители мероприятий подпрограммы и перечень мероприятий подпро

граммы приведены соответственно в приложениях №1 и № 5 настоящей под

программы).

1. Доосиащение детских поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций медицинскими изделиями

в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Предусмотрено развитие материально-технической базы детских поликли

ник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Респуб-
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ЛИКИ Дагестан (2019 - 2020 гг.) путем дооснащения детских поликлиник и дет

ских поликлинических отделений 32 медицинских организаций медицинскими

изделиями (в соответствии с приложениями № 3,№ 4 к подпрограмме).

В 2019 году - 20 проц., в 2020 году - 95 проц. детских поликлиник и поли

клинических отделений, включенных в подпрограмму «Развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций» государственной программы Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»,

будут дооснагцены в соответствии с требованиями приказа Министерства здра

воохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н.

Результат: мотивирование посещений детьми и их законными представи

телями медицинских организаций с профилактическими целями; совершен

ствование организации медицинской помощи детям в учреждениях здраво

охранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе

за счет внедрения принципов бережливого производства, своевременная подго

товка соответствующих помещений для установки приобретаемых медицин

ских изделий; своевременная подготовка медицинских работников, имеющих

соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобре

таемыми медицинскими изделиями.

В 2020 году не менее 95 проц. детских поликлиник и детских поликлини

ческих отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изде

лиями в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».

Перечень закупленного оборудования в соответствии с требованиями при

каза Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г.

№ 92н в 2019-2020 гг. представлен в приложениях№ 3,№ 4 к подпрограмме.

В соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Мо

дернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан», утвер

жденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 15 декабря

2021 г. № 270, запланировано дальнейшее укрепление материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлиническихотделений

медицинскихорганизацийРеспубликиДагестандо конца 2024 года.

2. Реализация организациоино-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответ

ствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверяедении Положения об организации ока

зания первичной медико-санитарной помощи детям»

Предусмотрено создание комфортных условий пребывания детей и роди

телей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях респуб
лики.

В 2019 году - не менее 20 проц. детских поликлиник и детских поликли

нических отделений медицинских организаций реализовали организационно-



201

планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающиекомфорт
ность пребываниядетей, в соответствиис приказомМинистерстваздравоохра

нения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении По
ложения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи де

тям».

В 2019 году подготовлена проектно-сметная документация для реализации

организационно-планировочных решений внутренних пространств в

7 учреждениях: ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница», ГБУ
РД «Буйнакская центральная городская больница», ГБУ РД «Детская поликли
ника № 1»,ГБУ РД «Детская поликлиника № 5»,ГБУ РД «Детская поликлини

ка № 4», ГБУ РД «Городская клиническая больница № 1», ДРКБ.
В 2020 году - не менее 95 проц. детских поликлиник и детских поликли

нических отделений медицинских организаций реализ}тот организационно-

планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфорт
ность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от
7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям». В 2020 году проведены кон

курсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации

организационно-планировочных решений внутренних пространств в следую

щих медицинских организациях:

ГБУ РД «Акушинская центральная районная больница»;

ГБУ РД «Бабаюртовская центральная районная больница»;
ГБУ РД «Ботлихская центральная районная больница

им. З.Ш. Магомаевой»;

ГБУ РД «Буйнакская центральная районная поликлиника»;

ГБУ РД «Дахадаевская центральная районная больница»;
ГБУ РД «Дербентская центральная районная поликлиника»;

ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница»;

ГБУ РД «Кайтагская центральная районная больница»;
ГБУ РД «Карабудахкентская центральная районная больница»;
ГБУ РД «Каякентская центральная районная больница»;

ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника»;

ГБУ РД «Кизилюртовская центральная районная больница»;
ГБУ РД «Левашинская центральная районная больница»;

ГБУ РД «Магарамкентская центральная районная больница»;
ГБУ РД «Сулейман-Стальская центральная районная больница»;
ГБУ РД «Табасаранская центральная районная больница»;

ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная поликлиника»;

ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница
им. Р.П. Аскерханова»;

ГБУ РД «Каспийская центральная городская больница»;
ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница»;
ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница»;
ГБУ РД «Избербашская центральная городская больница»;
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ГБУ РД «Южно-Сухокумекаяцентральнаягородскаябольница»;
ГБУ РД «Центральнаягородскаябольницаг. ДагестанскиеОгни»;

ГБУ РД «Детскаяполиклиника№ 2»;
ГБУ РД «Детская поликлиника № 3».

3. Развитие профилактического направления помощи детям

В рамках развития профилактического направления помощи детям будут
организованы в образовательных учреждениях мероприятия: «Основы здоро

вого образа жизни», «Основы здоровья семьи», проведение конкурса «Здоровая
семья», а также программ по внедрению здоровьесберегающих технологий с

участием педагогов, акции по пропаганде здорового образа жизни. Мероприя

тия будут проведены с привлечением ГБУ РД «Республиканский центр меди

цинской профилактики», трех центров здоровья детей (ДРКБ, ГБУ РД «Детская

поликлиника № 5», ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница»),
студентов-волонтеров ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицин

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, что

позволит обеспечить высокий процент охвата детей профилактическими

осмотрами, повысить компетенцию населения по вопросам здорового образа

жизни.

4.Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной
сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения нрофосмотров

Мероприятие предусматривает: информационные санитарно-

просветительные кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в

том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информа
ции, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних:

девочек - врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами-детскими

урологами-андрологами с родителями и учениками; повышение укомплекто

ванности врачами акушерами-гинекологами и детскими урологами-

андрологами; оказание консультативно-диагностической, лечебной и реабили

тационной помощи подросткам с нарушениями репродуктивного здоровья с

использованием современных профилактических и лечебно-диагностических

технологий; повышение доступности осмотров указанными специалистами в

сельской местности.

Реализация данного мероприятия позволит увеличить охват профилакти

ческими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80 проц. в

2024 г. в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения Россий

ской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профи
лактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами-

акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами-детскими урологами-

андрологами в 2019 г. до 60 проц., в 2020 г. —65 проц., в 2021 г. —70 проц., в

2022 г. - 73 проц., в 2023 г. - 75 проц., в 2024 г. - 80 процентов.
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5. Предоставление медицинской помощи женщинам в период

беременности, родов и послеродовый период, в том числе за счет

средств родовых сертификатов

Развитие системы оказания медицинской помощи женщинам в период бе
ременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным через:

актуализацию листов маршрутизации беременных, рожениц и новорож

денных;

дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время

беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным медицинским

оборудованием за счет родовых сертификатов через освоение средств от опла

ты родовых сертификатов не менее 50 проц. за истекший календарный год еже
годно;

обеспечение беременных льготными медикаментами при наличии показа

ний.

За счет средств родовых сертификатов к 2024 году получат медицинскую

помощь не менее 90,2 тыс. женщин, что позволит укрепить материально-

техническую базу учреждений родовспоможения(женских консультаций, ро

дильных домов, перинатальныхцентров) и повысить качество оказания меди

цинскойпомощи.

6. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении. Повышение

квалификации медицинских работников в области перинатологии, неона-

тологии и педиатрии в симуляционных центрах

Планируется повышение квалификации врачей-неонатологов, акушеров-

гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, работающих в акушерских и дет

ских стационарах, на базе симуляционных центров как федерального, так и
республиканского уровня.

Обучение на симуляционных циклах пройдут: в 2019 г. - 203 чел., в

2020 г. - 426 чел., в 2021 г. - 638 чел., в 2022 г. - 891 чел., в 2023 г. - 1155 чел.,
в 2024 г. —1404 чел., что будет способствовать совершенствованию манипуля-

ционных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской по

мощи детям и снижении смертности и инвалидности.

Обучение планируется проводить на базе симуляционно-тренинговых цен

тров Научно-исследовательского центра акушерства и педиатрии Ростовского
государственного медицинского университета и ФГБОУ ВО «Дагестанский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения

Российской Федерации.



204

7. Строительство новых детских больниц/корпусов, проведение

ремонта (капитального и текущего) в детских больницах/корпусах

В республике необходимо строительство стационара на 300 коек (при

ИЗ федерального бюджета) общей стоимостью

2 257,48 млн рублей.

Разработка проектно-сметной документации для строительства данной

больницы осуществляется в рамках республиканской инвестиционной про

граммы, планируется ее заверпшть до конца 2019 года.

Развитие материально-технической базы детских республиканских и го

родских больниц/корпусов посредством проведения текущего ремонта в дет

ских стационарах за счет средств обязательного медицинского страхования.

Проведение капитального ремонта в детских больницах за счет средств

республиканского бюджета (детское отделение на третьем этаже терапевтиче
ского корпуса ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница»

(г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 11) планируется в 2024 году.

8. Взаимодействие с национальными медицинскими

исследовательскими центрами (далее - НМИЦ)

^ Медицинскими организациями республики осуществляется тесное взаимо-

деиствие с НМИЦ (ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский

центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кула

кова» ]Шнистерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Нацио-

исследовательский центр имени В.А. Алмазова»,
БОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицин-

скии университет») по вопросу телемедицинских консультаций женщин и де

тей, находящихся в критической ситуации. Ежегодно более 70 консультаций

осуществляется различными медицинскими организациями, в том числе тремя

перинатальными центрами третьего уровня.

Формирование вертикально интегрированных профильных систем с
НМИЦ необходимо для обеспечения эффективности и качества медицинской

помощи на основе внедряемых клинических рекомендаций и протоколов, для

совершенствования подготовки и переподготовки медицинского персонала, ти

ражирования инновационных методов диагностики и лечения. Ежегодно пла

нируется проведение более 80 телемедицинских консультаций с профильными

медицинскими НМИЦ.

9. Мероприятия по развитию школьной медицины

Планируется совместно с ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Феде

рации: ^
обучение учителей, вожатых, воспитателей оказанию первой помощи де

тям (не менее 20 человек ежегодно);
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,fp я тиражирование рекомендаций для родителей по профилактике потребления алкоголя, табака, наркотиков, по борьбе с гиподинамией детей

по правильному и здоровому питанию (не менее 5ежегодно);

разработка методических материалов для педагогичес'ких работников и

педологов образовательных организаций по сохранению жизни и здоровья де

тей, в том числе методического пособия «Оказание первой помощи детям».

Привлечение волонтерских отрядов из числа студентов медицинских обра-

отательных организаций в общеобразовательных организациях по формирова-

™ принципов здорового образа жизни среди детей и их родителей, профилак-тте девиантного поведения и привития навыков самоохранительни пове^

VI. Показатели (индикаторы) достижения целей и

решения задач подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

снижение младенческой смертности на 1000 родившихся
доля преждевременных родов (в сроках 22-37 недель), прошедших в пери

натальных центрах;

смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми-

п<«>ещении детьми медицинских организаций с профилактическими

целями,

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы-

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни установленными заболеваниями глаз;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения-

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и

нарушениями обмена веществ;

смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей;

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицин

скую помощь детям (доля занятьк физическими лицами должностей от общего

количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицин

скую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-

педиатрами; ^
количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отде

лении с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской по

мощи детям;

число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлини

ческих подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания де-
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теи и дооснащенныхмедицинскимоборудованием,от общего числа посещений

детьмидетскихполиклиники поликлиническихподразделений(%).
Сведения о целевых индикаторах содержатся в приложении №/2 к подпоо-

грамме. V/ ^
Для решения поставленных задач и достижения целей подпрограммы

необходимо проведение подпрограммных мероприятий.

Оценка социально-экономической эффективности

реализации подпрограммы

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы будет до
стигнут за счет улучшения здоровья детей и демографических показателей, за

счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности детского населения

и общей смертности.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет

выражена в повышении доступности и качества оказания первичной медико-

санитарной помощи детям.

Характеристика ожидаемых результатов подпрограммы:

1) развитие материально-технической базы детских поликлиник и дет

ских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Даге

стан позволит;

увеличить долю посещений детьми медицинских организаций с профилак

тическими целями, а также усилить роль в профилактической работе школьных

медицинских работников;

увеличить долю^ детских поликлиник и поликлинических отделений меди

цинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии

с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 7 марта 2018 г. № 92 н, и обеспечить доступность для детского населения

первичной медико-санитарной помощи, сократить время ожидания в очереди

при обращении в указанные организации;

увеличить долю детских поликлиник и поликлинических отделений меди

цинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения

внутренних пространств в соответствии с приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 7марта 2018 г. № 92н, направленные на созда-

ние условий для внедрения принципов бережливого производства и комфорт

ного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-

санитарной помощи;

2) развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной

сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических

осмотров приведет к увеличению охвата осмотрами девочек и мальчиков в воз

расте 15-17 лет врачами-акушерами-гинекологами и врачами-детскими уроло-

гами-андрологами;
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3) развитие материально-технической базы детских республиканских

и городских больниц, дооснащение медицинских организаций для детей обору

дованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи детям (в

соответствии с профилем), в том числе с использованием средств нормирован

ного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского

страхования, проведение текущего и капитального ремонта в детских стацио

нарах;

4) развитие материально-технической базы медицинских организаций

республики, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и

в послеродовом периоде и новорожденным, посредством приобретения меди

цинского оборудования и лекарственных средств учреждениями родовспомо

жения (женскими консультациями, родильными домами, перинатальными цен

трами) за счет средств родовых сертификатов;

5) повышение квалификации медицинских работников в области пе-

ринатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах позволит

увеличить число медицинских работников, прошедших подготовку в части

овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объ

еме необходимой медицинской помощи роженицами новорожденным детям;

6) развитие профилактического направления в организации медицин

ской помощи детям приведет к увеличению удельного веса детей I и II групп
здоровья;

7) развитие школьной медицины посредством подготовки квалифици

рованных кадров и усиление взаимодействия с системой образования по вопро

сам организации оказания медицинской помощи в школах в соответствии с

действующим законодательством приведет к:

увеличению числа лицензированных медицинских кабинетов в школах;

увеличению числа подготовленных кадров медработников для работы в

школах;

увеличению числа проведенных с родителями и детьми уроков здоровья в

школьных и дошкольных организациях.

Учитывая вышеизложенное, подпрограмма позволит повысить доступ

ность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп и бере

менным женщинам, будет способствовать снижению социальной и психологи

ческой напряженности в обществе, улучшению показателей здоровья населе

ния, формированию здорового образа жизни.
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ПРИЛОЖЕНА№ 1
к подпрограмме «Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям,

в Республике Дагестан»

ИСПОЛНИТЕЛИ
подпрограммы Республики Дагестан «Развитие детского

здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи

детям, в Республике Дагестан»

№

п/п

1 2

1. Руководитель

2.

Роль в проекте

регионального

проекта

Администратор

регионального

проекта

Фамилия,

инициалы

БеляеваТ.В.

ИсаеваД.И.

Должность

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРес

публикиДагестан

первыйзаместитель

министраздравоохра

нения РеспубликиДа

гестан

Непосредственный

руководитель

временноисполняюпщй

обязанностизаместителя

ПредседателяПравитель

ства РеспубликиДагестан

Казиев М.Н.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.
Общиеорганизационныемероприятия

3. Участник реги

онального про

екта

4. Участник реги

онального про

екта

5. Участник реги

онального про

екта

6. Участник реги

онального про

екта

Исаева Д.И.

Халимбекова

М.Б.

Гебекова Д.Р.

Гудов А.Г.

первый заместитель

министра здравоохра

нения Республики Да

гестан

начальник отдела охра

ны материнства и дет

ства Минздрава РД

главный специалист

акушер-гинеколог

Минздрава РД

директор Территори

ального фонда обяза

тельного медицинского

страхования Республи

ки Дагестан

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющий

обязанности заместителя

Председателя Правитель

ства Республики Дагестан

Казиев М.Н.
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7. Ответственный Вердиев А.Э.

за достижение

результата ре

гионального

проекта

8. Участник реги- Койчуев Р.А.

опального про

екта

9. Ответственный

за достижение

результата ре

гионального

проекта

Исаева Д.И.

10. Участник реги- Еремина Т.В.

опального про

екта

11. Участник реги

онального про

екта

12. Участник реги

онального про

екта

13. Участник реги

онального про

екта

Махачев Б.М.

Магомедов Д.К.

Газиев К.М.
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начальникуправления

кадровойполитикии

правовогообеспечения

МинздраваРД

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

исполняюпщйобязанности

ректораФГБОУВО «Даге

станскийгосударственный

медицинскийуниверситет»

Министерстваздравоохра

нения РоссийскойФедера

ции ХаналиевВ.Ю.

Не менее 95 проц. детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских

организаций дооснащены медицинскими

изделиями в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

руководитель симуля-

ционного центра

ФГБОУ ВО «Дагестан

ский государственный

медицинский универ

ситет»

первый заместитель

министра здравоохра

нения Республики Да

гестан

начальник управления

фармации и государ

ственных закупок Мин

здрава РД

главный врач ГБУ РД

«Детская республикан

ская клиническая боль

ница им. Н.М. Кураева»

главный врач ГБУ РД

«Избербашская цен

тральная городская

больница»

главный врач ГБУ РД

«Кизлярская централь

ная районная больни

ца»

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.



14. Участник реги- Мирзабеков

онального про

екта

А.И.

15.

16.

17.

Ответственный

за достижение

результатаре

гионального

проекта

Участникреги

ональногопро

екта

Участникреги

ональногопро

екта

ИсаеваД.И.

ШахсиноваР.Н.

РагимоваЭ.Э.
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главныйврач ГБУ «Та

басаранскаяцентраль

ная районнаябольни-

первыйзаместитель

министраздравоохра

ненияРеспубликиДа

гестан

заместительминистра

здравоохраненияРес

публикиДагестан

главныйврач ГБУРД

«Детскаяполиклиника

№5»

18. Участникреги

ональногопро

екта

Абдулагаджиева главныйврач ГБУ РД

О.С. «Детскаяполиклиника

№ 1»

19.

20.

21.

Участникреги

ональногопро

екта

Участникреги

ональногопро

екта

Участникреги

ональногопро

екта

МалаевХ.М.

МагомедовМ.С.

РамазановP.P.

главныйврач ГБУРД

«Городскаяклиниче

ская больница№ 1»

главный врач ГБУ РД

«Буйнакская централь

ная городская больни

ца»

главный врач ГБУ РД

«Каспийская централь

ная городская больни

ца»

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб-

лики Дагестан

Беляева Т.В.

Не менее 95 проц. детских поликлиник/детских поликлинических отделений

медицинских организаций реализовали органпзационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 7марта 2018 г. № 92н «Об утверяадении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарпой помощи детям»

временно исполняющая

обязанности министра
здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб^

лики Дагестан

Беляева Т.В.
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22.

23.

Участникреги

ональногопро

екта

Участникреги

ональногопро

екта

Мирзаханов

Д.Т.

МахачевБ.М.
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главныйврач ГБУРД

«Дербентскаяцен

тральнаягородская

больница»

главныйврач ГБУРД

«Детскаяреспубликан

ская клиническаяболь

ница им. Н.М. Курае-

ва»

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

Не менеечем до 80 проц. детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмот

рами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; девочек-

врачами-акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами-детскими урологами-андрологами

24. Ответственный Исаева Д.И.

за достижение

результата ре

гионального

проекта

25.

26.

Участникреги

ональногопро

екта

МамедоваУ.К.

Участникреги- ГебековаД.Р.

опальногопро

екта

первыйзаместитель

министраздравоохра

нения РеспубликиДа

гестан

главныйвнештатный

специалист-детскийги

некологМинздраваРД

главныйспециалист-

акушер-гинеколог

МинздраваРД

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

Не менее90,2 тыс. женщин (нарастающим итогом) получат медицинскую помощь

в период беременности, родов и в послеродовой период,

в том числе за счет средств родовых сертификатов

27. Ответственный Исаева Д.И.

за достижение

результата ре

гионального

проекта

28. Участник реги

онального про

екта

Гебекова Д.Р.

первый заместитель

министра здравоохра

нения Республики Да

гестан

главный специалист-

акушер-гинеколог

Минздрава Дагестана

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан
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БеляеваТ.В.

Не менее 95 проц. детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских

организаций дооснащены медицинскими

изделиями в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 7марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

29. Ответственный Исаева Д.И.

за достижение

результата ре

гионального

проекта

30. Участникреги

ональногопро

екта

ЕреминаТ.В.

31. Участникреги- Шахрудинов

опальногопро- М.А.

екта

32. Участник реги

онального про

екта

Абдулов Р.Ч.

33. Участник реги- Омаров Б.М.

опального про

екта

34, Участник реги- Амиев Р.А.

опального про

екта

35. Участник реги- Гиравов Р.Г.

опального про

екта

первый заместитель

министра здравоохра

нения Республики Да

гестан

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

начальник управления временно исполняющая

фармации и государ- обязанности министра

ственных закупок 1^н- здравоохранения Респуб-
здрава РД

главный врач ГБУ РД

«Ботлихская централь

ная районная больница

им. З.Ш. Магомаевой»

главный врач ГБУ РД

«Дербентская цен

тральная районная

больница»

главный врач ГБУ РД

«Буйнакская централь

ная районная поликли

ника»

главный врач ГБУ РД

«Казбековская цен

тральная районная

больница»

главный врач ГБУ РД

«Карабудахкептская

центральная районная

больница»

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая

обязанности министра

здравоохранения Респуб

лики Дагестан

Беляева Т.В.

временно исполняющая
36. Участник реги- ГаджиевМ.С. главный врач ГБУ РД

sm-v



онального про

екта

37. Участник реги- Абдурашидо-

онального про- ва П.Б.

екта

38. Участник реги- БеглеровГ.Г.

онального про

екта

39. Участник реги- Курбанисмаи-

онального про- лов Д.К.

екта

40. Участник реги- Минатуллаев

онального про- Ш.А.

екта

41. Участник реги- ХириевТ.Х.

онального про

екта

42. Участник реги- Рамазанов P.P.
онального про

екта

43. Участник реги- Магомедов Э.А.

онального про

екта

44. Участник реги- Шабанова П.Д.

онального про

екта
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«Кизилюртовскаяцен

тральнаярайонная

больница»

главныйврач ГБУ РД

«Левашинскаяцен

тральнаярайонная

больница»

главныйврач ГБУ РД

«Магарамкентскаяцен

тральнаярайонная

больница»

главныйврач ГБУРД

«Сулейман-Стальская

центральнаярайонная

больница»

главныйврач ГБУ РД

«Хасавюртовскаяцен

тральнаярайоннаяпо

ликлиника»

главныйврач ГБУ РД

«Хасавюртовскаяцен

тральнаягородская

больница им.

Р.П. Аскерханова»

главныйврач ГБУ РД

«Каспийскаяцентраль

ная городскаябольни

ца»

главныйврач ГБУРД

«Кизлярскаяцентраль

ная городскаябольни

ца»

главныйврач ГБУ РД

«Кизилюртовскаяцен

тральнаягородская

больница»

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан



45. Участник реги

онального про

екта

46. Участник реги

онального про

екта

47. Участник реги

онального про

екта
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МагомедовМ.С. главныйврач ГБУРД

«Центральнаягород

ская больница г. Да

гестанскиеОгни»

ГаммаеваМ.М. главныйврач ГБУРД

«Детскаяполиклиника

№2»

УмалатоваМ.И. главныйврач ГБУ РД

«Детскаяполиклиника

№3»

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.

временноисполняющая

обязанностиминистра

здравоохраненияРеспуб

лики Дагестан

БеляеваТ.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к подпрограмме

«Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям, в Республике Дагестан»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях эффективности подпрограммы

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям,

в Республике Дагестан»

№ Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019* 2020* 2021* 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Снижение младенческой смертности на

1000 родившихся живыми

основной 8,9 31.12.2017 8,3 7,9 7,7 7,3 7,0 6,8

2. Доля преждевременных родов (22-37
недель), прошедших в перинатальных цен

трах

дополнительный 22,0 31.12.2016 25,0 30,0 35,0 40,0 40,5 41,0

3. Смертность детей в возрасте 0-4 года на

1000 родившихся живыми

дополнительный 11,6 31.12.2017 11,3 10,5 10,3 10,1 9,9 9,8

4. Доля посещений детьми медицинских ор

ганизаций с профилактическими целями,

проц.

дополнительный 54,9 31.12.2017 54,9 54,9 55,0 55,0 55,0 55,0

5. Доля взятых под диспансерноенаблюдение

детей в возрасте0-17 лет с впервые в жизни

установленными заболеваниями костно-

мышечнойсистемы,проц.

дополнительный 23,8 31.12.2017 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 90,0

6. Доля взятых под диспансерноенаблюдение

детей в возрасте0-17 лет с впервые в жизни

установленнымизаболеваниямиглаз, проц.

дополнительный 22,7 31.12.2017 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

50,0 60,0 70,0 80,0 90,07. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными заболеваниями органов

пищеварения, проц.

8. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными заболеваниями органов

кровообращения, проц.

9. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными заболеваниями эндокрин

ной системы и нарушениями обмена ве

ществ, проц.

10. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на

100000 детей

11. Укомплектованность медицинских органи

заций, оказывающих медицинскую помощь

детям (доля занятых физическими лицами

должностей от общего количества должно

стей в медицинских организациях, оказы

вающих медицинскую помощь в амбула

торных условиях), нарастающим итогом:

врачами-педиатрами

12. Количество (доля) детских поликлиник и

детских поликлинических отделений с со

зданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи детям

13. Число выполненных детьми посещений

детских поликлиник и полрпслинических

подразделений, в которых созданы ком

фортныеусловия пребываниядетей и доос-

нащенныхмедицинскимоборудованием,от

общего числа посещений детьми детских

поликлиник и поликлинических подразде

лений (%)

дополнительный

дополнительный

дополнительный

дополнительный

дополнительный

дополнительный

дополнительный

11,8

52,5

36,9

87,2

31.12.2017 40,0

31.12.2017 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 90,0

31.12.2017 50,0 60,0 70,0 75,0 80,0 90,0

31.12.2017 87,2 87,0 86,0 84,0 82,5 81,5

91,8 91,8 91,8 91,8

95 95 95 95

40 70 90 95
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3

к подпрограмме «Развитие детского

здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи

детям, в Республике Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных в
соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 7марта 2018 г. № 92н «Об утверяедении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи детям» в 2019 году **

№

п/п

Наименование медицинской организации

(структурного подразделения медицинской ор

ганизации), оказывающей медицинскую помощь

детскому населению в амбулаторно-

поликлинических условиях

Адрес медицинской

организации

Численность об

служиваемого

прикрепленного

детского населе

ния (человек)

Перечень закупаемого оборудо

вания в соответствии с требова

ниями приказа Министерства

здравоохранения Российской

Федерации от 7 марта

2018г.№92н

1 2 3 4 5

1. Детское поликлиническоеотделениеГБУ

РД «Акушинская центральная районная

больница»

368280, Республика
Дагестан,Акушинский

район, с. Акуша

15 432 дефибрилляторвнешний

2. Детское поликлиническоеотделениеГБУ

РД «Бабаюртовская центральная район

ная больница»

368060, Республика
Дагестан, Бабаюртов-

ский район, с. Бабаюрт,

дЛЗ

14 067 дефибрилляторвнешний,

аппаратрентгеновскийдиа

гностическийцифровойдля

рентгенографии



3.

4.

5.

6.

7.
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Детское поликлиническоеотделениеГБУ 368971, Республика Да-

РД «Ботлихская центральная районная гестан, Ботлихский

больница им. З.Ш. Магомаевой» район, с. Ботлих

Детское поликлиническое отделение ГБУ 368220, Республика
РД «Буйнакская центральная районная Дагестан, Буйнакский

поликлиника» район, г. Буйнакск,

ул. Аскерханова, д. 56

Детское поликлиническое отделение ГБУ 368570, Республика
РД «Дахадаевская центральная районная Дагестан, Дахадаевский

больница» район, с. Уркарах

Детское поликлиническое отделение ГБУ 368608, Республика
РД «Дербентская центральная районная Дагестан, г. Дербент

поликлиника» ул. jq. Гагарина, д. 15

Детское поликлиническое отделение ГБУ 368140, Республика
РД «Казбековская центральная районная Дагестан, Казбековский

больница» район, с. Дылым

17 309

26 132

11 541

23 954

16 617

дефибрилляторвнешний,

аппаратрентгеновскийдиа

гностическийцифровойдля

рентгенографии

дефибрилляторвнешний,

аппаратрентгеновскийдиа

гностическийцифровойдля

рентгенографии

дефибрилляторвнешний,

аппаратрентгеновскийдиа

гностическийцифровойдля

рентгенографии

дефибрилляторвнешний,

аппаратрентгеновскийдиа

гностическийцифровойдля

рентгенографии

дефибрилляторвнешний,
аппаратрентгеновскийдиа

гностическийцифровойдля

рентгенографии



8.

9.

219

Детское поликлиническоеотделениеГБУ 368590, Республика
РД «Кайтагская центральная районная Дагестан, Кайтагский

больница» район, с. Маджалис

Детское поликлиническое отделение ГБУ 368530, Республика
РД «Карабудахкентская центральная рай- Дагестан, Карабудах-

онная больница» кентский район,

с. Карабудахкент,

ул. Космонавтов, д. 1

10. Детское поликлиническое отделение ГБУ 368554, Республика
РД «Каякентская центральная районная Дагестан, Каякентский

больница» район, с. Каякент,

ул. Шихсаидова, д. 33

11. Детское поликлиническое отделение ГБУ 368870, Республика
РД «Кизлярская центральная районная Дагестан, г. Кизляр

поликлиника» ул. Радищева, д. 7 '

12. Детское поликлиническое отделение ГБУ 368124, Республика
РД «Кизилюртовская центральная район- Дагестан, г. ЬСизилюрт

пая больница» ул, Гагарина, д. 110 '

10 575

28 730

18 299

21 198

24 088

дефибрилляторвнешний,

аппаратрентгеновскийдиа

гностическийцифровойдля

рентгенографии

дефибрилляторвнешний,

аппаратрентгеновскийдиа

гностическийцифровойдля

рентгенографии

дефибрилляторвнешний,

аппаратрентгеновскийдиа

гностическийцифровойдля

рентгенографии

дефибрилляторвнешний,

аппаратрентгеновскийдиа

гностическийцифровойдля

рентгенографии

дефибрилляторвнешний,

аппаратрентгеновскийдиа

гностическийцифровойдля

рентгенографии
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1

13, Детское поликлиническое отделение ГБУ 368320, Республика
РД «Левашинская центральная районная Дагестан, Левапшнский

больница» район, с. Леваши

14. Детское поликлиническое отделение ГБУ 368780, Республика
РД «Магарамкентская центральная рай- Дагестан, Магарамкент-

онная больница» ский район,

с. Магарамкент

15. Детское поликлиническое отделение ГБУ 368761, Республика
РД «Сулейман-Стальская центральная Дагестан, Сулейман-

районная больница» Стальский район,

с. Касумкент, ул. Мира,

Д. 134

16.

17.

Детское поликлиническоеотделениеГБУ 368650, Республика
РД «Табасаранская центральная районная Дагестан, Табасаран-
больница» ский район, с. Хучни

Детское поликлиническое отделение ГБУ 368006, Республика
РД «Хасавюртовская центральная район- Дагестан, г. Хасавюрт,

пая поликлиника» ул. Тотурбиева, д. 68

14 316 дефибриллятор внешний,

аппарат рентгеновский диа

гностический цифровой для

рентгенографии

17 040 дефибриллятор внешний,

аппарат рентгеновский диа

гностический цифровой для

рентгенографии

15 621 дефибриллятор внешний,

аппарат рентгеновский диа

гностический цифровой для

рентгенографии

18346 дефибриллятор внешний

55 778 дефибриллятор внешний —
2 ед., аппарат рентгеновский

диагностический цифровой

для рентгенографии
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18. Детское поликлиническое отделение ГБУ 368600, Республика
РД «Дербентская центральная городская Дагестан, г. Дербент

ул. Буйнакского, д. 43

19.

20.

Детское поликлиническоеотделениеГБУ 368220, Республика
РД «Буйнакская центральная городская Дагестан, г. Буйнакск

больница» ул Ленина, д. 85 '

Детское поликлиническое отделение ГЪУ 368006, Республика
РД «Хасавюртовская центральная город- Дагестан, г. Хасавюрт,

екая больница им. Р.П. Аскерханова» ул. Алиева, д. 21

31418

16 689

45 800

дефибрилляторвнешний—
2 ед., автоматический ана

лизатор остатка мочи, фиб

роскоп для исследования

ЖКТ детский с принадлеж

ностями, включая колоно-

скопию, велотренажер для

механотерапии - 2 ед., ап

парат рентгеновский диа

гностический цифровой для

рентгенографии - 2 ед.

дефибриллятор внешний,

велотренажер для механоте

рапии, аппарат рентгенов

ский диагностический циф

ровой для рентгенографии

дефибриллятор внепший —
2 ед., автоматический ана

лизатор остатка мочи, фиб

роскоп для исследования

ЖКТ детский с принадлеж

ностями, включая колоно-

скопию, велотренажер для

механотерапии - 2 ед., ап-



21.
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Детское поликлиническоеотделениеГБУ 368304, Республика
РД «Каспийская центральная городская Дагестан, г. Каспийск

больница» уд, А д 2

22. Детское поликлиническое отделение ГБУ 368830, Республика
РД «Кизлярская центральная городская Дагестан, г Кизляр

больница» ул. Победы, д. 48 '

23. Детское поликлиническое отделение ГБУ 368124, Республика
РД «Кизилюртовская центральная город- Дагестан, г. Кизилюрт,

парат рентгеновский диа

гностический цифровой для

рентгенографии - 2 ед.

30 151 дефибриллятор внешний -
2 ед., фиброскоп для иссле

дования ЖКТ детский с

принадлежностями, включая

колоноскопию, велотрена-

жер для механотерапии, ап

парат рентгеновский диа

гностический цифровой для

рентгенографии

12 877 дефибриллятор внешний,

фиброскоп для исследова

ния ЖКТ детский с принад

лежностями, включая коло

носкопию, велотренажер

для механотерапии, аппарат

рентгеновский диагностиче

ский цифровой для рентге

нографии

14 668 дефибриллятор внешний,

фиброскоп для исследова-



екая больница»
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ул. Шоссейная-

Аскерханова,д. 11

24. Детское поликлиническое отделение ГБУ 368502, Республика
РД «Избербашская центральная город- Дагестан, г. Избербаш,

екая больница» просп. Ленина, д. 4

25. Детское поликлиническое отделение ГБУ 368890, Республика
РД «Южно-Сухокумская центральная го- Дагестан, г. Южно-

родская больница» Сухокумск,

ул. Комарова, д. 1

26. Детское поликлиническое отделение ГБУ 368611, Республика
РД «Центральная городская больница Дагестан, г. Дагестан-

г. Дагестанские Огни» ские Огни, ул. Револю

ции, д. 52

14 553

6 750

9 383

ния ЖКХ детский с принад

лежностями,включаяколо-

носкопию,велотренажер

для механотерапии,аппарат

рентгеновскийдиагностиче

ский цифровойдля рентге

нографии

дефибрилляторвнешний,

фиброскопдля исследова

ния ЖКТдетскийс принад

лежностями,включаяколо-

носкопию,аппаратрентге

новскийдиагностический

цифровойдля рентгеногра

фии

дефибрилляторвнешний

дефибрилляторвнешний,

аппаратрентгеновскийдиа

гностическийцифровойдля

рентгенографии



27. ГБУ РД «Детская поликлиника № 1»

28. ГБУ РД «Детская поликлиника № 2»

29. ГБУ РД «Детская поликлиника № 3»

30. Детская поликлиника № 4ГБУ РД
«Городская клиническая больница № 1»

31. ГБУ РД «Детская поликлиника№ 5»
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367010, Республика
Дагестан,

г. Махачкала,

ул. Малыгина, д. 7

367010, Республика
Дагестан,

г. Махачкала,

просп. Гамидова, д. 79

367026, Республика
Дагестан, г. Махачкала,

просп. И. Шамиля, д. 8

367018, Республика
Дагестан, г. Махачкала,

ул. Лаптиева, д. 55

367009, Республика
Дагестан, г. Махачкала,

ул. Поповича, д. 33

32. Детский консультативно- 367027, Республика
диагностический центр ГБУ РД «Детская Дагестан,

29474 дефибриллятор внепший,

аппарат рентгеновский диа

гностический цифровой для

рентгенографии

38 932 дефибриллятор внешний,

аппарат рентгеновский диа

гностический цифровой для

рентгенографии

36 961 дефибрилляторвнепший

17 711 дефибриллятор внешний,

велотренажер для механоте

рапии

18 851 дефибриллятор внешний,

велотренажер для механоте

рапии, аппарат рентгенов

ский диагностический циф

ровой для рентгенографии

- система электроэнцефало

графического мониторинга
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республиканская клиническая больница г. Махачкала,

им. Н.М. Кураева» просп. Акушинского,

7-я линия, д. 2а

портативная-1 ед.,

системаэлектроэнцефало

графическогомониторинга,

стационарная- 1 ед.,

тренажер для механотера

пии для верхней

конечности - 2 ед.,

система проведения стресс-

теста с нагрузкой и монито-

рированием показателей

сердечного ритма и артери

ального давления компью

теризированная, система для

электроэнцефалографии с

синхронным видеомонито-

рированием - 2 ед., рабочая

станция для комбинирован

ного ЭКГ и АД монитори-

рования - 4 ед.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4

к подпрограмме «Развитие детского

здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи

детям, в Республике Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций,
дооснащенных в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2020 году **

№ Наименование медицинской организации

п/п (структурного подразделения медицинской

организации), оказывающей медицинскую

помощь детскому населению в амбулаторно-

поликлинических условиях

Адрес медицинской организации

1. Детский консультативно-диагностический 367027, Республика Дагестан,
центр ГБУ РД «Детская республиканская г. Махачкала, просп. Акупшн-
клиническая больница им. Н.М. Кураева» ского, 7-я линия, д. 2а

Численность об

служиваемого

прикрепленного

детского населе

ния (человек)

Перечень закупаемого оборудо

вания в соответствии с требова

ниями приказа Минздрава Рос

сии от 7 марта 2018 г. № 92н

рентгеновский компьютерный

томограф от 16 до 64 срезов

включительно с принадлежно

стями, с автоматическим

устройством для введения кон

трастного вещества - 2 ед., маг

нитно-резонансный томограф

1.5 Т - 2 ед., комплекс рентге

новский диагностический ста

ционарный цифровой -1 ед.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5

к подпрограмме «Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям,

в Республике Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы Республики Дагестан «Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям, в Республике Дагестан»

№

п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный

исполнитель

Ожидаемые результаты

начало окончание

1 2 3 4 5 6

1. Развитие материально-технической 2019* 2024
базы детских поликлиник и детских

поликлинических отделений меди

цинских организаций Республики

Дагестан

1.1. Дооснащение 32 детских поликли- 2019* 2024
ник и детских поликлинических от

делений медицинских организаций

медицинскими изделиями

Минздрав РД

Минздрав РД

повышены доступность и качество

медицинской помощи детям в Рес

публике Дагестан

улучшение материально-технической

базы детских поликлиник и поликли

нических отделений медицинских ор

ганизаций;



2. Развитие ранней диагностики забо- 2019*
леваний органов репродуктивной

сферы у детей в возрасте 15-17 лет в

рамках проведения профилактиче

ских осмотров

2.1. Увеличение охвата профилактиче- 2019*
скими медицинскими осмотрами де

тей в возрасте 15-17 лет до 95 проц.

в рамках реализации приказа Мини

стерства здравоохранения Рос

сийской Федерации от 10 августа

2017 г. № 514н «О Порядке прове

дения профилактических медицин

ских осмотров несовершеннолет-
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2024

2024

МинздравРД

МинздравРД

увеличение доли детских поликли

ник/поликлинических отделений ме

дицинских организаций, дооснащен-

ных медицинскимиизделиямив соот

ветствии с требованиями приказа

Министерства здравоохранения Рос

сийской Федерацииот 7 марта 2018 г.

№ 92н и обеспечение доступности

первичной медико-санитарной помо

щи для детского населения

увеличен охват осмотрами девочек и

мальчиков в возрасте 15-17 лет узки

ми специалистами (акушерами-

гинекологами и урологами-

андрологами соответственно)

улучшена ранняя диагностика заболе

ваний репродуктивной системы у де

тей, что будет способствовать сни

жению частоты развития бесплодия
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НИХ»: девочек - врачами-акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами-

детскими урологами-андрологами

3. Развитие материально-технической 2019* 2024
базы детских республиканских и го

родских больниц/корпусов

3.1. Проведение текуш;его ремонта в дет- 2019* 2024
ских стационарах за счет средств

ОМС

3.2. Проведение капитальногоремонта в

трех детских больницах за счет

средствреспубликанскогобюджета

4. Развитие материально-технической 2019* 2024
базы медицинских организаций рес

публики, оказываюш;их помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовом периоде и

новорожденным

5. Повышение квалификации медицин- 2019* 2024
ских работников в области перина-

тологии, неонатологии и педиатрии

Минздрав России, планируется проведение текущего и

Минздрав РД капитального ремонта в детских ста

ционарах

улучшены условия пребывания роди-
ТФОМС РД -редей с детьми в детских стационарах

Минстрой РД в трех детских медицинских органи

зациях проведен капитальный ремонт

Минздрав РД родовспомогательные медицинские

учреждения дооснащены современ

ным оборудованием за счет средств

родовых сертификатов

Минздрав РД, увеличено число медицинских работ-
ФГБОУ ВО «Даге-НИКОВ, прошедших подготовку в ча-

станский государ- сти овладения мануальными навыка-



В симуляционных центрах

5.1. Обучение на симуляционных циклах 2019*
практическим навыкам врачей-нео-

натологов, акушеров-гинекологов,

анестезиологов-реаниматологов, ра

ботающих в акушерских и детских

стационарах

6. Развитие профилактического 2019*
направления в организации меди

цинской помощи детям, в том числе

путем пропаганды здорового образа

жизни и диспансеризации детского

населения
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ственныймеди- ми для своевременного оказания в

цинскийуниверси- полном объеме необходимой меди-

тет» цинской помощи роженицам и ново-

Министерства рожденнымдетям

здравоохранения

РоссийскойФеде

рации

2024 МинздравРД, улучшено качество оказания меди-

ФГБОУВО «Даге- цинскойпомощиженщинами детям

станскийгосудар

ственныймеди

цинскийуниверси

тет»

Министерства

здравоохранения

РоссийскойФеде

рации

2024 МинздравРД,

ФГБОУВО «Даге

станский государ

ственныймеди

цинскийуниверси

тет»

Министерства

усилено взаимодействие органов

здравоохранения с заинтересованны

ми министерствами и ведомствами в

вопросахсохраненияздоровьядетей и

расширения здоровьесберегающего

пространства



6.1. Внедрение в образовательных учре- 2019*
ждениях программ «Основы здоро

вого образа жизни», «Основы здоро

вья семьи», проведение конкурса

«Здоровая семья», а также программ

по внедрению здоровьесберегающих

технологий с участием педагогов
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2024

7. Развитиеппсольноймедицины 2019* 2024

увеличеночисло проведенныхс роди

телями и детьми уроков здоровья в

школьныхи дошкольныхорганизаци

ях;

увеличеночисло семей, приобш;енных

к физкультуреи спорту и привержен

ных к здоровомуобразу жизни

здравоохранения

РоссийскойФеде

рации,

МинобрнаукиРД,

МинспортРД,

МинмолодежиРД,

МинтрудРД

МинздравРД,

ФГБОУВО «Даге

станскийгосудар

ственныймеди

цинскийуниверси

тет»

Министерства

здравоохранения

РоссийскойФеде

рации,

МинобрнаукиРД

МинздравРД,

ФГБОУВО «Даге

станскийгосудар

ственныймеди

цинскийуниверси

тет»

увеличено число подготовленных

кадров медработников для работы в

школах;

усилено взаимодействие с системой

образованияпо вопросаморганизации

оказания медицинской помощи в



7.1. Обучение учителей, вожатых, воспи- 2019*
тателей оказанию первой помощи

детям

Разработка и тиражирование реко

мендаций для родителей по профи

лактике потребления алкоголя, таба

ка, наркотиков, по борьбе с гиподи

намией детей, по правильному и

здоровому питанию и для педагоги

ческих работников и психологов об

разовательных организаций по со

хранению жизни и здоровья детей

(не менее 5 ежегодно)
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Министерства

здравоохранения

РоссийскойФеде

рации,

МинобрнаукиРД

2024 МинздравРД,

ФГБОУВО «Даге

станскийгосудар

ственныймеди

цинскийуниверси

тет»

Министерства

здравоохранения

РоссийскойФеде

рации,

МинобрнаукиРД

школах в соответствии с действую

щим законодательством

не менее 20 человек (педагогических

кадров) ежегодно обучены оказанию

первой помощи

разработаны и распространены мето

дические рекомендации для детей и

родителей по профилактике заболева

ний у детей
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1

7.2. Привлечение волонтерских отрядов 2019*
из числа студентов медицинских

образовательных организаций в об

щеобразовательные организации в

целях формирования принципов

здорового образа жизни среди детей

и их родителей

2024 Минздрав РД, увеличено число семей, привержен-

ФГБОУ ВО «Даге- ных к здоровому образу жизни

станский государ

ственный меди

цинский универси

тет»

Министерства

здравоохранения

Российской Феде

рации

* С 2019 по 2021 годы реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Республики Да
гестан «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в
Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 17 июня 2019 г. № 142 «Об утверждении
государственной программы Республики Даге-стан «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструк
туры оказания медицинской помощи детям, в Республике Дагестан»

** С 2018 по 2020 годы финансирование мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских по
ликлинических отделений медицинских организаций осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической ба
зы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» государственной программы Республики
Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан», утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от
22 декабря 2014 г. № 662 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Респуб
лике Дагестан».
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Подпрограмма

«Совершенствованиесистемылекарственногообеспечения,в том числе

в амбулаторныхусловиях»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Совершенствованиесистемылекарственногообеспечения,

в том числе в амбулаторныхусловиях»

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Цель и задачи

подпрограммы

Этапы и сроки

реализации

подпрограммы

Целевые

индикаторыи

показатели

подпрограммы

- Министерство здравоохранения Республики Дагестан

цель:

повышение обеспеченности населения Республики Дагестан

качественными, эффективными и безопасными

лекарственными препаратами;

задачи:

обеспечение потребности отдельных категорий граждан в

необходимых лекарственных препаратах и медицинских

изделиях, а также в специализированных; продуктах

лечебного питания;

обеспечение потребности в лекарственных препаратах,

предназначенных для лечения больных злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным

склерозом, а также после трансплантации органов и (или)

тканей;

обеспечение потребности в лекарственных препаратах,

изделиях медицинского назначения, а также в

специализированных продуктах лечебного питания льготных

категорий граждан регионального уровня ответственности;

обеспечение потребности в лекарственных препаратах

граждан, страдаюш;их редкими (орфанными) заболеваниями;

обеспечение рационального использования лекарственных

препаратов для медицинского применения

подпрограмма реализуется в четыре этапа:

первый этап: 2015-2016 годы;

второй этап: 2017-2019 годы;

третий этап: 2020-2021 годы;

четвертыйэтап: 2022-2024 годы

удовлетворениепотребностиотдельныхкатегорийграждан в

необходимых лекарственных препаратах и медицинских

изделиях, а также в специализированных продуктах

лечебногопитаниядля детей-инвалидов- до 100 проц.;



Объемы и

источники

финансирования

подпрограммы
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удовлетворение спроса на лекарственные препараты,

предназначенныедля лечения больных злокачествен

ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным

склерозом, а также после трансплантации органов и (или)

тканей, -науровне ЮОпроц.;

удовлетворениепотребностиотдельныхкатегорий граждан в

необходимых лекарственных препаратах и медицинских

изделиях за счет средств бюджета РеспубликиДагестан - до

уровня 100 проц.:

2014 год - 18,0 проц., 2015 год - 25,0 проц., 2016 год -
30,0 проц., 2017 год - 35,0 проц., 2018 год - 40,0 проц.,

2019 год - 45,0 проц., 2020 год - 50,0 проц.; 2021 год -
70,0 проц., 2022 г. - 90 проц., 2023-2024 гг. - 100 проц.;

Удовлетворение потребности пациентов, страдающих

редкими (орфанными) заболеваниями, - с 7 проц. до

99 проц.:

2014 год - 7,0 проц., 2015 год - 40,0 проц., 2016 год -
55,0 проц., 2017 год - 60,0 проц., 2018 год - 95,0 проц.,

2019 год - 96,0 проц., 2020 год - 99,0 проц., 2021 год -
100 проц., 2022-2024 гг. - 100 процентов

всего - 13 150 311,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
3 871 532,02 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан -
9 278 679,18 тыс. рублей.

По годам:

2015 год - 346 683,90 тыс, рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
136 159,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан -
210 524,50 тыс. рублей;

2016 год - 343 960,70 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
133 436,20 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан -
210 524,50 тыс. рублей;

2017 год - 621 012,40 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
353 075,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан -
267 937,00 тыс. рублей;

2018 год - 766 252,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -



Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы
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135 481,80 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан -
630 771,10 тыс, рублей;

2019 год - 1 187 176,30 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
400 749,60 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан -
786 426,70 тыс. рублей;

2020 год - 1 566 974,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
484 649,12 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан -
1 082 325,78 тыс. рублей;

2021 год - 2 310 017,80 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
681 390,20 тыс, рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан -
1 628 627,60 тыс. рублей;

2022 год - 1 586 149,40 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
505 378,40 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета Республики Дагестан -
1 080 771,00 тыс. рублей;

2023 год - 1 586 149,40 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
505 378,40 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан -
1 080 771,00 тыс. рублей;

2024 год - 2 835 933,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
535 933,50 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан -
2 300 000,00 тыс. рублей.

формирование и функционирование системы рационального

использования лекарственных препаратов для медицинского

применения: внедрение электронногорецепта;

автоматизированная проверка правильности назначения

лекарственныхпрепаратов;

контроль рациональногоиспользования лекарственных

препаратов для эффективного управления ресурсами

здравоохранения;

удовлетворениепотребности отдельных категорий граждан в

необходимых лекарственных препаратах и медицинских

изделиях, а также в специализированных продуктах

лечебного питания для детей-инвалидовна уровне 100 проц.;
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удовлетворение спроса на лекарственные препараты,

предназначенные для лечения лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной,

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным

склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским

артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и

VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

на уровне 100 проц.;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в

необходимых лекарственных препаратах для медицинского

применения, обеспечение которыми осуществляется за счет

средств республиканского бюджета Республики Дагестан, до

100 проц.;

удовлетворение потребности пациентов, страдающ;Р1х

редкими (орфанными) заболеваниями, до 100 процентов.

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

Министерством здравоохранения Российской Федерации разработана

Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на

период до 2025 года (далее также - Стратегия), которая определяет важнейшие

социально-экономические задачи и приоритетные направления развития

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на долгосрочную

перспективу.

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере

лекарственного обеспечения учтены при разработке подпрограммы.

Обеспечение жителей Республики Дагестан льготными лекарственными

препаратами осуществляется за счет средств федерального бюджета (в рамках

подпрограммы обеспечения необходимыми лекарственными средствами (далее

также - подпрограмма ОНЛС) и подпрограммы «16 нозологий») и средств

республиканского бюджета Республики Дагестан в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г.

№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

Проблема лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных

условиях, может быть решена программно-целевым методом, поскольку данный

метод позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости

применять новые инструменты и технологии реализации приоритетов

государственной политики в части лекарственного обеспечения.

Применение программно-целевого метода позволит:

обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования

государственных средств в развитие лекарственного обеспечения республики;

создать предпосылки и условия для устойчивого развития лекарственного

обеспечения.
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К числу наиболее значительных рисков при реализации подпрограммы

относится финансирование мероприятий не в полном объеме, что может

привести к недостаточному обеспечению отдельных категорий граждан

необходимымилекарственнымипрепаратами и медицинскимиизделиями и, как

следствие,к ухудшениюкачестважизни и увеличениюпоказателейсмертности.

1. Реализация подпрограммы ОНЛС

В Республике Дагестан на начало 2021 года сохранили за собой право на

государственную социальную помощь в части лекарственного обеспечения

34, 704 человека из 330 115 человек (10,6 проц.)- В 2021 году в рамках

подпрограммы ОНЛС в реализации лекарственного обеспечения отдельных

категорий граждан задействовано 187 лечебно-профилактических учреждений.

Разрешено выписывать льготные рецепты 4206 врачам и 7 фельдшерам.

Отпуск лекарственных препаратов осуществляет 55 аптек.

2. Лекарственное обеспечение жителей сельской местности,

маломобильных групп населения и граяедан пожилого возраста

Всего в Республике Дагестан дополнительное профессиональное

образование в области розничной торговли лекарственными препаратами

получили 357 медицинских работников. Выданы лицензии на осуществление

фармацевтической деятельности в части розничной торговли 44 из

215 медицинских организаций (амбулатории, ФАПы) в сельских поселениях, в

которых отсутствуют аптечные организации.

По обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами

приняты следующие меры: созданы условия для обмена информацией между

медицинскими, аптечными организациями и учреждениями социального

обслуживанрм населения о выявленных гражданах пожилого возраста,

нуждающихся в доставке на дом лекарственных препаратов, назначенных им по

медицинским показаниям; разработан порядок информирования граждан

пожилого возраста об оказании услуги по доставке лекарственных препаратов на

дом; в аптечных организациях созданы условия для внеочередного обслуживания

социальных работников при приобретении лекарств для пожилых людей с

использованием прогрессивных форм адресной доставки; осуществляется

выписка лекарственных препаратов для лечения затяжных и хронических

заболеваний у граждан пенсионного возраста на курс лечения до 3 месяцев.

3. Реализация подпрограммы по лекарственному обеспечению

лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,,злокачественными новообразованиями лимфоидной,

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным

началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации

органов и (или) тканей

В соответствии со статьями 15 и 101 Федерального закона от 21 ноября

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
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Федерации» в рамках реализации постановления Правительства Российской

Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1416 «О порядке организации обеспечения

лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим син;^ромом, юношеским артритом с системным

началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации

органов и (или) тканей»: полномочия по реализации указанной подпрограммы

с 1 января 2014 года передаются органам государственной власти субъектов

Российской Федерации.

По состоянию на 1 октября 2021 года в региональный сегмент федерального

регистра больных 16 высокозатратными заболеваниями включено 1227 больных,

в том числе больных болезнью Гоше - 8 чел., гемофилией - 191 чел.,

гипофизарным нанизмом - 92 чел., злокачественными новообразованиями

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей - 370 чел., муковисцидозом

- 21 чел., рассеянным склерозом - 327 чел., после трансплантации органов и

(или) тканей - 193 человека.

4. Реализация подпрограммы лекарственного обеспечения

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890
«О государственной поддержке развития медицинской

промышленности и улучшении обеспечения населения

и учреждений здравоохранения лекарственными средствами

и изделиями медицинского назначения»

В регистр пациентов, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет

бюджета Республики Дагестан, включено более 530 459 человек, в том числе

дети до трех лет и дети до шести лет из многодетных семей.

В 2020 году выписано и отпущено лекарственных средств по

115480 рецептам (100 проц. от выписанных) на сумму 125435,6 тыс. рублей.

Потребление на одного обратившегося пациента составило 3007 рублей, средняя

стоимость рецепта - 924 рубля, среднее количество рецептов на одного

гражданина - 3.

5. Лекарственное обеспечение пациентов, страдающих редкими

(орфанными) заболеваниями

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля

2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан

или их инвалидности, и его регионального сегмента» определен список из 24
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)

заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан и их

инвалидности. Все пациенты, страдающие указанными заболеваниями и

проживающие на территории Республики Дагестан, включены в федеральный
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регистр.

в республиканскийрегистр включено 100 человек, из них 77 - это дети.

На оказание медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими

хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями,

включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, в 2020 году

выделено и отпущено лекарственных препаратов по рецептам на сумму 482,5 млн

рублей за счет выделенных средств из бюджета Республики Дагестан.

На 2021 год на расходы по оказанию медицинской помощи детям с

тяжелыми жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе

редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих

лекарственных препаратов, составляет 561,8 млн рублей. По состоянию на

01.10.2021 г. отпущено лекарственных препаратов по рецептам на сумму 547,0
млн рублей.

6. Лекарственное обеспечение больных с новой коронавирусной

инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации

работы медицинских организаций в целях реализации мер по, профилактике и

снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) и Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 30 ноября 2020 г.

№ 1020-Л «О лекарственном обеспечении пациентов с новой коронавирусной

инфекцией (C0VID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных

условиях» утвержден порядок организации лекарственного обеспечения

пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19), находящихся на амбулаторном лечении в медицинских организациях (далее

также - МО) Республики Дагестан, в том числе выписанных из стационара, но

нуждающихся в лечении. Распределение лекарственньк средств проводится

согласно поступающим заявкам из МО Республики Дагестан по потребностям в

обеспечении больных медикаментами в соответствии с актуальной версией

Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение

новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» и письмом Министерства

здравоохраненияРоссийской Федерации и Росздравнадзораот 12.11.2020 г. №

30-4/И/2-17324.

IL Цели, задачи, целевыепоказатели,ожидаемыеконечные

результатыподпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение обеспеченности

населения Республики Дагестан качественными, эффективнымии безопасными

лекарственнымипрепаратами.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих

задач:

обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в

специализированныхпродуктахлечебногопитания;

обеспечениепотребностив лекарственныхпрепаратах,предназначенныхдля
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лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,

мукополисахаридозомI, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или)

тканей;

обеспечение потребности в лекарственных препаратах, изделиях

медицинского назначения, а также в специализированных продуктах лечебного

питания льготных категорий граждан регионального уровня ответственности;

обеспечение потребности в лекарственных препаратах граждан, страдающих

редкими (орфанными) заболеваниями;

обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для

медицинского применения.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в

специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов до 100
проц.;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для

лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,

кроветворной и родственнык им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,

мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или)

тканей на уровне 100 проц.;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых

лекарственных препаратах и медицинских изделиях за счет средств бюджета

Республики Дагестан до уровня 100 проц.: в 2014 году - 18,0 проц., в 2015 году -
25,0 проц., в 2016 году - 30,0 проц., в 2017 году - 35,0 проц., в 2018 году - 40,0
проц., в 2019 году - 45,0 проц., в 2020 году - 50,0 проц.; в 2021 году - 80 проц.; в

2022-2024 гг.-100 проц.;

удовлетворениепотребности пациентов, страдающих редкими (орфанными)

заболеваниями, с 7 проц. до 99 проц.: в 2014 году - 7,0 проц., в 2015 году - 40,0
проц., в 2016 году - 55,0 проц., в 2017 году - 60,0 проц., в 2018 году - 95,0 проц.,

в 2019 году - 96,0 проц., в 2020 году - 99,0 проц., в 2021 г. - 100 проц., в 2021-
2022 гг. - 100 процентов.

Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена

в приложении № 1 к Программе.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

формирование и функционирование системы рационального использования

лекарственных препаратов для медицинского применения;

внедрение электронного рецепта;

автоматизированная проверка правильности назначения лекарственных

препаратов;

контроль рационального использования лекарственньгх препаратов для

эффективного управления ресурсами здравоохранения;



242

удовлетворениепотребности отдельных категорий граждан в необходимых

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в

специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов на

уровне 100 проц.;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для

лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,

мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или)

тканей на уровне 100 проц.;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых

лекарственньЕХ препаратах для медицинского применения, обеспечение

которыми осуществляется за счет средств республиканского бюджета

Республики Дагестан, с 18 проц. до 100 проц.;

удовлетворение потребности пациентов, страдаюш;их редкими (орфанными)

заболеваниями, с 7 проц. до 99 процентов.

III. Сроки реализацииподпрограммы

Сроки реализацииподпрограммы:2015-2024 годы.

Подпрограмма реализуется в 4 этапа:

первый этап: 2015-2016 годы;

второй этап: 2017-2019 годы;

третий этап: 2020-2021 годы;

четвертый этап: 2022-2024 годы.

Реализацияподпрограммыпредусматривает:

внедрение современных клинических рекомендаций (протоколов) ведения

больных;

внедрение эффективной системы рационального использования

лекарственных препаратов для медицинского применения на основе принципов

доказательноймедицины;

ведение регистра (регистров) пациентов на федеральном и региональном

уровнях, обеспечивающего принятие решений по льготному лекарственному

обеспечениюс учетом персональныхданных;

совершенствование порядка отпуска лекарственных препаратов для

медицинскогоприменения;

дальнейшееразвитие и совершенствованиедействующих«школ пациентов»

(сахарный диабет, рассеянный склероз, онкогематология, гемофилия и т. д.).

Осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни

населения путем просветительской деятельности в сфере обращения

лекарственныхсредств;

начало внедрения на территории Российской Федерации оптимальной

модели системы лекарственного обеспечения бесплатно или со скидкой для

отдельных категорий граждан за счет средств федерального и региональных

бюджетов в целях повышения эффективности управления ресурсами
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здравоохранения;

введение электронных рецептов, системы электронных назначений

лекарственных препаратов для медицинского применения с возможностью их

интеграции с системами поддержки принятия решений в республике

рациональной фармакотерапии (автоматическая проверка правильности

назначенного режима дозирования, прогнозирование взаимодействий

лекарственных препаратов для медицинского применения, автоматическая

проверкана наличиепоказанийи противопоказаний);

создание механизмов стимулирования рационального использования

лекарственныхпрепаратов для медицинскогоприменения в целях эффективного

управленияресурсамиздравоохранения.

IV. Объемы и источникифинансированияподпрограммы

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы в

2015-2024 годах составляет 13 150 311,20 тыс. рублей, в том числе за счет

средств федерального бюджета - 3 871 532,02 тыс. рублей, за счет средств

республиканскогобюджетаРеспублики Дагестан - 9 278 679,18 тыс. рублей.

Ежегодный объем ассигнований из республиканского бюджета Республики

Дагестан на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при разработке

проекта закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики

Дагестан на соответствующийфинансовый год и на плановый период.

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Для достижения поставленных целей и задач подпрограмма включает

следующие мероприятия:

реализация подпрограммы обеспечения отдельных категорий граждан

необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также

специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов;

реализация подпрограммы лекарственного обеспечения в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г.

№ 890 «О государственнойподдержкеразвития медицинскойпромыпшенностии

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения

лекарственнымисредствамии изделиямимедицинскогоназначения»;

лекарственное обеспечение пациентов, страдающих орфанными

заболеваниями.

1. Реализация подпрограммы ОНЛС

Дальнейшее совершенствование организации обеспечения отдельных

категорий граждан качественными, безопасными лекарственными препаратами и

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов предполагает:

проведение оперативного мониторинга за реализацией подпрограммы

ОНЛС;

совершенствование системы очных защит заявок на лекарственные
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средствапредставителямимедицинскихорганизаций;

осуществление закупок дорогостоящих лекарственных препаратов

(онкология, ревматология, нефрология) по заявкам главных внештатных

специалистов;

осуществление контроля назначения амбулаторным больным

лекарственныхпрепаратов, применениекоторых возможно только в условиях

стационара, выписки лекарственныхпрепаратов пациентам, находящимся на

стационарномлечении;

оперативноеуправлениетоварнымизапасами лекарственныхпрепаратов,

находящихсяв аптечной сети;

созданиеперсонифицированногорегистрапациентов,требующихособого

вниманияввиду фармакологическойнепереносимостиряда препаратов;

создание резервного фонда лекарственных препаратов для обеспечения

больныхпо жизненнымпоказаниям;

введение электронных рецептов, системы электронных назначений

лекарственныхпрепаратовдля медицинскогоприменения с возможностьюих

интеграции с системами поддержки принятия решений в республике

рациональной фармакотерапии (автоматическая проверка правильности

назначенного режима дозирования, прогнозирование взаимодействий

лекарственных препаратов для медицинского применения, автоматическая

проверкана наличиепоказанийи противопоказаний);

создание механизмов стимулирования рационального использования

лекарственных препаратов для медицинского применения в целях

эффективногоуправленияресурсамиздравоохранения;

лекарственноеобеспечениежителей сельской местности,маломобильных

групп населенияи гражданпожилоговозраста;

формирование регистра лиц, нуждающихся в доставке на дом

лекарственныхпрепаратов,назначенныхим по медицинскимпоказаниям;

заключениесоглашенийоб организациивзаимодействияпо обеспечению

граждан, находящихся на социальном обслуживании, лекарственными

препаратами,назначеннымиим по медицинскимпоказаниям.

2. Реализация подпрограммы лекарственного обеспечения

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890
«О государственной поддержке развития медицинской

промышленности и улучшении обеспечения населения

и учреждений здравоохранения лекарственными средствами

и изделиями медицинского назначения»

В рамках данного мероприятия предусматривается:

1. Совершенствование ведения регистров пациентов, страдающих

сахарным диабетом, онкозаболеваниями, ревматоидными артритами,

хронической почечной недостаточностью, бронхиальной астмой и т. д.
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2. Совершенствование системы очных защит заявок на лекарственные

средства представителями медицинских организаций.

3. Проведение контроля за обоснованностью назначения лекарственных

препаратов.

4. Совершенствование порядка формирования регионального перечня

лекарственных препаратов, действуюп];его на территории республики.

5. Введение электронных рецептов, системы электронных назначений

лекарственных препаратов для медицинского применения с возможностью их

интеграции с системами поддержки принятия решений в Республике Дагестан

рациональной фармакотерапии (автоматическая проверка правильности

назначенного режима дозирования, прогнозирование взаимодействий

лекарственных препаратов для медицинского применения, автоматическая

проверка на наличие показаний и противопоказаний).

6. Создание механизмов стимулирования рационального использования

лекарственных препаратов для медицинского применения в целях

эффективного управления ресурсами здравоохранения.

3. Лекарственное обеспечение пациентов, страдающих

орфанными заболеваниями

В рамках данного мероприятия предусматривается:

1. Совершенствование порядка ведения федерального регистра

пациентов, страдающих жизнеугрожающими и хроническими

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями и проживающих на

территории Республики Дагестан.

2. Обеспечение страдающих жизнеугрожающими и хроническими

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями пациентов

лекарственными препаратами в соответствии со стандартами медицинской

помошд.

3. Создание «школы пациентов».

4. Осуществление взаимодействия с пациентскими организациями.

VI. Меры государственного регулнровяшгя, направленные

на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы,

управление и контроль за ходом реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы включает в себя планирование и

прогнозирование, реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и

контроль за ходом выполнения подпрограммы, уточнение и корректировку

подпрограммных мероприятий, объемов и источников финансирования,

целевых индикаторов.

Отбор исполнителей работ по реализации мероприятий подпрограммы

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации

порядке путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
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оказаниеуслуг и заключениясоответствующихконтрактов.

Управление реализацией подпрограммы осуществляетсяМинистерством

здравоохраненияРеспубликиДагестан совместно с Министерствомфинансов

Республики Дагестан и Министерством экономики и территориального

развития Республики Дагестан в соответствии с Порядком разработки,

реализации и оценки эффективностигосударственныхпрограмм Республики

Дагестан,утвержденнымпостановлениемПравительстваРеспубликиДагестан

от 23 октября 2013 г. № 540.
Ответственный исполнитель подпрограммы —Министерство здравоохранения

Республики Дагестан:

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации

подпрограммы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы и об

оценке ее эффективности в Правительство Республики Дагестан;

подготавливает елсегодно в установленном порядке предложения по

уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый

год;

уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным

мероприятиям, а также механизм реализации подпрограммы;

выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации

подпрограммы и разрабатывает предложения по их решению;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и

результатах реализации подпрограммы.
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Подпрограмма

«Здоровьепожилыхлюдей в РеспубликеДагестан»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Здоровьепожилыхлюдей в РеспубликеДагестан»

Ответственныйисполнитель

подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы

МинистерствоздравоохраненияРеспубли

ки Дагестан

цели:

разработка научно обоснованной системы

медико-социальных мероприятий по

укреплению здоровья пожилых людей в

РеспубликеДагестан,снижениюуровня их

заболеваемостии смертности, улучшению

качестважизни;

изучение социального статуса пожилых

людей в сельскойи городскойместностив

РеспубликеДагестан;

задачи:

изучение психологии и психического со

стояния пожилыхлюдей;

изучение фактического рациона питания

пожилых людей (на основании лаборатор

ных исследованийкачестванаиболеечасто

потребляемыхпродуктов);

изучение структуры соматическойпатоло-.,.

гии и особенностей клиники и лечебной

тактики по нозологиям;

изучение структуры и особенностей тече

ния эндокринныхзаболеваний у пожилых

людей;

изучение лекарственного обеспечения по

жилыхлюдей с учетом нозологии;

изучение характера гинекологическойпа

тологии и особенностей постменопаузы и

их связи с соматическойи иной патологи

ей;

оценка связи между предыдущей профес

сиональной деятельностью пожилых лю

дей и частотойзаболеваний;

изучение структуры ассоциированной(по-

лиморбидной) патологии у пожилых лю

дей;



Этапы и сроки реализации

подпрограммы

Целевые индикаторы и пока

затели подпрограммы

Объемы и источники финан

сирования подпрограммы

Ожидаемые результаты реали

зации подпрограммы
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разработка стандарта обследования пожи

лых людей;

изучение существующихв РеспубликеДа

гестан организационных форм медико-

социальной помощи пожилым людям и

оценка их эффективности

- 2015 год, в один этап

смертностьот всех причин,

смертность от болезней системы кровооб

ращения;

смертностьнаселения от ишемическойбо

лезни сердца

смертность населения от цереброваску-

лярных болезней.

финансирование подпрограммы преду

сматриваетсяза счет средств республикан

ского бюджета Республики Дагестан в

размере 1629,6 тыс. рублей

улучшение качества медицинского обслу

живания пожилых людей в Республике

Дагестан;

снижение частоты обострения хрониче

ских заболеваний (на 2-3 процента) и сте

пени тяжести имеющейся у пожилых лю

дей патологии (на 4-7 процентов);

внедрение стандарта обследования пожи

лых людей

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Последние годы ознаменовались усилением интереса к проблемам людей

пожилого и старческого возраста, так как одной из важных проблем, стоящих

перед мировым сообществом, является проблема старения населения. Особое

внимание уделяется проблемам пожилых женщин, которые составляют боль

шинство в этой возрастной группе.

Для того чтобы люди в пожилом возрасте оставались самостоятельными

и вносили продуктивный вклад в жизнь общества, они должны обладать до

статочно хорошим здоровьем. В связи с этим возникает необходимость разра

ботки глобальной национальной политики в отношении пожилых людей и
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установленияориентировисследованийстарения.

Проблема старения населения является крайне актуальной как для Рос

сийской Федерации в целом, так и для Республики Дагестан. Почти каждый
восьмой житель республикиявляетсяпожилымчеловеком.

Основной целевой установкой подпрограммыявляется создание необхо

димых условий для сохранения здоровья пожилых людей в РеспубликеДаге
стан. Достижение указанной цели требует обеспечения доступности профи
лактики, диагностики и лечения заболеваний с использованиемсовременных

медицинских изделий, а также качественной и эффективной лекарственной

терапии.

Забота о пожилых людях должна выходить за пределы того, что связано

лишь с медицинскойстороной вопроса. Она предполагаетобеспечениеих об
щего благосостояния,принимая во внимание взаимосвязьфизических,психи
ческих и социальныхфакторов. Усилия должны быть направлены на то, что

бы пожилыелюди могли вести независимыйобраз жизни как можно дольше.

Следует учитывать сложные изменения нервно-психическогостатуса па

циентов пожилого возраста, которые наблюдаются,по данным различныхис

следований, у 7,6-8,2 процента лиц пожилого возраста. В связи с прогресси

рующим склерозом сосудов головного мозга, артериальной гипертонией, эм
физемой легких и пневмосклерозом, нарушением углеводного обмена, сниже

нием функции эндокринных желез у большинства этих пациентов развивается

тканевая и мозговая гипоксия, приводящая к существенным изменениям их

поведения. Так, у значительного числа пациентов нередко возникает безот

четное чувство тревоги и беспокойства. Как показали медико-социальные ис

следования, чувство внутренней напряженности и страха чаще всего вызыва

ется опасением усиления своей зависимости от посторонних людей, увеличе

нием степени изоляции от родных и близких, а также опасением выявления

неизлечимого заболевания и возможностью летального исхода.

Характерной особенностью психопатологических расстройств в пожилом

возрасте является феномен соматизации, то есть телесного выражения психи

ческих расстройств. У пациентов пожилого возраста часто наблюдаются про

явления неврозоподобного синдрома, в основе которого лежит церебральный

атеросклероз.

Особое значение в пожилом возрасте имеют заболевания, связанные с

ограничением подвижности (до 11 процентов), среди которых ведущую роль

играют остеоартриты, остеохондроз, ревматоидные артриты, которые могут

стать источником сильных страданий. Кроме того, пожилые люди, в большей

степени женщины, часто страдают остеопорозом и вследствие этого предрас

положены к переломам костей даже в случае незначительных падений. Все

эти заболевания резко снижают работоспособность пожилых людей, ставят их

в зависимость от окружающих, что нередко приводит к депрессивным состоя

ниям. С возрастом значительно увеличивается количество онкологических за

болеваний.
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К числу болезней пожилого возраста можно отнести болезни органов

кровообращения,наблюдающиесяу 31-44 процентов, обратившихся за меди

цинской помощью, в частности ишемическую (коронарную) болезнь сердца,

проявляющуюся приступами стенокардии, нарушениями ритма сердца, сер

дечной недостаточностью, гипертоническую болезнь, атеросклероз и обу

словленные им заболевания, нарушения обменного характера, остеопороз

(10-11 процентов).

Каждый из этапов медико-социальной помощи людям пожилого возраста

(амбулаторно-поликлинический, стационарный, санаторный, социальный)

имеет свои особенности, которые следует учитывать при дальнейшем совер

шенствовании медицинской помощи данной категории пациентов. И только

их гармоничное сочетание позволит повысить качество медико-социальной

помощи пожилым людям.

Для решения указанных проблем необходимо использование программ-

но-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий,

направленных на улучшение данной отрасли здравоохранения и создание

условий для дальнейшего повышения доступности качества оказания меди

цинских услуг взрослому населению республики.

Повышение уровня и улучшение качества жизни старшего поколения, ре

альное обеспечение условий для достойной старости являются задачами всех

уровней государственной власти.

Для оценки наиболее существенных результатов реализации подпро

граммы предназначены основные показатели (индикаторы).

К основным показателям (индикаторам) подпрограммы относятся:

смертность от всех причин,

смертность от болезней системы кровообращения;

смертность населения от ишемической болезни сердца

смертность населения от цереброваскулярных болезней.

Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представ

лена в приложении № 1 к Программе.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом рисков, которые могут

препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в

их числе риски финансовые, социальные, организационно-управленческие и

непредвиденные.

Финансовые риски связаны с возможным уменьшением объема средств

республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на реализа

цию мероприятий подпрограммы, в связи с экономической ситуацией либо

оптимизацией расходов при формировании бюджета. Недостаточный уровень

финансирования мероприятий подпрограммы может привести к недостиже

нию запланированных показателей (индикаторов), нарушению сроков выпол

нения мероприятий, отрицательной динамике показателей, что в конечном

итоге создаст социально-политическую нестабильность. Гарантией исполне

ния мероприятий подпрограммы является бюджетная обеспеченность основ-
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ных мероприятийподпрограммы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной

напряженностисреди населения из-за неполной или недостовернойинформа

ции о ходе выполнения подпрограммы. Управление данной группой рисков

будет обеспеченоза счет открытостии прозрачностиреализациимероприятий

и их информационногосопровождения.

Организационно-управленческиериски связаны с ошибками в управле

нии подпрограммой,неисполнениемв установленныесроки и в полном объе

ме отдельныхмероприятий,неготовностьюорганизационнойинфраструктуры

к решению задач, поставленныхподпрограммой.Эти риски могут привести к

нецелевому и/или неэффективномуиспользованию бюджетных средств, не

выполнениюряда мероприятийподпрограммыили задержке в их выполнении

и как следствиек недостижениюзапланированныхрезультатов.

Непредвиденныериски, связанные с кризиснымиявлениями в экономике

Республики Дагестан, с природными, техногенными катастрофами, могут

привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных

макроэкономическихпоказателей, в том числе повышениюинфляции, сниже

нию темпов экономическогороста и доходов населения, а также потребовать

концентрации средств республиканского бюджета Республики Дагестан на

преодоление последствий таких катастроф. Указанные риски носят вероят

ностный характер, и в настоящее время серьезного влияния этих рисков на

ход реализацииподпрограммыне ожидается.

П. Цели, задачи, целевые показатели,ожидаемые

конечныерезультатыподпрограммы

Приоритеты в сфере социальной поддержки взрослого населения в

2015 году будут направлены на создание условий для осуш;ествления мер по

повышению доступности оказания медицинской помощи гражданам пожило

го возраста.

Основной целью подпрограммы является разработка научно обоснован

ной системы медико-социальных мероприятий по укреплению здоровья по

жилых людей в Республике Дагестан, снижению уровня их заболеваемости и

смертности, улучшению качества жизни.

Для достижения цели подпрограммы предполагается решение следую

щих задач:

изучение социального статуса пожилых людей в сельской и городской

местностях в Республике Дагестан;

изучение психологии и психического состояния пожилых людей;

изучение фактического рациона питания пожилых людей (на основании

лабораторных исследований качества наиболее часто потребляемых продук

тов);

изучение структуры соматической патологии и особенностей клиники и

лечебной тактики по нозологиям;
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изучение структуры и особенностейтечения эндокринныхзаболеванийу

пожилыхлюдей;

изучение лекарственногообеспечения пожилых людей с учетом нозоло

гии;

изучение характерагинекологическойпатологиии особенностейпостме

нопаузы и их связи с соматическойи иной патологией;

оценка связи между предыдущей профессиональнойдеятельностью по

жилыхлюдей и частотойзаболеваний;

изучение структуры ассоциированной(полиморбидной)патологии у по

жилых людей;

разработкастандартаобследованияпожилыхлюдей;

изучение существующихв Республике Дагестан организационныхформ

медико-социальнойпомощипожилымлюдям и оценкаих эффективности.

Для дальнейшего улучшения и стабилизации ситуации в сфере здраво

охранениянеобходимопроведениецелого комплексамероприятийпо удовле

творению потребностей населения в профилактической, лечебно-

диагностической,медико-социальнойи лекарственнойпомощи в рамках нор

мативов объемовмедицинскойпомощи по ее видам и профилям,что позволит

сохранить и улучшить здоровье жителей республики, уменьшить прямые и

косвенные потери общества за счет снижения заболеваемостии смертности

населения.

Реализацияподпрограммывнесет вклад в достижениеряда целевых мак

роэкономическихиндикаторов,предусмотренныхКонцепциейдолгосрочного

социально-экономическогоразвития Российской Федерации на период до

2020 года, будут созданы условия для повышения средней продолжительно

сти жизни до 76,4 года.

Результатом реализации подпрограммыявляется достижение требуемых

значенийиндикаторовв соответствующемгоду.

Улучшениепоказателейздоровья населенияи деятельностимедицинских

организаций республики будет обеспечиватьсяна основе постоянной модер

низации технологическойбазы отрасли, развития медицинской науки, улуч

шения кадрового состава, внедрения информационныхтехнологий и совре

менных стандартовуправления.

III. Срок реализацииподпрограммы

Реализациюподпрограммыпланируетсяосуществитьв один этап.

Срок реализацииподпрограммы- 2015 год.

IV. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет средств республикан

ского бюджета Республики Дагестан.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств рес

публиканского бюджета Республики Дагестан, планируемое с учетом ситуа

ции в финансово-бюджетной сфере на региональном уровне, высокой эконо-
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мической и социальнойважности проблем, а также возможностейее реализа

ции с учетом действующихрасходныхобязательстви необходимыхдополни

тельных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного

цикла.

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы на

2015 год составляет 1629,6 тыс. рублей.

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Министерство здравоохранения Республики Дагестан несет ответствен

ность за своевременную реализацию мероприятий подпрограммы, успешное

решение ее задач, рациональное использование выделенных бюджетных

средств.

подпрограмма определяет задачи и пути решения проблемы здоровья по

жилых людей, основные из которых:

организационно-методическое обеспечение подпрограммы;

изучение вопросов укрепления здоровья пожилых людей, снижения забо

леваемости и смертности пожилых людей;

проведение клинических, диагностических и биохимических исследова

ний у пожилых людей, составление унифицированной информационной кар

ты по результатам исследований. Планируется создание регистра долгожите

лей, отражающего состояние пациентов, практику оказания помощи и исходы

заболевания и являющегося одним из обязательных: компонентов процесса со

вершенствования медицинской помощи пожилым людям;

изучение структуры соматической, эндокринной, урологической, ортопе-

до-травматологической, акушерско-гинекологической, инфекционной патоло

гии, психологии и психического статуса, фактического рациона питания по

жилых людей. Предусматривается своевременная профилактика возраст-

ассоциированных заболеваний, улучшение качества жизни.

VL Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы,

управление и контроль за ходом реализации подпрограммы

В условиях формирования новых подходов к системе управления сферой

здравоохранения, совершенствования правового положения, внедрения в

практику современных управленческих технологий в рамках подпрограммы

предлагаются следующие меры государственного регулирования:

повышение эффективности управления кадровыми, материальными, фи

нансовыми, организационными ресурсами:

мероприятия по оптимизации структуры управления сферой здоровья

пожилых людей; '
информатизация сферы здравоохранения, внедрение новых технологий;

разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствования

работы с населением пожилого возраста, повышения эффективности исполь

зования бюджетных средств;
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комплексная система целевой подготовки, переподготовкии повышения

квалификацииработников сферы здравоохранения,имеющих среднее и выс

шее профессиональноеобразование,профессиональнойпереподготовкии по

вышения квалификациис четкой и конкретнойориентациейна потребностив

сфере гериатриипо итогам ежегодногомониторинга;

организация правового сопровождениядеятельности медицинских орга

низаций в соответствии с федеральным законодательствоми законодатель

ством РеспубликиДагестан;

создание правового механизма взаимодействия медицинских организа

ций с учреждениямисоциальнойзащиты населения;

разработкакомплексамероприятий,направленныхна повышениеэффек

тивности взаимодействия с учреждениями социальной защиты населения и

общественнымиорганизациями.

Важным условием успешнойреализациинастоящей подпрограммыявля

ется компонентуправлениярисками с целью минимизацииих влияния на до

стижениецелей подпрограммы.

Предусмотреныследующие основные мероприятия по управлению рис

ками:

1) мониторинг реализации мероприятий подпрограммы.

Планируется проведение системного мониторинга выполнения заплани

рованных мероприятий подпрограммы. Достижение конкретных целей и задач

будет отслеживаться с использованием системы количественных показателей

и качественного анализа, что позволит своевременно выявлять отклонения от

значений целевых показателей подпрограммы, осуществлять их корректиров

ку, уточнение мероприятий;

2) открытость и подотчетность.

На официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Даге

стан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» планируется

размещение информации о ходе и результатах реализации Программы, фи

нансировании программных мероприятий, в том числе ежегодных публичных

отчетов. Предполагается рассмотрение на заседаниях коллегии Министерства

здравоохранения Республики Дагестан хода выполнения мероприятий под

программы, формирование ежегодных докладов о ходе реализации подпро

граммы и сведений об оценке эффективности реализации подпрограммы и

представление их в Министерство экономики и территориального развития

Республики Дагестан и Министерство финансов Республики Дагестан по

формам, предусмотренным постановлением Правительства Республики Даге

стан от 23 октября 2013 г. № 540 «Об утверждении Порядка разработки, реа

лизации и оценки эффективности государственных программ Республики Да

гестан»;

3) информационное сопровождение - проведение информационно-

разъяснительной работы с привлечением средств массовой информации и ис

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с це

лью формирования положительного общественного мнения о реализуемых
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ЛЬЮ формирования положительного общественного мнения о реализуемых

мероприятияхподпрограммы.

Минимизацияфинансовыхрисков может быть достигнутаза счет доста

точного и своевременногофинансированиямероприятий подпрограммы, не

обходимогодля достижениязапланируемыхрезультатов.

Минимизация организационно-управленческихрисков связана главным

образом с эффективнойкоординациейвыполнениямероприятийподпрограм

мы посредством разработки плана реализации подпрограммы, содержащего

переченьмероприятийс указаниемсроков их выполнения.

Меры по управлению рисками обеспечиваютв ходе реализации подпро

граммы отслеживание показателей, характеризующихсуществующиеи про

гнозируемыериски за определенноевремя до начала их воздействия,и мини

мизируютпотери, связанные с их проявлением.При существенномизменении

факторов развития отрасли предусматривается корректировка мероприятий
подпрограммы.

Мониторинг эффективности реализации мероприятий и расходования

средств, оценка достижения основных целевых индикаторов и показателей
подпрограммы проводятся МинистерствомздравоохраненияРеспублики Да

гестан ежеквартально с представлениемотчета в Министерствоэкономики и

территориальногоразвития Республики Дагестан и Министерство финансов

РеспубликиДагестан.

VII. Обоснованиезначений целевых индикаторов
(показателей)подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности,ожидаемые при реа

лизации подпрограммы, непосредственно связаны с осуществлением меро

приятий и отражаютсистемныеизменения в отрасли. Данные показателипоз

воляют проводить в динамикеоценку эффективности,качества и доступности

медицинскойпомощи взрослому населению и их влияния на целевые показа

тели здоровья населения.

Основными показателями (индикаторами), характеризующими подпро

грамму, являются:

смертностьот всех причин,

смертностьот болезнейсистемы кровообращения;

смертностьнаселенияот ишемическойболезни сердца

смертностьнаселенияот цереброваскулярныхболезней.

Данные показатели предназначены для оценки эффективности деятель

ности медицинских организаций и оценки медико-демографическогоблаго
получия республики. Мероприятия подпрограммы направлены на снижение

показателясмертности.

VIIL Оценка эффективностиреализацииподпрограммы

Эффективностьподпрограммыбудет обеспеченаза счет реализации мер

поддержки осуществляемыхмероприятий, а также применения программно-
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целевогометодауправленияподпрограммой.

В результате выполнения подпрограммы в целях развития гериатриче

ской службыреспубликибудет обеспечено:

повышение ресурса жизнедеятельности пожилого населения на

20-40 процентов;

улучшениепоказателейздоровья, повышениекачестважизни;

снижениевозрастнойинвалидизации;

сохранение на низком уровне летальности среди граждан пожилого и

старческоговозраста;

рост численности пожилых людей, занятых в экономической и обш;е-

ственной сферах.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы учитывает

необходимостьпроведенияоценок:

степенидостиженияцелей и решения задач подпрограммыв целом;

степени соответствияреализованныхмероприятий и фактическихрасхо

дов запланированномууровню затрат и эффективностииспользованиясредств

республиканскогобюджетаРеспубликиДагестан;

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосред

ственныхрезультатових реализации).

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень до

стижения запланированныхрезультатов (сопоставлениеплановых и фактиче

ских значений показателей и индикаторов подпрограммы) при условии со

блюденияобоснованногообъемарасходов.

Ухудшения экологическойситуации в Республике Дагестан в результате

реализацииподпрограммыне предполагается.

Улучшение показателей здоровья и повышениересурса жизнедеятельно

сти пожилого населения приведет к увеличениюпотенциалатрудоспособного

населения, вовлеченногов макроэкономическийпроцесс республики. Ожида

емымирезультатамиреализацииподпрограммыявляются:

улучшение качества медицинскогообслуживанияпожилых людей в Рес

публике Дагестан;

снижение частоты обострения хронических заболеваний (на 2-3 процен

та) и степени тяжести имеющейся у пожилых людей патологии (на 4-7 про

центов);

внедрение стандарта обследования пожилых людей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Ми

нистерством здравоохранения Республики Дагестан в соответствии с Поряд

ком разработки, реализации и оценки эффективности государственных про

грамм Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства

Республики Дагестан от 23 октября 2013 г. № 540.
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Подпрограмма

«Кадровоеобеспечениесистемыздравоохранения»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Кадровоеобеспечениесистемыздравоохранения»

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Цели и задачи

подпрограммы

- Министерство здравоохранения Республики Дагестан

цели:

совершенствование и перспективное развитие кадрового

потенциала системы здравоохранения республики, по

этапное устранение дефицита медицинских кадров, а

также кадрового дисбаланса;

обеспечение притока в медицинские организации врачей

и среднего медицинского персонала;

подготовка и трудоустройство медицинских работников

с использованием современных технологий кадрового

менеджмента, эффективных мотивационных механиз

мов, позволяющих обеспечить медицинские организации

квалифицированными кадрами, способными улучшить

качество оказания медицинской помощи населению;

решение социальных вопросов медицинских работников

в целях повышения доступности и качества оказываемой

медицинской помощи;

повышение престижа профессии медицинского работни

ка;

задачи:

формирование системы управления кадровым потенциа

лом здравоохранения в республике с учетом структуры

потребности в медицинских кадрах, оптимального раз

мещения и эффективного использования;

достижение полноты укомплектованности медицинских

организаций медицинскими работниками, в первую оче

редь - врачами-специалистами, оказывающими меди

цинскую помощь в амбулаторных условиях;

создание условий для планомерного роста профессио

нального уровня знаний и умений медицинских работ

ников;

обеспечение социальной защиты, повышение качества

жизни медицинских работников на основе приведения

оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и

эффективностью оказания медицинской помощи;

регулирование подготовки и сохранение медицинских

кадров для системы территориального здравоохранения



Этапы и сроки

реализации

подпрограммы

Целевые

индикаторы и

показатели

подпрограммы
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с помощью мониторингакадров при осуществленииор

ганизационно-методической и информационно-

аналитическойподдержки

подпрограммареализуетсяв три этапа:

1 этап: 2015-2016 годы;

2 этап: 2017-2021 годы;

3 этап: 2022-2024 годы

кадровое обеспечение здравоохранения: обеспеченность

населения врачами, работающими в государственных и

муниципальных медицинских организациях, чел. на

10 тыс. населения;

обеспеченность населения средними медицинскими ра

ботниками, работающими в государственныхи муници

пальныхмедицинскихорганизациях(на 10 тыс. чело

век населения);

соотношение врачей и средних медицинских работни

ков;

обеспеченность населения врачами, оказывающими пер

вичную медико-санитарную помопр,;

обеспеченность населения врачами, оказывающими спе

циализированную медицинскую помощь (на 10 тыс. че

ловек населения);

обеспеченность медицинскими работниками, оказываю

щими скорую медицинскую помощь (на 10 тыс. чело

век населения);

социальная поддержка медицинских работников;

повышение престижа профессии врача и среднего меди

цинского работника;

предоставление жилищных субсидий врачам, направ

ленным для трудоустройства в учреждения с наиболь

шим кадровым дефицитом;

доля медицинских и фармацевтических специалистов,

обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд

республики, трудоустроившихся после завершения обу

чения в медицинские или фармацевтические организа

ции системы здравоохранения республики;

доля муниципальных образований, оказывающих меры

социальной поддержки медицинским работникам, от

общего их числа;

численность врачей и среднего медицинского персонала,

привлеченных на работу в республику;

повышение качества подготовки и уровня квалификации

медицинских кадров;

количество специалистов, подготовленных по програм-
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мам высшего медицинскогои фармацевтическогообра

зования в государственныхобразовательныхучреждени

ях высшего и дополнительногопрофессиональногообра

зования;

количество специалистов со средним медицинским и

фармацевтическимобразованием, прошедших обучение

по программамдополнительногопрофессиональногооб

разования в образовательных учреждениях среднего и

дополнительногопрофессиональногообразования;

число специалистов, участвуюш;их в системе непрерыв

ного образованиямедицинскихработников,в том числе с

использованиемдистанционных образовательныхтехно

логий (тыс. человек);

количествообучающихся,прошедшихподготовкув обу

чающихсимуляционныхцентрах;

численность абитуриентов, направленных на целевзпю

подготовку по программам высшего, среднего профес

сиональногообразования;

число бюджетныхи внебюджетныхмест в образователь

ных учреждениях среднего профессиональногообразо

вания республики;

численность специалистов со средним медицинским и

фармацевтическимобразованием,окончившихобразова

тельные учреждения среднего профессиональногообра

зованияреспублики;

доля врачей, имеющих квалификационную категорию,

от числа работающих в медицинскихорганизацияхРес

публикиДагестан;

доля средних медицинских работников, имеющих ква

лификационнуюкатегорию, от числа работающих в ме

дицинскихорганизацияхРеспубликиДагестан;

доля специалистов,допущенныхк профессиональнойде

ятельностичерез процедуруаккредитации

всего - 5 273 094,60 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
1 197 096,10 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 4 075 998,50 тыс. рублей

По годам:

2015 год-631 155,50 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 631 155,50 тыс. рублей;

2016 год - 280 291,40 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 280 291,40 тыс. рублей;



Ожидаемые ре

зультаты реализа

ции подпрограм

мы

260

2017 год - 371 829,20 тыс. рублей, из них;

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
98 000,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 273 829,20 тыс. рублей;

2018 год - 381 184,70 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 381 184,70 тыс. рублей;

2019 год - 551 315,00 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
137 400,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 413 915,00 тыс. рублей;

2020 год - 535 349,60 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
196 887,50 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 338 462,10 тыс. рублей;

2021 год - 678 816,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
238 033,60 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 440 782,60 тыс. рублей;

2022 год - 608 426,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
178 125,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 430 301,20 тыс. рублей;

2023 год - 604 426,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
174 325,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 430 101,20 тыс. рублей;

2024 год - 630 300,60 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
174 325,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Даге

стан - 455 975,60 тыс. рублей.

сохранение и развитие кадрового потенциала системы

здравоохраненияРеспубликиДагестан;

число специалистов, участвующих в системе непрерыв

ного образования медицинскихработников, в том числе с

использованием дистанционных образовательных техно

логий до 36,9 тыс. человек;

преодолениенегативной тенденции оттока медицинских
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кадров в трудоспособномвозрасте из сельской местно

сти;

повышение и достижение наиболее полной укомплекто

ванности врачами и медицинскимисестрами в медицин

ских организациях,оказывающихмедицинскуюпомощь в

амбулаторныхусловиях(до 100 процентов)

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной степе

ни зависят от подготовки, профессионального уровня и обеспеченности системы

медицинскими кадрами.

В последние годы актуализируются вопросы, связанные с распределением и

закреплением на рабочих местах медицинских работников (врачей, среднего ме

дицинского персонала), как на уровне регионов, так и в масштабах страны в це

лом.

По данным статистической отчетности 2015 года, в системе здравоохранения

Республики Дагестан работают 52 312 человек, из них: врачей - 9650 человек;

средних медицинских работников —24448 человек; младшего медицинского пер

сонала - 10004 человека.

Для Республики Дагестан характерно неравномерное распределение меди

цинских кадров. Отчетливо проявляетсятенденция их концентрациив городах, а

соответственнои увеличения возможностейпо оказанию доступной и качествен

ной медицинскойпомощи с одновременнымограничениемдоступностии сниже

нием качествамедицинскойпомощив сельскойместности.

Укомплектованностьштатных должностей физическими лицами составляет

93,5 проц., врачебными кадрами - 89,1 проц., средними медицинскими работни

ками - 100 проц., младшим медицинским персоналом - 96,2 процента.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала составляет 1:2,4.
Несмотря на то, что в республике трудится значительное количество врачей и

средних медицинских работников, сфера здравоохранения продолжает испыты

вать потребность в квалифицированных медицинских кадрах. Недостаток специа

листов приводит к широкому распространению вторичной занятости.

Потребность государственных учреждений здравоохранения республики в

специалистах с высшим и средним профессиональным (медицинским) образова

нием (с учетом допустимого коэффициента совместительства не выше 1,2) состав

ляет: врачебных кадров - 1 374 человека, а средних медицинских работников -
707 человек.

Значительный дефицит кадров наблюдается среди врачей следующих спе

циальностей: анестезиологи-реаниматологи,инфекционисты, врачи клинической

лабораторнойдиагностики, неонатологи, педиатры, психотерапевты,рентгеноло

ги, врачи скорой медицинскойпомощи, судебно-медицинскиеэксперты, терапев

ты, фтизиатры.

Одной из важных проблем кадрового обеспечения системы здравоохранения

РеспубликиДагестан является устойчивыйрост лиц предпенсионного(14,8 проц.)
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И пенсионноговозраста (22,8 проц.) в составе врачебного медицинского персона

ла, среднего медперсонала (соответственно 12,4 проц. и 16,8 проц.).

Увеличение доли работников пожилого возраста происходит как вследствие

ухода молодых специалистов из системы здравоохранения, так и в результате не

достаточного их притока в отрасль, то есть нежелания выпускников образователь

ных медицинских учреждений работать в лечебных учреждениях, особенно распо

ложенных в отдаленных районах сельской местности, при низком уровне оплаты

труда.

Также наблюдается существенная диспропорция в распределении врачебных

кадров: излишняя концентрация их в стационарных учреждениях и нехватка в ам-

булаторно-поликлинических.

Среди приоритетных задач, стоящих перед здравоохранением Республики Да

гестан, особое значение имеет задача развития кадрового потенциала медицинских

организаций Республики Дагестан, повышение укомплектованности медицински

ми кадрами, в первую очередь - врачами-специалистами, оказывающими меди

цинскую помощь в амбулаторных условиях, и, как следствие, повышение доступ

ности и качества оказания медицинской помощи населению Республики Дагестан.

В результате оттока молодых медицинских кадров уменьшается число специ

алистов наиболее работоспособного возраста. Это свидетельствует о наличии про

блем с закреплением в учреждениях кадров, завершивших подготовку в ординату

ре, в том числе проходивших целевое обучение.

Имеет место невозврат подготовленных по целевым направлениям специали

стов в сельские медицинские организации, сохраняется отток специалистов в дру

гие сферы экономической деятельности, внутренняя и внешняя миграция врачей и

сестринского персонала.

Для решения задачи обеспечения учреждений здравоохранения медицински

ми кадрами организован прием выпускников общеобразовательных учреждений в

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Мин

здрава России по договорам о целевой подготовке. В 2015 году для Республики

Дагестан выделено в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский

университет» Минздрава России более 200 целевых мест по специальностям «Пе

диатрия», «Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация», «Медико-

профилактическое дело».

На территории республики осуществляют деятельность пять образовательных

учреждений среднего профессионального медицинского образования по основным

специальностям с использованием специалистов и материально-технических баз

центральных городских больниц, что способствует закреплению молодежи в

учреждениях республики.

Для наиболее эффективного использования имеющихся кадровых ресурсов, а

также определения основных направлений подготовки специалистов для отрасли

полагается необходимым планирование объема целевой подготовки по програм

мам высшего и послевузовского образования, а также профессиональной перепод

готовки специалистов после:

расчета потребного количества должностей специалистов в учреждениях

здравоохранения, в том числе с использованием методики, предложенной Мини

стерством здравоохранения Российской Федерации, с учетом региональных осо-
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бенностейи планов развития отрасли; определенияразмера существующегодефи

цита (профицита) кадров; сопоставления полученных данных с фактическими

данными; принятия мер по устранениюнесбалансированностимедицинскогопер

сонала по структуре между врачами общего профиля и узкими специалистами,

врачами и сестринскимперсоналом,различнымитерриториальнымиобразования

ми, городской и сельской местностью, медицинскимиорганизациямипервичного

звена и медицинскимиорганизациямиспециализированныхвидов помощи.

В 2015 году в целом по республике повышение квалификации прошли

2438 врачей и 6100 среднихмедицинскихработника.

Одним из эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспе

чить учреждения здравоохраненияреспублики персоналом, способным на высо

ком профессиональномуровне оказывать медицинскуюпомощь населению, явля

ется создание системы оценки квалификационногоуровня медицинских кадров

путем проведенияквалификационныхпроцедур и присвоения,подтвержденияили

снятия квалификационныхкатегорий.

В РеспубликеДагестан в соответствиис приказом Министерстваздравоохра

нения Российской Федерации от 23 апреля 2013 г. № 240н «О Порядке и сроках

прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками ат

тестации для получения квалификационной категории» создана аттестационная

комиссия для оценки квалификационного уровня врачей и средних медицинских

работников. В настоящее время 3136 врачам (32,5 проц.) и 11558 средним меди

цинским работникам (47,2 проц.) присвоены квалификационные категории. До

платы за наличие квалификационной категории являются значимым материаль

ным стимулом для медицинских работников. В целях реального повышения зара

ботной платы необходимо мотивировать медицинский персонал к прохождению

процедур по присвоению и подтверждению квалификационных категорий.

Одним из важных факторов привлечения молодых специалистов в учрежде

ния здравоохранения является оказание мер социальной поддержки, а также

предоставление различных пособий и жилищных субсидий врачам, направленным

для трудоустройства в учреждения с наибольшим кадровым дефицитом.

Проведение республиканских конкурсов профессионального мастерства, вы

ступление руководителей учреждений, ведущих специалистов отрасли в средствах

массовой информации, в том числе на телевидении, участие во встречах с выпуск

никами школ и их родителями способствуют популяризации и повышению пре

стижа профессий врача и среднего медицинского работника.

Для решения указанных проблем необходимо использование программно-

целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направ

ленных на развитие кадрового обеспечения отрасли здравоохранения и создание

условий для дальнейшего повышения уровня обеспеченности медицинскими ра

ботниками учреждений здравоохранения республики, что позволит повысить до

ступность и качество оказания медицинских услуг населению.

II. Цели, задачи, целевые показатели,ожидаемые

конечныерезультатыподпрограммы

Основнымицелямиподпрограммыявляются:

совершенствованиеи перспективноеразвитие кадрового потенциаласистемы
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здравоохраненияреспублики, поэтапное устранение дефицита медицинских кад

ров, а также кадровогодисбаланса;

обеспечениепритокав медицинскиеорганизацииврачей и среднего медицин

ского персонала;

подготовкаи трудоустройствомедицинскихработниковс использованиемсо

временныхтехнологийкадрового менеджмента,эффективньгхмотивационныхме

ханизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицирован

ными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи

населению;

решение социальныхвопросов медицинскихработников в целях повышения

доступностии качестваоказываемоймедицинскойпомощи;

повышениепрестижапрофессиимедицинскогоработника.

Для достиженияцелей подпрограммынеобходиморешениеследующихзадач:

формированиесистемы управления кадровым потенциалом здравоохранения

в республике с учетом структуры потребности в медицинских кадрах, оптималь

ного размещенияи эффективногоиспользования;

достижение полноты укомплектованностимедицинских организаций меди

цинскими работниками, в первую очередь врачами-специалистами,оказывающи

ми медицинскуюпомощь в амбулаторныхусловиях;

создание условий для планомерногороста профессиональногоуровня знаний

и умениймедицинскихработников;

обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни медицинских

работниковна основе приведения оплаты труда в соответствиес объемами, слож

ностью и эффективностьюоказаниямедицинскойпомощи;

регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы

территориальногоздравоохраненияс помощью мониторингакадров при реализа

ции его организационно-методической,информационно-аналитическойподдерж

ки.

Целевымииндикаторамии показателямиподпрограммыявляются:

кадровоеобеспечениездравоохранения:

обеспеченностьнаселения Республики Дагестан врачами (на 10 тыс. человек

населения);

обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек насе

ления);

соотношение врачей и средних медицинских работников;

обеспеченность врачами сельского населения (на 10 тыс. человек сельского

населения);

обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения (на

10 тыс. человек сельского населения);

укомплектованность амбулаторно-поликлинических организаций и подразде

лений больничньгх организаций врачами и средним медицинским персоналом;

укомплектованность амбулаторно-поликлинических организаций и подразде

лений больничных организаций физическими лицами, врачами, средним медицин

ским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь;

социальная поддержка медицинских работников;

повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника;
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предоставление жилищных субсидий врачам, направленным для трудо

устройствав учрежденияс наибольшимкадровымдефицитом;

доля медицинскихи фармацевтическихспециалистов, обучавшихсяв рамках

целевой подготовки для нужд республики, трудоустроившихсяпосле завершения

обучения в медицинскиеили фармацевтическиеорганизациисистемы здравоохра

нения республики;

число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на

уровне республики;

численность врачей и среднего медицинского персонала, привлеченных на

работу в республику;

повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кад

ров;

количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного

медицинского и фармацевтического образования в государственных образова

тельных учреждениях высшего и дополнительногопрофессиональногообразова

ния;

количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского

медицинского и фармацевтического образования в государственных образова

тельных учреждениях высшего и дополнительногопрофессиональногообразова

ния;

количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическимоб

разованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессио

нального образованияв образовательныхучрежденияхсреднего и дополнительно

го профессиональногообразования;

численность абитуриентов, направленных на целевую подготовку по про

граммамвысшего, среднегопрофессиональногообразования;

численность специалистовсо средним медицинскими фармацевтическимоб

разованием, окончивших образовательныеучреждения среднего профессиональ

ного образованияреспублики;

доля врачей, имеюш,ихквалификационнуюкатегорию,от числаработающихв

медицинскихорганизацияхРеспубликиДагестан;

доля средних медицинскихработников,имеющихквалификационнуюкатего

рию, от числаработающихв медицинскихорганизацияхРеспубликиДагестан;

доля аккредитованныхспециалистов.

Динамикацелевых индикаторови показателейподпрограммыпредставленав

приложении№ 1 к Программе.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Рес

публики Дагестан;

преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспо

собном возрасте из сельской местности;

изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей

улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профес

сиональный рост;

формирование перечня моральных и материальных мотиваций для начала и

продолжения работы в республике врачей и среднего медицинского персонала;
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создание баз данных вакантныхдолжностейдля специалистовв системе здра

воохранения.

III. Сроки реализацииподпрограммы

Подпрограммареализуетсяв три этапа: 1 этап: 2015-2016 годы, 2 этап:

2017 - 2021 годы, 3 этап: 2022 - 2024 годы.

IV. Объемы и источникифинансированияподпрограммы

Подпрограммареализуется за счет средств федерального бюджета и средств

республиканскогобюджетаРеспубликиДагестан.

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммына 2015-
2024 годы составляет 5 273 094,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета - 1 197 096, 1 тыс. рублей, за счет средств

республиканского бюджета Республики Дагестан - 4 075 998,5 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования мероприятий могут уточняться исходя

из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан на соответ

ствующий финансовый год.

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Для достижения поставленных целей и задач подпрограмма включает в себя

следующие мероприятия:

организация подготовки специалистов со средним и высшим медицинским и

фармацевтическим образованием;

повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических работ

ников;

социальная поддержка медицинских работников;

повышение престижа и социальной значимости профессии врача.

1. Организация подготовки специалистов со средним

и высшим медицинским и фармацевтическим образованием.

Повышение уровня квалификации медицинских

и фармацевтических работников

Сложившаяся в настоящее время в сфере здравоохранения ситуация предпо

лагает проведение преобразований в области управления кадровым потенциалом

отрасли.

Основной целью кадрового обеспечения системы здравоохранения республи

ки является подготовка специалистов, обладающих современными знаниями и

способных обеспечить экономическую и клиническую эффективность применяе

мых высоких медицинских технологий и новых методов профилактики, диагно

стики и лечения, достижение оптимального соотношения численности врачей и

среднего медицинского персонала, а также устранение диспропорции в кадровом

обеспечении всех уровней системы здравоохранения.

Мероприятия по организации кадрового обеспечения здравоохранения долж

ны быть направлены на стимулирование мотивации медицинских работников к

постоянному повышению уровня профессиональной квалификации.
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В целях подготовкиспециалистовсо средним и высшим медицинскими фар

мацевтическимобразованиеми повышения уровня квалификациимедицинскихи

фармацевтическихработниковпредусматриваются:

организацияприема абитуриентовв рамках целевой подготовкиспециалистов

в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственныймедицинский университет» Мин

здраваРоссиипо программевысшегопрофессиональногообразования;

организацияцелевой подготовкиврачей по программамвысшего профессио

нального образования;

организация своевременного прохождения медицинскими работниками по

вышенияквалификации;

организацияпрофессиональнойпереподготовкиврачей;

организация оценки квалификационного уровня медицинских работников:

присвоение,подтверждениеи снятие квалификационныхкатегорий.

Для обеспечения организацииприема абитуриентовв рамках целевой подго

товки специалистов в ФГБОУ ВО «Дагестанскийгосударственныймедицинский

университет»МинздраваРоссии по программевысшего профессиональногообра

зованияМинистерствоздравоохраненияРеспубликиДагестан ежегоднозаключает

договоры о целевом приеме абитуриентовна бюджетной основе (за счет средств

федеральногобюджета).

Мероприятияпо осуп];ествлениюподготовкиврачей-специалистови повыше

ния их квалификации организуются для обеспечения потребности учреждений

здравоохраненияреспубликив конкретныхврачебныхспециальностях.

Целью обучения является получение специалистомдополнительныхзнаний,

умений и навыков, необходимыхдля выполнения нового вида профессиональной

деятельности,или расширениеквалификации.

Обучение специалистов, участвующих в системе непрерывного образования

медицинскихработников, в том числе с использованиемдистанционныхобразова

тельныхтехнологий,позволит большемучислу врачей и средних медицинскихра

ботников без выездаза пределыреспубликиповыситьсвою квалификацию.

Обучение, основанноена моделированииклиническихситуаций, формулиро

вании тактики диагностикии лечения, дает положительныерезультатыв процессе

трудовой деятельности врачей. В связи с этим планируется проводить обучение

врачей акушеров-гинекологов, врачей-неонатологов, врачей-анестезиологов-

реаниматологовна тренажерахв симуляционныхобучающихцентрах.

В целях проведенияоценки квалификационногоуровня врачей и средних ме

дицинских работников в Республике Дагестан в соответствии с приказом Мини

стерстваздравоохраненияРоссийскойФедерацииот 23 апреля 2013 г. № 240н «О

Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими

работниками аттестации для получения квалификационной категории» создана ат

тестационная комиссия для оценки квалификационного уровня врачей и средних

медицинских работников. В настоящее время 2804 врачам (26,3 проц.) и

9462 средним медицинским работникам (37,1 проц.) присвоены квалификацион

ные категории. Доплаты за наличие квалификационной категории являются зна

чимым материальным стимулом для медицинских работников. В целях реального

повышения заработной платы необходимо мотивировать медицинский персонал к

прохождению процедур по присвоению и подтверждению квалификационных ка-
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тегорий.

2. Социальная поддержка медицинских работников

С целью улучшения кадровой ситуации в отрасли здравоохранения необхо

димо совершенствование системы мер социальной поддержки медицинских ра

ботников, в том числе путем разработки в целях реализации Указа Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. JV» 598 «О совершенствовании государ

ственной политики в сфере здравоохранения» дифференцированных мер социаль

ной поддержки медицинских работников, в первую очередь -наиболее дефицит

ных специальностей.

Недостаточный уровень заработной платы в медицинских организациях Рес

публики Дагестан влияет на отток высококвалифицированных специалистов из

медицинских учреждений. В целях сохранения кадрового потенциала, повышения

престижа медицинской профессии, ликвидации оттока медицинских кадров в

учреждения негосударственных форм собственности необходимо обеспечить ме

дицинских работников государственных медицинских учреждений конкурентным

уровнем заработной платы.

С целью популяризации здравоохранения республики, информирования

специалистов об имеющихся вакансиях в учреждениях здравоохранения, мерах

материального стимулирования при трудоустройстве планируется выездная ра

бота специалистов Министерства здравоохранения Республики Дагестан, учре

ждений здравоохранения республики в медицинские вузы.

Привлечение уже подготовленных специалистов из других регионов Рос

сийской Федерации также является одним из решений вопроса, укомплектова

ния медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Республики Даге

стан. Целесообразно использовать возможности всех средств массовой инфор

мации и сети «Интернет» для максимального охвата целевой аудитории. Обяза

тельным условием является размещение информации о существующих вакан

сиях на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Даге

стан.

Для привлечения подготовленных специалистов из других регионов необ

ходимо информировать их о применяемых в республике в сфере здравоохране

ния мерах социальной поддержки:

медицинским работникам, работающим на селе, на основании Положения

об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения

Республики Дагестан, утвержденного постановлением Правительства Респуб

лики Дагестан от 8 октября 2009 г. № 346, установлен повышающийкоэффици
ент 0,25 к окладу по сравнению с окладами специалистов, занимающихся этими

видами деятельности в городских условиях;

этим же постановлением для специалистов, работающих на селе, преду

смотрены стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты, за

качество оказания медицинской помощи.

В рамках оказания социальной поддержки медицинским работникам
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предусматривается:

выплата единовременного пособия выпускникам медицинских высших

учебных заведений, поступающих на работу в учреждения здравоохранения

республики;

осуществление выплат врачам-психиатрам-наркологам и врачам-

фтизиатрам;

осуществление единовременной выплаты узким специалистам, трудо

устроившимсяв сельскойместности.

3. Повышение престижа профессии врача и среднего

медицинского работника

В целях повышения престижа профессии медработник Министерством

здравоохранения Республики Дагестан ежегодно проводятся конкурсы «Луч

ший врач года», «Лучший средний медицинский работник». Проведение кон

курсов требует дополнительных финансовых затрат.

Победителям конкурса предусмотрены выплаты денежных средств:

призовой фонд для врачей:

50 тыс. рублей - 1-е место;

35 тыс. рублей - 2-е место;

20 тыс. рублей - 3-е место.

В 2020 году планируется участие в конкурсе 21 человека, в 2016 году -
24 человек, в 2017 году - 27 человек, в 2018 году - 30 человек, в 2019 году -
19 человек,

призовой фонд для средних медицинских работников:

30 тыс. рублей - 1-е место;

20 тыс. рублей - 2-е место;

10 тыс. рублей - 3-е место.

В 2015 году планируется участие 36 человек, в 2016 году - 42 человек, в

2017 году - 48 человек, в 2018 году - 54 человек, в 2019 году - 60 человек, в

2020 году - 66 человек.

Механизм реализации подпрограммы включает в себя планирование и про

гнозирование, реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и кон

троль за ходом выполнения подпрограммы, уточнение и корректировку под

программных мероприятий, объемов и источников финансирования, целевых

индикаторов.

VL Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы,

управление и контроль за ходом реализации подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляется Министерством

здравоохранения Республики Дагестан совместно с Министерством финансов

Республики Дагестан и Министерством экономики и территориального разви

тия Республики Дагестан в соответствии с Порядком разработки, реализации и
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оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан,

утвержденнымпостановлениемПравительстваРеспубликиДагестан от 6 нояб

ря 2018 г. №164.

Ответственный исполнитель подпрограммы—Министерство здравоохра

нения Республики Дагестан:

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации Под

программы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы и об

оценке ее эффективности в Правительство Республики Дагестан;

подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточ

нению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год;

уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприяти

ям, а также механизм реализации подпрограммы;

выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации

подпрограммы и разрабатывает предложения по их решению;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и резуль

татах реализации подпрограммы.
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Подпрограмма

«Развитиесистемы оказания паллиативноймедицинскойпомощи»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Развитиесистемы оказания

паллиативноймедицинскойпомощи»

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Участники

подпрограммы

Цели и задачи

подпрограммы

Министерство здравоохранения Республики Даге

стан

Министерство труда и социального развития Рес

публикиДагестан;

Министерствоцифровогоразвития РеспубликиДа

гестан;

Министерствопо делам молодежиРеспубликиДа

гестан;

федеральное казенное учреждение «Главное бюро

медико-социальнойэкспертизы по РеспубликеДа

гестан» Министерстватруда и социальнойзащиты

РоссийскойФедерации(по согласованию)

цели:

повышение качества и доступности паллиативной

медицинской помош,и в Республике Дагестан, по

вышениекачестважизни пациентов,нуждающихся

в паллиативной медицинской помощи, а также их

родственникови иных лиц, осуществляющихуход

за пациентами;

задачи:

повышение качества жизни неизлечимыхбольных

за счет решения физических, психологических и

духовных проблем, возникающих при развитии

неизлечимогозаболевания,в том числе на дому;

повышение качества жизни неизлечимых пациен

тов, в том числе на дому;

адекватный контроль хронической

боли и других тягостных симптомов,

в том числе на дому;

повышение удовлетворенности пациентов и их

родственников качеством паллиативной медицин

ской помощи, в том числе на дому;

внедрение в практическое применение неинвазив-

ных опиоидов для адекватного контроля хрониче

ской боли, в том числе на дому
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подпрограммы
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доля пациентов, получивших паллиативнуюмеди

цинскую помощь, в общем количестве пациентов,

нуждающихся в паллиативной медицинской по

мощи;

обеспеченность паллиативными койками на

10000 населения;

количество отделений выездной патронажнойпал

лиативноймедицинскойпомощи;

число физическихлиц основныхработников,заня

тых на должностях в структурныхподразделениях

медицинских организаций, оказывающих паллиа

тивную специализированную медицинскую по

мощь;

полнота выборки наркотических лекарственных

препаратов Республикой Дагестан в рамках заяв

ленной потребности в соответствии с планом рас

пределения;

число пациентов, получающих респираторную

поддержку, от числа нуждающихся,в том числе на

дому;

число пациентов, получивших паллиативную ме

дицинскую помощь по месту проживания, в том

числе в социальных учреждениях стационарного

типа, подведомственных Министерству труда и

социальногоразвитияРеспубликиДагестан;

число пациентов, которым оказана паллиативная

медицинская помощь по месту их фактического

пребывания;

доля пациентов, получающих обезболивание в

рамках оказания паллиативной медицинской по

мощи, в общем количестве пациентов, нуждаю

щихся в обезболивании при оказании паллиатив

ной медицинскойпомощи;

количество проживающих, переведенных из орга

низаций социальногообслуживанияв структурные

подразделения медицинских организаций, оказы

вающие паллиативнуюмедицинскуюпомощь;

число амбулаторных посещений с целью получе

ния паллиативной медицинской помощи врачей-

специалистов и среднего медицинского персонала

любых специальностей, число посещений на

10000 населения;

количество пациентов, переведенныхиз структур-
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ных подразделений медицинских организаций,

оказывающих паллиативную медицинскую по

мощь, в организации социального обслуживания

населения

подпрограмма реализуется в один этап 2020-2024
годы <***>

всего - 255 307,50 тыс. рублей, из них:

межбюджетныетрансферты из федерального бюд

жета - 88 233,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан- 167 074,50 тыс. рублей

По годам:

2018 год - 8 000,00 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 8 000,00 тыс. рублей;

2019 год - 60 197,60 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из феде-рального

бюджета - 43 685,40 тыс. руб-лей;

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 16 512,20 тыс. рублей;

2020 г. - О тыс. рублей;

2021 год - О тыс. рублей;

2022 год - О тыс. рублей;

2023 год - О тыс. рублей;

2024 год - 187 109,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из феде-рального

бюджета - 44 547,60 тыс. руб-лей;

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 142 562,30 тыс, рублей,

<***> С 2018 по 2019 гг. финансирование осу

ществлялось в рамках подпрограммы «Оказание

паллиативной помощи, в том числе детям» госу

дарственной программы Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения в Республике Даге

стан» утвержденную постановлением Правитель

ства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г.

№ 662 «Об утверждении государственной програм

мы Республики Дагестан «Развитие здравоохране

ния в Республике Дагестан», с 2020 по 2021 гг. в

рамках реализации государственной программы

Республики Дагестан «Развитие системы оказания

паллиативной медицинской помощи», утвержден-
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ной постановлением Правительства Республики

Дагестан от 11 декабря 2019 г. № 315 «Об утвер-

' ждении государственной программы Республики

Дагестан «Развитие системы оказания паллиатив

ной медицинской помощи»

доля пациентов, получивших паллиативную меди

цинскую помощь, в общем количестве пациентов,

нуждающихся в паллиативной медицинской по

мощи;

обеспеченность паллиативными койками на 10000
населения;

количество отделений выездной патронажнойпал

лиативноймедицинскойпомощи;

число физическихлиц основных работников,заня

тых на должностях в структурныхподразделениях

медицинских организаций, оказывающих паллиа

тивную специализированную медицинскую по

мощь;

полнота выборки наркотических лекарственных

препаратов Республикой Дагестан в рамках заяв

ленной потребности в соответствии с планом рас

пределения;

число пациентов, получающих респираторную

поддержку, от числа нуждающихся,в том числе на

дому;

число пациентов, получивших паллиативную ме

дицинскую помощь по месту проживания, в том

числе в социальных учреждениях стационарного

типа, подведомственных Министерству труда и

социальногоразвитияРеспубликиДагестан;

число пациентов, которым оказана паллиативная

медицинская помощь по месту их фактического

пребывания;

доля пациентов, получающих обезболивание в

рамках оказания паллиативной медицинской по

мощи, в общем количестве пациентов, нуждаю

щихся в обезболивании при оказании паллиатив

ной медицинскойпомощи;

количество проживающих, переведенных из орга

низаций социальногообслуживанияв структурные

подразделения медицинских организаций, оказы

вающие паллиативнуюмедицинскуюпомощь;

число амбулаторных посещений с целью по-
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лучения паллиативноймедицинскойпомощи

врачей-специалистов и среднего медицин

ского персонала любых специальностей, на

10000 населения;

количество пациентов, переведенных из

структурных подразделений медицинских

организаций, оказывающих паллиативную

медицинскую помощь, в организации соци

ального обслуживания

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

1. Организация паллиативной помощи

взрослому населению в Республике Дагестан

Оказание паллиативной медицинской помощи (далее - ПМП) в стацио

нарных условиях взрослым организовано на базе одной медицинской органи

зации. Здоровье и благополучие населения - главная забота государства и

общества в целом.

ПМП представляет собой комплекс вмешательств, направленных на из

бавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в це

лях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

ПМП оказывается неизлечимым больным, страдающим от существенного

ограничения физических и психических возможностей и нуждающимся в ин

тенсивной симптоматической терапии, психосоциальной помощи, длительном

постороннем уходе.

Всемирная организация здравоохранения трактует паллиативную помощь

так; «Активная всеобъемлющая помощь пациентам с прогрессирующими за

болеваниями в терминальных стадиях развития. Главной задачей паллиатив

ной помощи является купирование боли и других симптомов, а также разре

шение психологических, социальных и духовных проблем. Целью паллиатив

ной помощи является достижение возможно наилучшего качества жизни па

циентов и членов их семей».

По данным медицинских организаций государственной системы здраво

охранения Республики Дагестан, фактически ПМП в 2018 году получили

1220 пациентов, из них 1198 взрослых (все - в стационаре) и 22 ребенка (все -
в стационаре).

ПМП по итогам 2018 года обеспечено менее 12 процентов взрослых па

циентов. Количество детей, фактически получивших ПМП в 2018 году, - ме

нее 5 процентов от расчетной потребности.

Вместе с тем разрыв между потребностью населения в ПМП и фактом

оказания населению ПМП рассчитан на основании статистических данных

медицинских организаций государственной системы здравоохранения Рес-
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публики Дагестан. Система учета и мониторинга пациентов, получивших

ПМП, на момент утвержденияподпрограммыотсутствует. В РеспубликеДа

гестан отсутствует система учета родственников и близких пациентов, нуж

дающихся в ПМП, у которых потенциальноможет быть потребностьв оказа

нии психологической или иной помощи, также не проводится системная

оценка удовлетворенностиродственников и пациентов качеством оказания

ПМП.

В 2019 году приказом Министерства здравоохранения Республики Даге

стан от 21 сентября 2018 г. № 894-П в ГБУ РД «Городская клиническая боль

ница № 1» г. Махачкалы перепрофилировано 20 коек для оказания ПМП. В

составе коечного фонда ПМП в Республике Дагестан отсутствуют койки сест

ринского ухода (далее - СУ).

В Республике Дагестан в 2018 году умерло 15755 человек, в том числе

14999 взрослых и 756 детей. Потенциально нуждающимися в ПМП являлись

10049 взрослых и 507 детей (67 процентов от умерших), всего - 10556 чело

век. С учетом родных и близких пациентов потребность в ПМП в Республике

Дагестан превышает 165 тысяч человек, что составляет 5,4 процента населе

ния региона.

В целом существует дефицит количества коек ПМП, необходимых для

лечения в стационарных условиях пациентов с некупированным болевым

синдромом и иными тяжкими проявлениями заболевания. Также необходимо

отметить, что весь коечный фонд ПМП сконцентрирован в г. Махачкале.

Потребность населения Республики Дагестан в койках СУ для пациентов,

не нуждающихся в круглосуточном врачебном наблюдении, но нуждающихся

в ПМП, не удовлетворена. Исходя из исходных условий построения целевой

модели развития ПМП, основанных на данных Министерства здравоохране

ния Российской Федерации (1 койка на 10 тыс. взрослых), а также пропорции

потребности в койках ПМП и СУ (потребность в койках ПМП составляет 70
процентов, в койках СУ - 30 процентов от общего числа коек для оказания

ПМП), в Республике Дагестан должно быть 218 коек для оказания ПМП

взрослым (с учетом численности взрослого населения, составляющей 2183352
человека), из них 153 койки ПМП и 65 коек СУ. Расчет потребности в койках

для оказания ПМП в разрезе территорий представлен в приложении № 2 к

подпрограмме.

Текущее кадровое обеспечение оказания ПМП взрослым в стационарных

условиях является недостаточным.

В Республике Дагестан отсутствуют медицинские организации, оказыва

ющие ПМП в амбулаторных условиях взрослым, система маршрутизации па

циентов, нуждающихся в оказании ПМП в амбулаторных условиях.

Потребность населения Республики Дагестан в отделениях выездной па

тронажной ПМП взрослым не удовлетворена. Исходя из исходных условий

построения целевой модели развития ПМП, основанных на данных Мини

стерства здравоохранения Российской Федерации (1 врач по ПМП на 100000
обслуживаемого взрослого населения), в Республике Дагестан должны быть
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22 выездные патронажные бригады для оказания ПМП взрослым на дому.

Расчет потребности в выездных патронажных бригадах для оказания ПМП

взрослым на дому представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2. Организация паллиативной помощи

детскому населению в Республике Дагестан

Оказание ПМП в стационарных условиях детям организовано с 2018 года

на базе ГБУ РД «Детская городская клиническая больница». Общий коечный

фонд составляет 5 коек ПМП, которые расположены на 3-м этаже больницы.

За 2018 год в данном отделении получили лечение 26 пациентов. Количество

койко-дней составило 114, средняя длительность пребывания пациентов на

койке - 21 день, занятость койки - 30 дней, летальность - 7 процентов.

В Республике Дагестан отсутствует система маршрутизации детей, нуж

дающихся в оказании ПМП в стационарных условиях.

Существует дефицит количества коек ПМП, необходимых для лечения в

стационарных условиях пациентов-детей с некупированным болевым синдро

мом и иными тяжкими проявлениями заболевания. Также необходимо отме

тить, что весь коечный фонд для оказания ПМП детям сконцентрирован в г.

Махачкале.

Исходя из исходных условий построения целевой модели развития ПМП,

основанных на данных Министерства здравоохранения Российской Федера

ции (0,2 койки на 10 тыс. детского населения), в Республике Дагестан должно

быть не менее 18 коек для оказания ПМП детям (с учетом численности дет

ского населения).

На момент утверждения подпрограммы в Республике Дагестан отсут

ствуют медицинские организации, оказывающие ПМП детям в амбулаторных

условиях.

В Республике Дагестан отсутствует приказ об организации оказания

ПМП детскому населению в амбулаторных условиях, отсутствует система

маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании ПМП в амбулаторных

условиях.

Потребность населения Республики Дагестан в отделениях выездной па

тронажной ПМП детям не удовлетворяется. Исходя из исходных условий по

строения целевой модели развития ПМП, основанных на данных Министер

ства здравоохранения Российской Федерации (1 врач-педиатр на 20000 дет

ского сельского населения, 1 врач-педиатр на 50000 детского городского

населения), в Республике Дагестан должно быть 34 выездные патронажные

бригады для оказания ПМП детям на дому (с учетом численности городского

детского населения, составляющей 360036 человек, и численности сельского

детского населения, составляющей542738 человек). Расчет потребности кад

ров для оказания ПМП в амбулаторных условиях детям, в том числе специа

листов выездных патронажных бригад для оказания ПМП детям на дому,

представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
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3. Паллиативная помощь в организациях

социального обслуживания

Общий коечный фонд 5 организаций социального обслуживания стацио

нарного типа, функционирующий на момент утверждения подпрограммы, на

территории Республики Дагестан составляет 932 койки для взрослых и 120
коек для детей (в том числе 96 коек в отделениях милосердия, составляющих

8,5 процента от общего коечного фонда организаций соцобслуживания для

взрослых и 14,2 процента от общего коечного фонда ГБУ РД «Дом-интернат

для умственно отсталых детей «Забота» - единственной организации

соцобслуживания для детей, имеющей в своем составе отделение милосердия

на 17 коек).

Самая крупная организация, соцобслуживания стационарного типа в Рес

публике Дагестан расположена в г. Буйнакске (ГБУ РД «Психоневрологиче

ский интернат «Милосердие» на 470 коек, в котором отсутствует отделение

милосердия), самая маленькая организация соцобслуживания стационарного

типа находится в г. Дербенте (ГБУ РД «Дом-интернат для престарелых и ин

валидов «Дербент» на 60 коек, без отделения милосердия).

Также необходимо отметить, что почти во всех организациях соцобслу

живания стационарного типа отсутствуют лицензии на оказание ПМП и на

использование наркотических средств (далее - НС) и психотропных веществ

(далее - ПВ), за исключением ГБУ РД «Дом-интернат для престарелых и ин

валидов «Казанищенский». В сочетании с отсутствием в Республике Дагестан

медицинских организаций, оказывающих ПМП в амбулаторных условиях, на

момент утверждения подпрограммы ПМП преимущественно недоступна в ор

ганизациях соцобслуживания стационарного типа.

4. Лекарственное обеспечение

Одним из приоритетных направлений развития ПМП в Республике Даге

стан является обеспечение доступности для пациентов, нуждающихся в ПМП,

и/или их родственников наркотических и психотропных лекарственных пре

паратов.

На момент утверждения подпрограммы на территории Республики Даге

стан в состав организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельно

сти по обороту НС и ПВ, входят:

150 медицинских организаций, из них 115 государственных и 35 частных;

16 аптечных организаций, из них 4 государственные и 12 частных.

Лицензии на отпуск НС и ПВ физическим лицам есть у всех вышеуказан

ных аптек, а также у 135 медицинских организаций.

В Республике Дагестан отсутствуют медицинские организации, осу

ществляющие изготовление НС и ПВ.

В сельской местности расположены 6 аптечных организаций из 16 (при

этом 15 аптечных организаций из 16 располагаются в районных центрах). Из

150 медицинских организаций 48 расположены в сельской местности (в том
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числе 16 организаций - за пределами районных центров).

В настоящее время во многих населенных пунктах Республики Дагестан

нет аптечной или медицинской организации с лицензией на отпуск НС и ПВ в

пределах 30 минут пути в одну сторону. В отдельных районах для получения

НС и ПВ требуется совершать поездку продолжительностью более одного ча

са в одну сторону.

За период с 2015 по 2018 год количество взрослых пациентов, получив

ших слабые опиоидные анальгетики, увеличилось на 23 процента. Вместе с

тем доля взрослых пациентов, получивших слабые опиоидные анальгетики, в

общем числе взрослых пациентов, получивших НМЛ, в 2018 году составила

30 процентов.

За период с 2015 по 2018 год количество пациентов-детей, получивших

слабые опиоидные анальгетики, увеличилось на 5,2 процента. Нри этом доля

пациентов-детей в общем количестве пациентов, получивших слабые опиоид

ные анальгетики, составляет 1 процент.

Среди взрослого населения преобладает использование сильных опиоид-

ных анальгетиков в инвазивной форме, вместе с тем за рассматриваемый пе

риод их доля в общем количестве используемых сильных опиоидных анальге

тиков снизилась с 88 до 79 процентов. Пациенты-дети также получали силь

ные опиоидные анальгетики преимущественно в инвазивной форме.

Среди взрослого населения в последние годы преобладает использование

как слабых, так и сильных опиоидных анальгетиков в стационарных условиях.

Доля взрослых пациентов, получивших сильные опиоидные анальгетики на

дому, за рассматриваемый период осталась на том же уровне и составила

24,8 процента.

Доля взрослых пациентов, получивших слабые опиоидные анальгетики

на дому, в 2018 году составила 25,3 процента (против 43,3 процента в 2015 го

ду). Доля пациентов-детей в общем количестве пациентов, получивших силь

ные опиоидные анальгетики, составляет менее 1 процента.

Число вызовов бригад скорой медицинской помощи к пациентам с онко

логическим диагнозом с жалобами на боль является важным показателем для

организации оказания ПМП, особенно для организации работы выездных па

тронажных бригад. За последние 4 года в Республике Дагестан доля вызовов с

жалобой на боль в количестве три и более вызова за семь дней к пациентам с

онкологическим диагнозом составляет в среднем 20 процентов от всех вызо

вов с жалобой на боль к пациентам с онкологическим диагнозом.

Основная доля вызовов скорой медицинской помощи приходится на

население трудоспособного возраста и в среднем составляет 55 процентов от

общего числа таких вызовов. Имеют место единичные случаи вызовов скорой

медицинской помощи к детям, что соответствует низкому уровню онкологи

ческих заболеваний у детей.

В 2018 году наибольшее количество вызовов бригад скорой медицинской

помощи к онкопациентам с жалобой на боль было сделано к населению стар

ше трудоспособного возраста.

Сведения о статистике вызовов скорой помощи к пациентам с жалобой на
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боль Представляютсовокупностьосновополагающейинформациидля форми

рования на ее базе планов по развитиюПМП в амбулаторныхи стационарных

условияхв РеспубликеДагестан.

5. Организация нутритивной поддержки

пациентам, нуждающимся в ПМП

Целями организации нутритивной поддержки пациентов, нуждающихся в

ПМП, являются повышение качества жизни пациента за счет профилактики

развития тягостных симптомов (выраженная слабость, астенизация) и автоно

мии пациента (максимально возможная независимость пациента от системы

здравоохранения), профилактика низкой переносимости медикаментозных

методов лечения, плохого заживления ран, образования пролежней, инфекци

онных осложнений, нуждающихся в нутритивной поддержке, снижение дли

тельности госпитализаций.

Учитывая малый опыт работы с данной группой пациентов, на сегодняш

ний день в Российской Федерации (в том числе и в Республике Дагестан) от

сутствует устоявшаяся практика организации нутритивного питания и необ

ходимый объем данных о количестве нуждающихся в нем пациентов. Расчет

потребности производится эмпирически исходя из потребности пациентов.

Основой для успешной организации нутритивной поддержки пациентов,

нуждающихся в ПМП, является наличие бесперебойной системы обеспечения

пациентов необходимым энтеральным и парентеральным питанием, а также

медицинскими изделиями и расходными материалами для его введения.

Учитывая вышеизложенное, планирование бюджета для обеспечения

нутритивной поддержки пациентов, Знуждающихся в ПМП, следует осуществ

лять исходя из известной потребности на 2019 год и стремиться к достижению

мировых показателей с корректировкой на особенности социально-

экономических факторов Республики Дагестан к 2025 году.

П. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные

результаты подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности ПМП

в Республике Дагестан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за

дач;

повышение качества жизни пациентов, нуждающихся в ПМП, а также их

родственников и иных лиц, осуществляющих уход за пациентами за счет ре

шения физических и психологических проблем, возникающих при развитии

неизлечимого заболевания;

создание эффективной службы ПМП неизлечимым пациентам;

повышение качества жизни неизлечимых пациентов;

адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;

повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством
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медицинскойпомощи;

внедрение в практическоеприменениенеинвазивныхопиоидов для адек

ватного контроляхроническойболи и другихтягостныхсимптомов.

ОжидаемыерезультатыреализацииПодпрограммы:

увеличение доли пациентов, получившихПМП, в общем количестве па

циентов, нуждающихсяв ПМП, до 50 процентов;

обеспеченность паллиативными койками не менее 0,22 на 10000 детского

населения, и не менее 1,0 на 10000 взрослого населения;

увеличениеколичествавыездныхпатронажныхбригад до 10;
увеличение доли посещений отделениями выездной патронажной ПМП в

общем количестве амбулаторных посещений по ПМП до 80 процентов;

улучшение лекарственного обеспечения паллиативных больных, дости

жение 100 процентов выборки наркотических лекарственных препаратов в

рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения;

увеличение доли пациентов, получающих респираторную поддержку, до

100 процентов;

рост числа пациентов, получивших ПМП по месту проживания, в том

числе в социальных учреждениях стационарного типа, подведомственных

Министерству труда и социального развития Республики Дагестан, до 2000;
оказаниеПМП по месту фактическогопребыванияпациентов;

увеличение числа амбулаторных посещений с целью получения ПМП

врачей-специалистови среднего медицинского персонала любых специально

стей до 3,2 на 10000 населения;

увеличениедоли пациентов, получающихобезболиваниев рамках оказа

ния ПМП, в общем количествепациентов,нуждающихсяв обезболиваниипри

оказанииПМП, до 70 процентов;

формированиеединогореестрапациентов,нуждающихсяв ПМП;

обеспечениедоступностиПМПдля пациентови их родственников;

налаженнаямаршрутизацияпациентов,нуждающихсяв ПМП.

Для решения поставленных задач и достижения целей подпрограммы

необходимы проведение программныхмероприятий и контроль целевых ин

дикатороввыполнения.

III. Сроки и этапы реализацииподпрограммы

Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в период с

2022 по 2024 год <***>, в один этап.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка

параметрови ежегодныхпланов ее реализации.

IV. Объемыи источникифинансированияподпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляетсяза счет средств

республиканскогобюджета Республики Дагестан, субсидий из федерального

бюджетареспубликанскому,бюджетуРеспубликиДагестан.
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Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет

255 307,50 тыс. рублей <***>, в том числе: межбюджетные трансферты из фе

дерального бюджета - 88 233,00 тыс. рублей; средства республиканского

бюджета Республики Дагестан - 167 074,50 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в

приложении № 2 к Программе.

<***> С 2018 по 2019 гг. финансирование и реализация мероприятий по

оказанию паллиативной помощи населению Республики Дагестан осуществ

лялись в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе

детям» государственной программы Республики Дагестан государственной

программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике

Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Даге

стан от 22 декабря 2014 г. № 662 «Об утверждении государственной про

граммы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Даге

стан», с 2020 по 2021 гг. - в рамках реализации государственной программы

Республики Дагестан «Развитие системы оказания паллиативной медицинской

помощи», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан

от 11 декабря 2019 г. № 315 «Об утверждении государственной программы

Республики Дагестан «Развитие системы оказания паллиативной медицинской

помощи».

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Результатом развития ПМП к 2025 году должно стать создание условий,

при которых качество жизни взрослых и детей Республики Дагестан, нужда

ющихся в ПМП, а также их близких будет высоким до самого конца жизни

таких пациентов. Достижение указанного результата будет осуществляться

пошагово с учетом принципов развития ПМП, указанных в настоящей под

программе, а также возможностейРеспубликиДагестан.

В рамках реализации подпрограммныхмероприятий планируется совер

шенствованиеорганизацииоказанияПМП в стационарныхусловиях.

В срок до 31 декабря 2024 года планируется:

организовать развитие и реструктуризацию коечного фонда. Целевая мо

дель коечного фонда к 2025 году будет включать: 153 койки ПМП в отделени

ях ПМП в гг. Махачкале, Кизляре, Дербенте и поселке городского типа Ша-

милькала; 65 коек СУ для пациентов, нуждающихся в ПМП, но не нуждаю

щихся в круглосуточном врачебном наблюдении;

увеличить долю профильных пациентов, нуждающихся в оказании ПМП,

в медицинских организациях, оказывающих ПМП;

обеспечить сокращение числа случаев госпитализаций на очень короткие

и очень длительные сроки.

Медицинские организации, оказывающие ПМП в стационарных условиях

взрослым, будут расположены в 4 населенных пунктах: гг. Махачкале, Кизля

ре, Дербенте, а также в поселке городского типа Шамилькала.
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К первой зоне обслуживания относятся гг. Махачкала, Каспийск, Кизи-

люрт, Избербаш, Буйнакск, а также 6 районов: Буйнакский, Карабудахкент-

ский, Каякентский, Кизилюртовский, Кумторкалинский и Сергокалинский.

Ко второй зоне обслуживания относятся гг. Кизляр, Хасавюрт и Южно-

Сухокумск, а также 7 муниципальных районов: Бабаюртовский, Казбеков-

ский, Кизлярский, Новолакский, Ногайский, Тарумовский и Хасавюртовский.

К третьей зоне обслуживания относятся гг. Дербент и Дагестанские Огни,

а также 12 муниципальных районов: Агульский, Ахтынский, Дахадаевский,

Дербентский, Докузпаринский, Кайтагский, Курахский, Магарамкентский,

Рутульский, Сулейман-Стальский, Табасаранский и Хивский.

К четвертой зоне обслуживания относятся 16 муниципальных районов:

Акушинский, Ахвахский, Ботлихский, Гергебильский, Гумбетовский, Гуниб-

ский, Кулинский, Лакский, Левашинский, Тляратинский, Унцукульский, Хун-

захский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский. Взрослое

население указанных районов составляет 330443 человек.

В результатевышеуказанныхмероприятийпо развитию и реструктуриза

ции коечного фонда для оказания НМЛ будет сформирован системный под

ход при оказании ПМП взрослым, существенно повысится качество жизни

данной категории граждан, проживающих на территории Республики Даге

стан.

Для обеспечения развития ПМП в амбулаторных условиях взрослым в

срок до 31 декабря 2024 года планируется:

создать отделения выездной патронажнойПМП взрослым в гг. Махачка

ле, Кизляре, Дербенте, а также в поселке городского типа Шамилькала. Расчет

потребности в оказании ПМП в амбулаторных условиях взрослым в разбивке

по районам и городам представлен в приложении№ 2 к подпрограмме;

повысить количество и качество посещений пациентов на дому, в том

числе в связи с сокращением объема ПМП в стационаре и за счет использова

ния возможностей телемедицины, а также увеличения числа выездных патро

нажных отделений EDVIH;
обеспечить удобный для пациентов и их родственников режим работы

отделения выездной патронажной ПМП (возможность посещения пациентов

на дому в вечерние, утренние часы, в том числе в выходные дни);

повысить уровень межведомственного взаимодействия отделений выезд

ной патронажной ПМП и организаций соцобслуживания;

обеспечить формирование и реализацию практики направления пациен

тов на медико-социальную экспертизу врачами отделений выездной патро

нажной ПМП;

обучить медицинский персонал в составе отделений выездной патронаж

ной ПМП, который будет оказывать помощь пациентам, нуждающимся в дли

тельной респираторной поддержке;

повысить доступность для пациентов, полз^ающих ПМП на дому, обез

боливающих лекарственных препаратов за счет включения в укладку для ока

зания ПМП наркотических и психотропных лекарственных препаратов;

обеспечить распространение практики выписки рецептов, в том числе
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рецептов на наркотическиеи психотропныелекарственныепрепараты, «у по

стели больного»;

повысить качество обеспечения пациентов, получающихПМП на дому,

медицинскимиизделиями,в том числе оборудованиемдля ИВЛ;

обеспечить посещение врачами отделений выездной патронажнойПМП

организаций соцобслуживаниядля взрослых. Проживающие в организациях

соцобслуживания, признанные нуждающимися в ПМП, в обязательном по

рядке должны быть внесены в систему учета пациентов, нуждающихся в

ПМП, и прикрепленык соответствующемуотделению выезднойпатронажной

ПМП;

обеспечить обучение фельдшеров ФАП и врачей общей практики

(в первую очередь - в горной, южной и северной зонах республики) основам

выявления и маршрутизации пациентов, нуждающихся в ПМП, выписки

наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также, где это

возможно, провести лицензирование ФАП на оборот наркотических и психо

тропных лекарственньсс препаратов с правом отпуска населению;

обеспечить обучение родственников уходу за пациентом, нуждающимся

в ПМП, на дому.

С целью совершенствования организации оказания ПМП в стационарных

условиях детям в срок до 31 декабря 2024 года планируется:

провести расширение коечного фонда. Целевая модель коечного фонда к

2025 году будет включать: 20 коек ПМП для детей в г. Махачкале, открытых

на базе ГБУ РД «Детская городская клиническая больница», а также социаль

но ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО);

разработать и внедрить в медицинских организациях системы здраво

охранения Республики Дагестан стандарты для обеспечения преемственности

в оказании ПМП детям при достижении ими совершеннолетия;

создать возможность для временной помощи семье больного ребенка для

предоставления ей запланированного или незапланированного отдыха («соци

альной передышки»).

В рамках подпрограммы необходимо обеспечить соблюдение требований

совместного приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ 345н и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

№ 372н от 31 мая 2019 г. «Об утверждении Положения об организации палли

ативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицин

ских организаций, организаций социального обслуживания и общественных

объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою де

ятельность в сфере охраны здоровья» в части стандарта оснащения и штатных

нормативов отделения ПМП детям. Необходимо предусмотреть возможность

комфортного совместного пребывания по крайней мере одного члена семьи

вместе с ребенком (включая возможность разместиться на ночь, гигиениче

ские процедуры, прием пищи). Также будет предусмотрено создание обста

новки, направленной на облегчение состояния ребенка: спокойная цветовая

гамма в палате, возможность включить успокаивающую музы

ку/колыбельные, большое количество подушек и валиков различной формы (в
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ТОМ числе в виде мягких игрушек).

Необходимо создать условия психологическойподдержки родителей ре

бенка, нуждающегося в ПМП. Необходимо предусмотретьработу психолога

со здоровымисиблингамиболеющегоребенка(при их наличии).

В рамках развития перинатальнойПМП будет разработан соответствую

щий стандарт и/или положение об организации оказания такой помощи. Ин

формированиесемьи о существованииперинатальнойПМП будет обеспечено

в медицинских организацияхРеспублики Дагестан - либо на этапе беремен

ности, либо после родов в момент выявления особенностей развития плода,

которые несут угрозу жизни ребенка. При этом оказание ПМП не исключает

параллельного оказания новорожденному прочих видов медицинской помощи

(до тех пор, пока потенциальная польза для ребенка превышает негативное

влияние на качество жизни от проводимого лечения и манипуляций).

Кроме того, в рамках перспективного развития ПМП детям в Республике

Дагестан будет разработана единая система обучения детей, получающих

ПМП в стационарных условиях (в том числе с привлечением преподавателей-

волонтеров).

Для обеспечения развития ПМП в амбулаторных условиях детям в срок

до 31 декабря 2024 года планируется:

создать отделения выездной патронажной ПМП детям в гг. Махачкале,

Кизляре, Дербенте, а также в поселке городского типа Шамилькала. Расчет

потребности в оказании ПМП в амбулаторных условиях детям в разбивке по

территориям представлен в приложении№(Q к подпрограммме;

повысить количество и качество посещений детей на дому, в том числе в

связи с сокращением объема ПМП в стационаре и за счет использования воз

можностей телемедицины, а также увеличения числа выездных патронажных

отделений ПМП;

обеспечить удобный для детей и их родителей режим работы отделения

выездной патронажной ПМП (круглосуточный режим работы, возможность

посещения на дому в вечерние, утренние часы);

укомплектовать медицинским персоналом отделения выездной патро

нажной ПМП, которые будут оказывать помощь детям, нуждающимся в дли

тельной респираторнойподдержке;

повысить качество обеспечения детей, получающих ПМП на дому, ме

дицинскими изделиями, в том числе оборудованиемдля ИВЛ;

расширить в Республике Дагестан число доступных лекарственных пре

паратов, в том числе неинвазивных, имеющих показание к применению у де

тей;

обеспечить посещения отделениями выездной патронажной ПМП орга

низаций соцобслуживаниядля детей, что позволит снизить количество госпи

тализированных детей-сирот, не нуждающихся в круглосуточном медицин

ском наблюдении, и разгрузить отделения ПМП;

обеспечить обучение врачей-педиатров, а также фельдшеров ФАН осно

вам выявления и маршрутизациидетей, нуждающихсяв ПМП;

обеспечить обучение родственников уходу за ребенком, нуждающимся в
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ПМП, на дому с учетом особенностейконкретнойсемьи;

повысить уровень взаимодействия с некоммерческими организациями,

осуществляющимикоординацию волонтерской деятельности, в целях оказа

ния немедицинскойпомощидетям, получающимПМП на дому.

Вышеуказанныеизменения позволят к 2025 году сформировать систем

ный подход при оказании ПМП в амбулаторных условиях детям, существенно

повысив качество жизни семей с детьми, нуждающихся в ПМП, проживаю

щих на территории Республики Дагестан.

В рамках целевой модели оказания ПМП в амбулаторных условиях детям

все административно-территориальные единицы Республики Дагестан будут

разделены на 4 зоны обслуживания, идентичные зонам оказания ПМП в ста

ционарных условиях взрослым. Отделения выездной патронажной ПМП де

тям организуются на базе медицинских организаций, имеющих в своем соста

ве медицинский персонал, оказывающий медицинскую помощь детям (на мо

мент утверждения или по итогам реализации подпрограммы).

Развитие системы ПМП в амбулаторных условиях детям потребует про

ведения мероприятий по увеличению штатной численности медицинского

персонала.

Построение и совершенствование системы учета и мониторинга взрослых

и детей, нуждающихся в ПМП, в Республике Дагестан в рамках подпрограм

мы будет реализовано в 2 этапа. В срок до 31 декабря 2021 года планируется:

создать и обеспечить бесперебойную работу реестра пациентов, нужда

ющихся в ПМП в медицинских организациях Республики Дагестан. Реестр

будет включать не только базовую информацию о пациенте (возраст, диагноз,

история назначений), но и информацию о его близких, потребности семьи в

социальных услугах и психологической помощи;

обеспечить сбор статистических данных по всем медицинским организа

циям системы здравоохранения Республики Дагестан, задействованным в ока

зании ПМП, в том числе о количестве уникальных пациентов, получивших

ПМП за отчетный период (в привязке к месту жительства пациента и месту

получения им ПМП), о диагнозах, требующих оказания ПМП, о продолжи

тельности получения ПМП пациентом и т.д.;

внедрить алгоритм выявления пациентов, нуждающихся в ПМП, персо

налом медицинских организаций, не оказывающих ПМП, с учетом опыта ВОЗ

в части нозологий взрослых и детей, которые часто требуют оказания ПМП, и

функциональных шкал для оценки нуждаемости пациентов в ПМП;

реализовать мероприятия, направленные на своевременное выявление

пациентов, нуждающихся в ПМП, путем повышения информированности ме

дицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную по

мощь, о целях, задачах и возможности оказания ПМП в Республике Дагестан.

В первую очередь необходимо повысить уровень информированности фельд

шеров и врачей общей практики, а также педиатров, что окажет существенное

содействие в оценке потребности в ПМП и создании прозрачной системы уче

та.

В срок до 31 декабря 2024 года планируется:
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совершенствовать систему учета пациентов, нуждающихся в ПМП, за

счет автоматизацииоказанияПМП, централизацииамбулаторнойПМП, орга

низации горизонтального взаимодействия медицинских организаций, оказы

вающихПМП в стационарныхусловиях;

обеспечить оперативныйсбор и обобщение информации о наличии сво

бодных мест для оперативностигоспитализациипациентов, нуждающихся в

оказанииПМПв стационарныхусловиях;

обеспечить электронное взаимодействиесистемы учета пациентов, при

знанных нуждающимисяв оказании ПМП, при оказании им государственных

и муниципальныхуслуг, с системами учета лиц, признанных инвалидами, а

также лиц, получающихсоциальныеуслуги, техническиесредствареабилита

ции;

продолжитьреализациюкомплексамероприятий,направленныхна свое

временное выявление пациентов, нуждающихся в ПМП: информирование

населения о возможностях и целях оказания ПМП; повышение информиро

ванности медицинских работников, оказывающих первичную медико-

санитарнуюпомощь, о целях, задачах, возможностиоказанияПМП в Респуб

лике Дагестан.

К 2025 году в целях совершенствования системы внешних коммуникаций

в рамках развития ПМП планируется:

проведение информационной компании среди жителей Республики Даге

стан о правах и возможностях в рамках оказания ПМП, об обезболивании,

информирование о том, где можно отоварить рецепт на наркотические и пси

хотропные лекарственные препараты, где можно получить психологическую

помощь и поддержку;

привлечение коммерческих предприятий и индивидуальных предприни

мателей к оказанию спонсорской помощи медицинским организациям, оказы

вающим ШШ;

создание и координация сообщества волонтеров, желающих оказывать

постоянную или эпизодическую помощь медицинским организациям и орга

низациям соцобслуживания, задействованным в оказании ПМП в Республике

Дагестан;

формирование актуального перечня медицинских организаций и органи

заций соцобслуживания, в которых находятся пациенты, нуждающиеся в

ПМП, готовых взаимодействовать с волонтерами и спонсорами, публикация

таких данных в открытом доступе онлайн;

внедрение в медицинские организации, оказывающие ПМП, тематиче

ской документации по координации работы с волонтерами (помощь непосред

ственно в медицинской организации, помощь с транспортными услугами для

пациентов, материальная помощь, например, покупка и доставка в медицин

скую организацию цветов, сезонных фруктов и овощей и т.д.);

проведение ознакомительных занятий в учебных заведениях по

волонтерству.

В Республике Дагестан к 2025 году будет обеспечено наращивание взаи

модействия с СО НКО, осуществляющими координацию волонтерской дея-



288

тельности, в целях оказания немедицинскойпомощи пациентам,получающим

ПМП, налаженовзаимодействиес СО 1Ж0, спонсорамии благотворителями.

Реализация выщеуказанныхмер позволит обеспечить в РеспубликеДаге

стан ' взаимодействие гражданского общества, медицинских организаций и

социальных учреждений с целью улучшения качества жизни взрослых и де

тей, нуждающихся в ПМП, и облегчения работы сотрудников таких организа

ций и учреждений. ^
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №[ Зу к

подпрограмме.

VL Обоснованиезначений целевых

показателей(индикаторов)подпрограммы

Подпрограммаориентированана достижение к 31 декабря 2024 года це

левых показателей эффективности реализации подпрограммы.

Целевые показатели сформированы с учетом методических рекомендаций

Министерства здравоохранения Российской Федерации о разработке регио

нальных программ развития паллиативной медицинской помощи (письмо от

22 июля 2019 г. № 17-о/и/2-6511). Методика расчета целевых показателей

представлена в приложении подпрограмме.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

доля пациентов, получивших ПМП, в общем количестве пациентов, нуж

дающихся в ПМП;

обеспеченность паллиативными койками на 10000 населения;

количество отделений выездной патронажной ПМП;

число физических лиц основных работников, занятых на должностях в

структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих палли

ативную специализированную медицинскую помощь;

полнота выборки наркотических лекарственных препаратов Республикой

Дагестан в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распреде

ления;

число пациентов, получающих респираторную поддержку, от числа нуж

дающихся, в том числе на дому;

число пациентов, получивших ПМП по месту проживания, в том числе в

социальных учреждениях стационарного типа, подведомственных Министер

ству труда и социального развития Республики Дагестан;

число пациентов, которым оказана ПМП по месту их фактического пре

бывания;

доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания ПМП, в

общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании

ПМП;

количество проживающих, переведенных из организаций социального

обслуживания в структурные подразделения медицинских организаций, ока

зывающие ПМП;

число амбулаторных посещений с целью получения ПМП врачей-
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специалистов и среднего медицинскогоперсонала любых специальностейна

10000 населения;

количество пациентов, переведенныхиз структурныхподразделенийме

дицинских организаций, оказывающихПМП, в организации социального об

служивания.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективностиПодпро

граммы представленыв приложении№|Т)к подпрограмме.

VIL Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы,

управление и контроль за ходом реализации подпрограммы

Организацию исполнения мероприятий подпрограммы, текущее управле

ние, координацию работ участников и контроль за ходом реализации Подпро

граммы (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов)

осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы разрабатывает в пределах

своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализа

ции подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

обеспечивает координацию деятельности и взаимодействие всех участни

ков подпрограммы, анализ и обобщение результатов их деятельности;

для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы

ежегодно согласовывает с Министерством экономики и территориального

развития Республики Дагестан и Министерством финансов Республики Даге

стан уточненные показатели эффективности подпрограммы на соответствую

щий год;

для оперативного контроля (мониторинга) исполнения подпрограммы

участники подпрограммы ежеквартально, до 1-го числа 1-го месяца, следую

щего за отчетным периодом, представляют информацию о выполнении меро

приятий подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы, кото

рый ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

(по итогам квартала, полугодия, года), направляет отчет о ходе реализации

подпрограммы и ее результатах с оценкой эффективности в Министерство

экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министер

ство финансов Республики Дагестан;

подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый

год;

уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реа

лизации подпрограммы;

согласовывает с участниками подпрограммы возможные сроки выполне

ния мероприятий, объемы и источники финансирования;

выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации

подпрограммы и разрабатывает предложения по их решению;
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организуетразмещениев электронномвиде информациио ходе и резуль

татах реализацииподпрограммы;

взаимодействуетсо средствамимассовой информациипо вопросам осве

щения хода реализацииподпрограммы.

Участниками подпрограммы являются заинтересованныеорганы испол

нительной власти. Участники подпрограммы несут ответственностьза свое

временное и качественное выполнение намеченных программныхмероприя

тий, достижение значений целевых показателей эффективностиподпрограм

мы, успешноерешение поставленныхзадач, рациональноеиспользованиевы

деленныхфинансовыхсредств.

Организация исполнения мероприятий участниками подпрограммы осу

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Правительство

Республики Дагестан.

Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан,

ответственным за представление отчетов в Министерство здравоохранения

Российской Федерации об осуществлении расходов республиканского бюдже

та Республики Дагестан (местных бюджетов), источником финансового обес

печения которых является субсидия из федерального бюджета республикан

скому бюджету Республики Дагестан на софинансирование расходов по реа

лизации мероприятий подпрограммы, и отчетов о достижении значений пока

зателей результативности использования субсидии Правительство Республики

Дагестан определяет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

VIIL Оценка социально-экономической

эффективностиподпрограммы

Социально-экономическийэффект реализации мероприятийподпрограм

мы будет выражен в повышениидоступностии качества оказанияПМП жите

лям РеспубликиДагестан.

Возрастет количество пациентов, которым оказываютсяПМП и социаль

ные услуги, в том числе на дому, и доля пациентов,,получившихдостаточное

обезболивание.

Возрастетинформированностьнаселенияпо вопросаморганизациии ока

зания ПМП и социального обслуживания, обеспечения лекарственнымипре

паратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными

препаратами, техническимисредствами реабилитациии медицинскимиизде

лиями, в том числе за счет регулярногоразмещениясоциальнойрекламы.

Увеличится количество врачей, среднего медицинского персонала, ока

зывающихПМП.

Увеличится количество СО НКО, оказывающих общественно полезные

услуги, предусматривающиемедико-социальноесопровождение лиц, нужда

ющихся в ПМП, включая организациюоказанияПМП и содействиев ее полу-
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чении.

Учитывая вышеизложенное, подпрограмма позволит повысить доступ

ность и качество оказания ПМП, в том числе на дому, будет способствовать

снижению социальной и психологическойнапряженностив обществе, улуч

шению качестважизни взрослых и детей РеспубликиДагестан, нуждающихся

в ПМП, а также их близких.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к подпрограмме «Развитие системы

оказания паллиативной медицинской

помощи»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) эффективности

государственной подпрограммы Республики Дагестан «Развитие

системы оказания паллиативной медицинской помощи»

Цель и задачи подпрограммы Перечень целе

вых показателей

(индикаторов)

Едини

ца из

мерения

Фактическое

значение на

момент раз

работки

подпро

граммы

(2019 год)

Изменениезначений по годам

реализации

Планируемое

значение на

момент

окончания

действия

подпрограм

мы

2019

(факт)

2020^ 20212 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы - повыше- доля пациентов, процен- 11,5
ние качества и доступности пал- получивших тов

лиативной медицинской помощи ПМП, в общем

(далее - ПМП) в Республике Да- количестве па-

гестан, повышение качества циентов, нуж-

жизни пациентов, нуждающихся дающихся в

11,5 15 25 35 45 50 50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ,

ПМП, а также их родственников

и иных лиц, осуществляющих

уход за пациентами

ПМП

доля взрослых

пациентов, по-

лучивших ПМП,

в общем коли

честве взрослых

пациентов,

нуждающихся в

ПМП

доля детей, по

лучивших ПМП,

в общем коли

честве детей,

нуждающихся в

ПМП

обеспеченность

паллиативными

койками

для детей

процен

тов

процен

тов

количе

ство на

10000

населе

ния

количе

ство на

10000

детей

11,9

4,3

0,08

0,06

11,9 20 30 40 45 50 50

4,3 10 20 30 45 50 50

0,22 0,26 0,34 0,48 0,57 0,77 0,77

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

для взрослых, в число 0,092 0,09 0,3 0,41 0,62 0,73 1,0 1,0
том числе: на 2

10000

взрос

лых

число коек число 0 0 0,09 0,09 0,18 0,18 0,3 0,3
сестринского на

ухода 10000

взрос

лых

Задачиподпрограммы: количествоот число 0 0 4 10 10 10 10 10
1) повышение качества жизни делений выезд отделе

неизлечимых больных за счет ной патронаж ний

решения физических, психоло ной ПМП, в том

гических и духовных проблем, числе: <'>
возникаюш;их при развитии не

0 0излечимого заболевания, в том для взрослых
1

число 2 5 5 5 5 5

числе на дому
<1> отделе

ний

для детей <'> число 0 0 2 5 5 5 5 5

отделе

ний

число амбула число 0 0 2,4 2,5 2,8 3,0 3,2 3,2
торныхпосеш;е- посе-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НИИ С целью по

лученияПМП

врачей-

специалистови

среднегомеди

цинскогопер

соналалюбых

специальностей,

в том числе:

посещений

взрослых

посещенииде

тей

2) адекватный контроль хрони- число физиче-

ческой боли и других тягостных ских лиц основ-

симптомов, в том числе на дому ных работников,

занятых на

должностях в

щении

на

10000

населе

ния

число

посе

щений

на

10000

число

посе

щений

на

10000

человек

О О 2,4 2,5 2,8 3,0 3,2 3,2

О О 2,4 2,5 2,8 3,0 3,2 3,2

12 13 20 25 25 25 25 25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

структурных

подразделениях

медицинских

организаций,

оказывающих

паллиативную

специализиро

ваннуюмеди

цинскуюпо

мощь, чел., в

том числе:

врачи по ПМП человек

<1>

средниимеди

цинскийперсо

нал <^>

полнотавыбор

ки наркотиче

ских лекар

ственныхпре

паратов в рам

ках заявленной

потребностив

соответствиис

человек

процен

тов

3 4 7 9 9 9 9

9 9 13 16 16 16 16

100 100 100 100 100 100 100

9

16

100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

планомраспре

деления, в том

числе:

для инвазивных

лекарственных

форм

процен

тов

100 100 100 100 100 100 100 100

для неинвазив-

ных лекар

ственныхформ

процен

тов

100 100 100 100 100 100 100 100

3) повышение удовлетворенно- число пациен-

сти пациентов и их родственни- тов, получаю-

ков качеством 11МП, в том числе щих респира-

на дому торную под

держку, в том

числе: <^>

человек 40 58 58 58 58 58 58 58

взрослые, из

них: <^>
взрос

лых

10 47 47 47 47 47 47 47

аппаратискус

ственнойвенти

ляции легких

3 5 5 5 5 5 5 5

кислородный

концентратор

10 47 47 47 47 47 47 47



откашливатель

дети, из них:

<1>

аппаратискус

ственнойвенти

ляции легких

кислородный

концентратор

откашливатель

число пациен

тов, получив

шихПМП по

месту прожива

ния, в том числе

в социальных

учреждениях

стационарного

типа, подведом

ственныхМи

нистерствутру

да и социально

го развития

РеспубликиДа-

298

детеи

человек

2

30

26

3

1220

5 6 7 8 9 10 11

1 1 1 1 1 1 1

11 11 11 11 11 11 11

7 7 7 7 7 7 7

11 11 11 11 11 11 11

3 3 3 3 3 3 3

1942 1942 194

2

194

2

194

2

2000 2000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

гестан <*>

число пациен

тов, которым

оказанаПМПпо

месту их факти

ческого пребы

вания <^>

доля пациентов,

получающих

обезболиваниев

рамкахоказания

ПМП, в общем

количествепа

циентов, нуж

дающихсяв

обезболивании

при оказании

ПМП

количество

проживающих,

переведенных

из организаций

социальногооб

служиванияв

процен

тов

человек

10 10 10 10 10 10 10 10

28,2 30,6 40,0 45,0 52,0 63,0 70,0 70,0

О 0 11111
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

структурные

подразделения

медицинских

организаций,

оказывающие

пмп<*>

количествопа- человек О 011111 1

циентов, пере

веденных из

структурных

подразделений

медицинских

организаций,

оказывающих

ПМП, в органи

зации социаль

ного обслужи

вания <^>

<^> Данные показатели будут откорректированы в ходе реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с проводимым монито

рингом потребности.

<?> С 2020 по 2021 гг. финансирование и реализация мероприятий по оказанию паллиативной помощи населению Республики Дагестан

осуществлялись в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие системы оказания паллиативной меди

цинской помощи», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 11 декабря 2019 г. № 315 «Об утверждении госу

дарственной программы Республики Дагестан «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи».
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к подпрограмме «Развитие системы

оказания паллиативной медицинской

помощи»

РАСЧЕТ

потребности в оказании паллиативной медицинской

помощи в амбулаторных условиях взрослым

Муниципальные образования Всего взрослого Потребность в Потребность в

Республики Дагестан населения, чел. штатной числен

ности врачей ПМП

штатной числен

ности медсестер

1 2 3 4

Агульский район 7043 ОД 0,1

Акушинский район 36287 0,4 0,7

Ахвахскийрайон 16760 0,2 0,3

Ахтынский район 21097 0,2 0,4

Бабаюртовскийрайон 32892 0,3 0,7

Ботлихскийрайон 40231 0,4 0,8

Буйнакскийрайон 55386 0,6 1,1

Гергебильский район 14718 0,1 0,3

Гумбетовский район 15664 0,2 0,3

Гунибский район 18462 0,2 0,4

Дахадаевскийрайон 24757 0,2 0,5

Дербентский район 69181 0,7 1,4

Докузпаринский район 10154 0,1 0,2

Казбековскийрайон 33143 0,3 0,7

Кайтагскийрайон 22500 0,2 0,4

Карабудахкентскийрайон 57855 0,6 1,2

Каякентский район 38484 0,4 0,8

Кизилюртовскийрайон 48824 0,5 1,0
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1 2 3 4

Кизлярский район 50258 0,5 1,0

Кулинскийрайон 7456 ОД 0,1

Кумторкалинский район 18417 0,2 0,4

Курахскийрайон 9915 0,1 0,2

Лакскийрайон 8030 0,1 0,2

Левашинскийрайон 52729 0,5 1,1

Магарамкентский район 41983 0,4 0,8

Новолакскийрайон 24079 0,2 0,5

Ногайский район 12528 0,1 0,3

Рутульский район 14268 0,1 0,3

Сергокалинский район 18828 0,2 0,4

Сулейман-Стальскийрайон 37998 0,4 0,8

Табасаранский район 34263 0,3 0,7

Тарумовскийрайон 22625 0,2 0,5

Тляратинскийрайон 16459 0,2 0,3

Унцукульский район 21343 0,2 0,4

Хасавюртовскийрайон 107439 1,1 2,1

Хивский район 14273 0,1 0,3

Хунзахский район 22139 0,2 0,4

Цумадинскийрайон 17495 0,2 0,3

Цунтинский район 13728 0,1 0,3

Чародинский район 8824 0,1 0,2

Шамильскийрайон 20118 0,2 0,4

Город Махачкала 542063 5,4 10,8

Город Буйнакск 48503 0,5 1,0

ГородДагестанскиеОгни 21871 0,2 0,4

Город Дербент 92261 0,9 1,8

Город Избербаш 44026 0,4 0,9

Город Каспийск 88236 0,9 1,8



1

город Кизилюрт

Город Кизляр

Город Хасавюрт

Город Южно-Сухокумск

ИТОГО

303

35896

38356

105633

7874

2183352

0,4

0,4

1Д

0,1

21,8

0,7

0,8

2,1

0,2

43,6

РАСЧЕТ

потребностив оказании паллиативноймедицинской

помощи в амбулаторныхусловияхдетям

Муниципальныеобразова

ния РеспубликиДагестан

Городское

детское насе

ление, чел.

Сельское

детское

население,

чел.

Потребностьв

штатнойчис

ленностивра

чей ПМП

Потребностьв

штатнойчислен

ности медсестер

1 2 3 4 5

Агульский район 0 3299 0,16 0,3

Акушинский район 0 16998 0,8 1,7

Ахвахскийрайон 0 7851 0,4 0,8

Ахтьшскийрайон 0 9883 0,5 1,0

Бабаюртовскийрайон 0 15408 0,8 1,5

Ботлихский район 0 18846 0,9 1,9

Буйнакский район 0 25945 1,3 2,6

Гергебильскийрайон 0 6895 0,3 0,7

Гумбетовскийрайон 0 7337 0,4 0,7

Гунибскийрайон 0 8648 0,4 0,9

Дахадаевскийрайон 0 11597 0,6 1,2

Дербентскийрайон 0 32407 1,6 3,2

Докузпаринскийрайон 0 4756 0,2 0,5

Казбековскийрайон 0 15525 0,8 1,6

Кайтагскийрайон 0 10539 0,5 1,1

Карабудахкентский район 0 27101 1,4 2,7
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1 2 3 4 5

Каякентский район 0 18027 0,9 1,8

Кизилюртовский район 0 22870 1,1 2,3

Кизлярский район 0 23543 1,2 2,4

Кулинскийрайон 0 3493 0,2 0,3

Кумторкалинский район 0 8627 0,4 0,9

Курахскийрайон 0 4645 0,2 0,5

Лакскийрайон 0 3762 0,2 0,4

Левашинскийрайон 0 24700 1,2 2,5

Магарамкентский район 0 19666 1,0 2,0

Новолакскийрайон 0 11279 0,6 1,1

Ногайский район 0 • 5869 0,3 0,6

Рутульскийрайон 0 6683 0,3 0,7

Сергокалинскийрайон 0 8819 0,4 0,9

Сулейман-Стальскийрайон 0 17800 0,9 1,8

Табасаранский район 0 16050 0,8 1,6

Тарумовскийрайон 0 10598 0,5 1,1

Тляратинский район 0 7710 0,4 0,8

Унцукульскийрайон 0 9997 0,5 1,0

Хасавюртовский район 0 50328 2,5 5,0

Хивскийрайон 0 6686 0,3 0,7

Хунзахскийрайон 0 10370 0,5 1,0

Цумадинский район 0 8195 0,4 0,8

Цунтинскийрайон 0 6430 0,3 0,6

Чародинскийрайон 0 4133 0,2 0,4

Шамильскийрайон 0 9424 0,5 0,9

Город Махачкала 190454 0 3,8 7,6

Город Буйнакск 17041 0 0,3 0,7

Город ДагестанскиеОгни 7684 0 0,2 0,3

Город Дербент 32416 0 0,6 1,3
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1 2 3 4 5

Город Избербаттт 15468 0 0,3 0,6

Город Каспийск 31002 • 0 0,6 1,2

Город Кизилюрт 12612 0 0,3 0,5

Город Кизляр 13477 0 0,3 0,5

Город Хасавюрт 37114 0 0,7 1,5

Город Южно-Сухокумск 2767 0 0,06 0,1

ИТОГО 360036 542738 34,3 68,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3

к подпрограмме «Развитие системы

оказания паллиативной медицинской

помощи»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государствеииой подпрограммы Республики Дагестан

«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответствен Общий Планируемое зна

п/п мероприятия. ные испол объем чение индикатора

годы нители финан- на момент окон

сиро чания действия

вания подпрограммы

(2020- (на 2024 год)

2024 го

ды), млн

руб.

1 2 3 4 5 6

1. Мероприятия по работе с нормативными правовыми актами Республики Дагестан об организации оказания паллиа

тивной медицинской помощи (далее - ПМП)

1.1. Анализ нормативныхправовых актов, регламен

тирующих оказаниеПМП в Республике Дагестан,

на предмет соответствия федеральнымтребовани

ям, рекомендациямпо оказаниюПМП

2020 Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

0,00 50 проц.

(доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен-



1.2.

2.

2.1.

Внесениенеобходимыхизмененийв действующие

нормативныеправовыеакты по результатамана

лиза, в т.ч.:

разработкаи утверждениеприказаоб организации

оказанияПМПвзрослыми детям в Республике

Дагестанв соответствиис Подпрограммой),в том

числе разработкаи утверждениесхемы маршрути

зации пациентов,нуждающихсяв оказанииПМП
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2020 Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

0,00

Мероприятияпо утверждениюфинансированияна развитиеПМП

УтверждениефинансовогопланареализацииПод

программына 2020-2024 гг. с внесениемизмене

ний в закон о республиканскомбюджетеРеспуб

лики Дагестанна соответствующиегоды

2020 Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан,

Министер

ство финан

сов Респуб

лики Даге

стан,

Министер

ство труда и

социального

0,00

тов, нуждающихся

в ПМП)

50 проц.

(доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личествепациен

тов, нуждающихся

в ПМП)

50 проц. (доля па

циентов, полу

чивших ПМП, в

общем количестве

пациентов, нуж

дающихся в ПМП)



3.

3.1.

3.2.

3.2.1.
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развития

Республики

Дагестан

Мероприятияпо совершенствованиюинфраструктурыоказанияПМП

СовершенствованиеинфраструктурыПМПв стационарныхусловияхвзрослым

КойкиПМПвзрослые

2020Разработкаи утверждениеплана мероприятийпо

ежегодномуоткрытиюкоекПМП и СУ на 2020-
2024 гг. с детализацией по медицинским органи

зациям и зонам обслуживания

Оптимизация количества коек ПМП на 10000

взрослыхв соответствиис целевымпоказателем

эффективностиподпрограммына 2024 год

открытие 25 коек ПМП для оказания ПМП взрос

лым в городах Махачкале, Кизляре, Дербенте, а

также в поселке городского типа Шамилькала

2020-2024

2020

3.2.2. открытие 25 коек ПМП для оказания ПМП взрос- 2021

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 327,7
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 24,1
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 38,2

обеспеченность

паллиативными

койками на 10000

населения

обеспеченность

паллиативными

койкамина 10000

населения

обеспеченность

паллиативными

койками на 10000

населения

обеспеченность



лым В городах Махачкале, Кизляре, Дербенте, а

также в поселке городского типа Шамилькала

3.2.3. открытие 25 коек ПМП для оказания ПМП взрос

лым в городах Махачкале, Кизляре, Дербенте, а

также в поселке городского типа Шамилькала

3.2.4. открытие 25 коек ПМП для оказания ПМП взрос

лым в городах Махачкале, Кизляре, Дербенте, а

также в поселке городского типа Шамилькала

3.2.5. открытие 33 коек ПМП для оказания ПМП взрос

лым в городах Махачкале, Кизляре, Дербенте, а

также в поселке городского типа Шамилькала
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2022

2023

2024

Койки СУ

2020-20243.3. Оптимизация количества коек СУ на 10000 взрос

лых в соответствии с целевым показателем эффек

тивности подпрограммы на 2024 год

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 42,3
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 96,4
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 126,7
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

паллиативными

койками на 10000

населения

обеспеченность

паллиативными

койкамина 10000

населения

обеспеченность

паллиативными

койкамина 10000

населения

обеспеченность

паллиативными

койкамина 10000

населения

обеспеченность

паллиативными

койкамина 10000

населения



3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

открытие20 коек СУ для оказания ПМП взрослым

в городах Махачкале, Кизляре, Дербенте, а также

в поселке городского типа Шамилькала

открытие 20 коек СУ для оказания ПМП взрослым

в городах Махачкале, Кизляре, Дербенте, а также

в поселке городского типа Шамилькала

открытие 25 коек СУ для оказания ПМП взрослым

в городах Махачкале, Кизляре, Дербенте, а также

в поселке городского типа Шамилькала
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2020

2021-2022

2023-2024

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

обеспеченность

паллиативными

койками на 10000

населения

обеспеченность

паллиативными

койками на 10000

населения

обеспеченность

паллиативными

койкамина 10000

населения

СовершенствованиеинфраструктурыПМП в стационарныхусловияхдетям

3.4. Оптимизацияколичествакоек ПМП на 10000 де

тей в соответствии с целевым показателем эффек

тивности подпрограммы на 2024 год, в т.ч.:

3.4.1. открытие 10 коек ПМП для оказания ПМП детям

2020-2024

2020

Министер- 65,24
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

обеспеченность

паллиативными

койками на 10000

населения

Министер- 11,72 обеспеченность



(при поддержке СО ЖО)

3.4.2. открытие 5 коек ПМП для оказания ПМП детям

(при поддержке СО НКО), функционирование 20
коек паллиативной помощи детям
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2021-2024

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

53,52

СовершенствованиеинфраструктурыПМП в амбулаторныхусловияхвзрослым

3.5.

3.6.

3.6.1.

Разработкаи утверждениепланамероприятийпо

ежегодномуоткрытиюотделенийвыезднойпа

тронажнойПМПдля взрослыхи детей на 2020-
2024 гг. с детализацией по медицинским органи

зациям и зонам обслуживания

Создание отделений выездной патронажной ПМП

для взрослых

открытие 2 отделений выездной патронажной

ПМП для взрослых в городе Махачкале на базе

ГБУ РД «Городская клиническая больница № 1» и

на базе СО НКО

2020

2020-2024

2020

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

0,00

32Д

паллиативными

койкамина 10000

населения

обеспеченность

паллиативными

койкамина 10000

населения

количествоотде

лений выездной

патронажной

ПМП

количествоотде

лений выездной

патронажной

ПМП

количествоотде

лений выездной

патронажной

ПМП



3.6.2. открытие 3 отделений выездной патронажной

ПМП для взрослых в городах Кизляре, Дербенте, а

также в поселке городского типа Шамилькала в

привязке к имеющимся отделениям

3.6.3. анализ и оценка потребности в количестве отделе

ний выездной патронажной ПМП для взрослых

3.6.4 внесениекорректировокв количествоотделений

выезднойпатронажнойПМПдля взрослых
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2021

2022

2022-2024

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

0,00

0,00

СовершенствованиеинфраструктурыПМП в амбулаторныхусловияхдетям

3.7. СозданиеотделенийвыезднойпатронажнойПМП

для детей

3.7.1. открытие 2 отделений выездной патронажной

2020-2024

2020

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер-

32,1

количествоотде

лений выездной

патронажной

ШШ

количествоотде

лений выездной

патронажной

ПМП

количествоотде

лений выездной

патронажной

ПМП

количествоотде

лений выездной

патронажной

ПМП

количествоотде-



ПМП для детей в городе Махачкале на базе ГБУ

РД «Детская клиническая больница» и на базе СО

нко

3.7.2. открытие 3 отделений выездной патронажной

ПМП для детей в городах Кизляре, Дербенте, а

также в поселке городского типа Шамилькала в

привязке к имеющимся отделениям

3.7.3. анализ и оценка потребности в количестве отделе

ний выездной патронажнойПМП для детей

3.7.4.

3.8.

внесениекорректировокв количествоотделений

выезднойпатронажнойПМПдля детей

Формированиеперечня фельдшерско-акушерских

пунктов(ФАП) и офисов врачей общей практики

(ВОП) для организациив них первичнойПМПв

отдаленныхи труднодоступныхтерриториях,а

также мест хранениянаркотическихсредств и
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2021

2022

2022-2024

2020

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

лении выездной

патронажной

ПМП

количествоотде

лений выездной

патронажной

ПМП

0,00 количествоотде

лений выездной

патронажной

ПМП

0,00 количествоотде

лений выездной

патронажной

ПМП

0,00 число пациентов,

получившихПМП

по месту прожи

вания



3.9.

3.10.

3.11.

4.

4.1.

314

психотропныхвеществ (далее - НС и ПВ)

Проведение комиссий по определению потребно- 2020-2023
сти в капитальном/текущем ремонте в структур

ных подразделениях медицинских организаций,

оказывающих ПМП, а также медицинских органи

заций, в которых планируется организация оказа

ния ПМП;

составление предварительных смет проведения

ремонтных работ

Проведение капитального/текущего ремонта в от- 2020-2024
делениях медицинских организаций, оказываю

щих ПМП

Создание ресурсных (прокатных) центров для 2020-2024
временного снабжения на безвозмездной основе

необходимым оборудованием пациентов, нужда

ющихся в оказании ПМП, до момента выдачи ор

ганами социальной защиты оборудования в соот

ветствии с индивидуальной программой реабили

тации и абилитации инвалидов (далее - ИПРА)

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

0,00

0,00

0,00

Мероприятияпо лицензированиюмедицинскихорганизаций

и их структурныхподразделений,оказывающихПМП

Аудитмедицинскихорганизаций,оказывающих 2020-2021 Министер- 0,00

число пациентов,

получивших ПМП

по месту прожи

вания

число пациентов,

получивших ПМП

по месту прожи

вания

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

в ПМП

доля пациентов.



4.2.

4.3.

ПМП, и медицинскихорганизаций,в которых

планируетсяорганизацияоказанияПМП в Рес

публикеДагестан, в части содержаниялицензий

(работ, услуг, в том числе по оборотунаркотиче

ских средств, психотропныхвеществ и их прекур

соров, культивированиюнаркосодержащихрасте

ний и осуществленияфармацевтическойдеятель

ности)

Лицензированиедеятельностипо оказаниюПМП

в амбулаторныхусловияхв медицинскихоргани

зациях в соответствиис приказомМинистерства

здравоохраненияРоссийскойФедерацииот 11
марта 2013 г. № 121н

Лицензированиедеятельностипо оказаниюПМП

в стационарныхусловиях в медицинскихоргани

зациях в соответствии с приказом Министерства

здравоохраненияРоссийскойФедерации от 11
марта 2013 г. № 121н
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2020-2024

2020-2024

ство здраво получающихобез

охранения боливаниев рам

Республики ках оказания

Дагестан ПМП, в общем ко

личествепациен

тов, нуждающихся

в обезболивании

при оказании

ПМП

Министер 0,00 число амбулатор

ство здраво ных посещенийс

охранения целью получения

Республики ПМП врачей-

Дагестан специалистови

среднегомеди

цинскогоперсона

ла любых специ

альностей,число

посещенийна

10000 населения

Министер 0,00 обеспеченность

ство здраво паллиативными

охранения койкамина 10000

Республики населения

Дагестан
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1 2 3 4 5 6

4.4.

4.5.

5.

5.1.

ганизациями(в том числе структурнымиподраз

делениями),оказывающимиПМП в амбулаторных

и стационарныхусловиях,лицензийна осуществ

ление деятельностипо оборотуНС и ПВ, внесен

ных в список II и III перечня наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

подлежащих контролю в Российской Федерации

Составление плана получения лицензий ФАП (при

выполнении лицензионных требований) на осу

ществление деятельности по обороту НС и ПВ с

правом отпуска физическим лицам

2020-2024

2020-2024

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Мероприятияпо повышениюкачестваоказанияПМП

2020Определениепотребностив ПМПу отдельных

групп пациентов(с ВИЧ-инфекцией,туберкуле

зом, с когнитивныминарушениями,беременных

женщин с антенатальнымдиагнозоми др.). Фор

мированиепредложенийпо внесениюизмененийв

подпрограмму,а также в приказ об организации

оказанияПМПвзрослыми детям в Республике

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

0,00

0,00

0,00

полнотавыборки

наркотическихле

карственныхпре

паратов в рамках

заявленнойпо

требностив соот

ветствии с планом

распределения

полнотавыборки

наркотическихле

карственныхпре

паратов в рамках

заявленнойпо

требностив соот

ветствии с планом

распределения

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личествепациен

тов, нуждающихся

в ПМП



5.2.

6.

6.1,

6.2.

6.3.

Разработкаи утверждениедолжностныхинструк

ций для главныхвнештатныхспециалистов(далее

- ГВС) Республики Дагестан по оказанию ПМП

взрослым и детям в соответствии с рекомендаци

ями подпрограммы
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2020 Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

0,00 доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личествепациен

тов, нуждающихся

в ПМП

Мероприятияпо оснащениюмедицинскихорганизаций,оказывающихПМП

Инвентаризациямедицинскихизделийи оборудо- 2020-2021
вания, необходимых для оказания ПМП, в меди

цинских организациях, оказывающих и планиру

ющих оказывать данный вид помощи, а также

определение потребности в дооснащении меди

цинских организаций, оказывающих ПМП, а так

же медицинских организаций, в которых планиру

ется организация оказания ПМП

Переоснащение/дооснащение медицинскими из- 2020-2024
делиямии оборудованиеммедицинскихорганиза

ций, оказывающихПМП в соответствиис прика

зом МинистерстваздравоохраненияРоссийской

Федерацииот 31 мая 2019 г. № 345н/372н

Разработкаплана обеспечениямедицинскихорга- 2020-2024
низаций, оказывающих ПМП, средствами ухода за

пациентами, нуждающимися в оказании ПМП, а

также мер контроля его реализации

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

0,00

136,2

0,00

обеспеченность

паллиативными

койкамина 10000

населения

обеспеченность

паллиативными

койкамина 10000

населения

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личествепациен-



7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

318

Дагестан тов, нуждающихся

вПМП

Мероприятияпо организацииконсультацийс использованиемтелемедициныв рамкахоказанияПМП

Формированиеперечнямедицинскихорганиза

ций, оказывающихПМП, для организациивоз

можностипроведениятелемедицинскихконсуль

таций по направлению«врач—врач» с ежегодной

актуализацией информации

Оснащение/дооснащение медицинских организа

ций оборудованием, необходимым для организа

ции телемедицинских консультаций

Обучение медицинских работников, задейство

ванных в оказании ПМП, проведении телемеди

цинских консультаций по направлению «врач -
врач»

Проведение телемедицинских консультаций ме

дицинскими организациями, оказывающими

ПМП, по направлению «врач - врач»

2020

2020-2024

2020-2024

2020-2024

Министер 0,00 доля пациентов,

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

в ПМП

Министер 0,00 доля пациентов.

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

в ПМП

Министер 0,00 доля пациентов.

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

в ПМП

Министер 0,00 число пациентов.

ство здраво которымоказана

охранения ПМПпо месту их



8.

8.1.

8.2.
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Республики

Дагестан

Мероприятияпо кадровомуобеспечениюи обучениюмедицинскихработников,

задействованныхв оказанииПМП

Определениепотребностив медицинскихработ

никах для оказанияПМП в разрезе каждоймеди

цинской организациив соответствиис подпро

граммой

Формированиеи утверждениеплана мероприятий

на период2020-2024 гг. по сокращению кадрового

дефицита

2020

2020

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

0,00

0,00

фактическогопре

бывания

число физических

лиц основныхра

ботников,занятых

на должностяхв

структурныхпод

разделенияхме

дицинскихорга

низаций, оказы

вающихпаллиа

тивную специали

зированнуюмеди

цинскуюпомощь

число физических

лиц основныхра

ботников,занятых

на должностяхв

структурныхпод

разделенияхме

дицинскихорга

низаций, оказы

вающихпаллиа-



8.3.

8.4.

Реализацияплана мероприятийпо сокращению

кадровогодефицита

Разработкаи утверждениеучебныхмодулейдля

среднегои младшегомедицинскогоперсонала,а

также внедрениеучебныхпланов в учебныхучре

ждениях, в том числе в негосударственныхобра

зовательныхорганизациях
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2020-2024

2020-2024

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

тивную специали

зированнуюмеди-

цинскз^помош;ь

0,00 число физических

лиц OCHOBHbDC ра

ботников, занятых

на должностях в

структурных под

разделениях ме

дицинских орга

низаций, оказы-

ваюш;их паллиа

тивную специали

зированную меди

цинскую помош;ь

0,00 число физических

лиц основныхра

ботников, занятых

на должностях в

структурныхпод

разделенияхме

дицинских орга

низаций, оказы

вающих паллиа

тивную специали

зированную меди-



8.5.

8.6.

8.7.

Обучениемедицинскихработников,оказывающих

паллиативнуюпервичнуюдоврачебнуюмедицин

скую помощь, в первую очередь фельдшеров

ФАП, основам оказанияданного вида помощи, в

том числе лечениюболевогосиндрома

Обучениемедицинскихработников,оказывающих

паллиативнуюмедицинскуюпервичнуюврачеб

ную помощь, в первую очередь врачей общей

практики(ВОП), основам оказанияданноговида

помощи, в том числе лечениюболевогосиндрома

Обучениемедицинскихработниковподразделе

ний, оказывающихпаллиативнуюспециализиро-
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2020-2023

2020-2023

2020-2024

цинскуюпомощь

Министер 0,24 число физических

ство здраво лиц основныхра

охранения ботников,занятых

Республики на должностяхв

Дагестан структурныхпод

разделенияхме

дицинскихорга

низаций, оказы

вающихпаллиа

тивную специали

зированнуюмеди

цинскуюпомощь

Министер 0,44 доля пациентов.

ство здраво получающихобез

охранения боливаниев рам

Республики ках оказания

Дагестан ПМП, в общем ко

личествепациен

тов, нуждаютттихся

в обезболивании

при оказании

ПМП

Министер 0,24 доля пациентов.

ство здраво- получивших



8.8.

8.9.

8.10.

ванную медицинскуюпомощь, основамоказания

данного вида помощи

Обучениесреднегои младшегомедицинского

персоналаподразделений,оказывающихПМП,

уходу за пациентами,нуждающимисяв оказании

данного вида помощи

Совершенствованиенавыков ведениямедицин

ской документациипациентов,нуждающихсяв

оказанииПМП, у медицинскихработников

Обучениеперсоналамедицинскихорганизаций,

оказывающихПМП, использованиюмедицинско

го оборудованияна местах

8.11. Обучение ГВС Республики Дагестан новым мето

дикам оказания ПМП;
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2020-2024

2020-2024

2020-2024

2020-2024

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

в ПМП

Министер 0,28 доля пациентов.

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

в ПМП

Министер 0,00 доля пациентов,

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

в ПМП

Министер 0,00 доля пациентов.

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

в ПМП

Министер 0,00 число физических

ство здраво- лиц основныхра-



9.

9.1,

9.2.

направлениеГВС на практикув другиерегионы

для обменаопытоми сборалучшихпрактик;

направлениеГВС на конференциии семинарыпо

ПМПкак в качествеслушателей,так и в качестве

спикеров
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охранения

Республики

Дагестан

ботников,занятых

на должностяхв

структурныхпод

разделенияхме

дицинскихорга

низаций, оказы-

ваюш;ихпаллиа

тивную специали

зированнуюмеди

цинскуюпомощь

Мероприятияпо повышениюкачестваи доступностиобезболивания,в том числе

и психотропныхлекарственныхпрепаратов

наркотических

Организацияв каждой административно- 2020-2024
территориальной единице Республики Дагестан

точки отпуска (аптечные и медицинские органи

зации) физическим лицам наркотических и психо

тропных лекарственных препаратов, имеюш;их со

ответствующие лицензии, предусмотренные зако

нодательством Российской Федерации

Обеспечение наличия в аптечных организациях 2020-2024
полной линейки наркотических и психотропных

лекарственных препаратов, зарегистрированных в

Российской Федерации, во всех лекарственных

формах и дозировках с учетом потребности

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

0,00 полнота выборки

наркотических ле

карственных пре

паратов в рамках

заявленной по

требности в соот

ветствии с планом

распределения

0,00 полнота выборки

наркотических ле

карственных пре

паратов в рамках

заявленной по-



9.3.

9.4.

9.5.

Обеспечениеналичияв медицинскихорганизаци

ях, оказывающихПМП, полнойлинейкинаркоти

ческих и психотропныхлекарственныхпрепара

тов, зарегистрированныхв РоссийскойФедера

ции, во всех лекарственныхформахи дозировках

с учетом потребности

Обеспечение100-процентнойвыборкинаркотиче

ских и психотропныхлекарственныхпрепаратовв

соответствиис заявленнойпотребностью

Разработкалокальныхправовыхактов, регламен

тирующих:

план-графикобучениясотрудниковобезболива

нию пациентов,нуждающихсяв ПМП;

порядоквыявленияи скринингаболевогосиндро

ма;
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2020-2024

2020-2024

2020-2024

требностив соот

ветствиис планом

распределения

Министер 90,8 полнотавыборки

ство здраво наркотическихле

охранения карственныхпре

Республики паратов в рамках

Дагестан заявленнойпо

требностив соот

ветствиис планом

распределения

Министер 0,00 полнотавыборки

ство здраво наркотическихле

охранения карственныхпре

Республики паратов в рамках

Дагестан заявленнойпо

требностив соот

ветствиис планом

распределения

Министер 0,00 доля пациентов.

ство здраво получающихобез

охранения боливаниев рам

Республики ках оказания

Дагестан ПМП, в общем ко

личествепациен-
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1 2 3 4 5 6

создание регистра пациентов, нуждающихся в

ПМП, в обезболивании;

проведение контроля качества обезболивания;

внедрение в каждой медицинской организации,

оказывающей ПМП, протоколов оценки побочных

эффектов применения наркотических лекарствен-

ньЕк; препаратов и психотропных лекарственных

препаратов

тов, нуждающихся

в обезболивании

при оказании

ПМП

9.6.

10.

10.1.

Разработкаи внедрениеалгоритмавыпискире

цептов на наркотическиеи психотропныелекар

ственныепрепаратыв режиме24/7, в том числе на

дому

2020-2024 Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

0,00

Мероприятияпо организациидлительнойреспираторнойподдержки

Анализ существующейинфраструктурыдля орга

низациидлительнойреспираторнойподдержки

взрослыхи детей

2020 Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

0,00

доля пациентов,

получающихобез

боливаниев рам

ках оказания

ПМП, в общем ко

личествепациен

тов, нуждающихся

в обезболивании

при оказании

ПМП

число пациентов,

получающихре

спираторнуюпод

держку



10.2.

10.3.

10.4.

Г0.5.

10.6.

Определениеи обоснованиепотребностив дли

тельнойреспираторнойподдержкесреди взрос

лых и детей в РеспубликеДагестан, в том числе

определениепотребностив медицинскомперсо

нале, в том числе для оказаниядлительнойреспи

раторнойподдержкина дому

Разработкаи утверждениеприказа об организации

длительнойреспираторнойподдержкии длитель

ной кислородотерапии

Создание 10 коек для оказания ПМП взрослым,

нуждающимся в длительной респираторной под

держке и длительной кислородотерапии, в рамках

одного отделения

Создание 5коек для оказания ПМП детям, нуж

дающимся в длительной респираторной поддерж

ке и длительной кислородотерапии, в рамках од

ного отделения

Оснащение структурных подразделений медицин

ских организаций, имеющих в своем составе кой

ки для оказания ПМП, нуждающимся в длитель-
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2020

2020

2020

2020

2020

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

число пациентов,

получающих ре

спираторную под

держку

число пациентов,

получающих ре

спираторную под

держку

число пациентов,

получающих ре

спираторную под

держку

число пациентов,

получающих ре

спираторную под

держку

число пациентов,

получающих ре

спираторную под-



НОЙ респираторной поддержке и длительной кис-

лородотерапии, необходимым оборудованием и

расходными материалами, в том числе для ис

пользования на дому

10.7. Обучение медицинских работников основам ока

зания длительной респираторной поддержки и

длительной кислородотерапии пациентам, нужда

ющихся в оказании ПМП, в том числе на дому

Обучение медицинских работников работе с обо

рудованием, используемым для оказания длитель

ной респираторной поддержки и длительной кис

лородотерапии (в т.ч. с использованием симуля-

ционных технологий), в том числе на дому

Разработка и внедрение системы бесперебойного

обеспечения пациентов, нуждающихся в длитель

ной респираторной поддержке и длительной кис

лородотерапии, оборудованием, медицинскими

изделиями и расходными материалами, в том чис

ле для использования на дому

10.10. Обучение родственников пациента, нуждающего

ся в оказании длительной респираторной под

держки на дому, навыкам работы с предоставлен

ным оборудованием

10.8.

10.9.
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2020

2020

2020

2020-2024

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

держку

число пациентов,

получающихре

спираторнуюпод

держку

число пациентов,

получающихре

спираторнуюпод

держку

число пациентов,

получающихре

спираторнуюпод

держку

число пациентов,

получающихре

спираторнуюпод

держку
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10.11. Наличие в составе отделений выездной патронаж- 2020-2021
ной ПМП врачей анестезиологов-реаниматологов,

обученных оказанию длительной респираторной

поддержки и длительной кислородотерапии, в том

числе на дому

10.12. Разработка и внедрение системы, регламентиру- 2020-2021
ющей:

выявление и маршрутизацию пациентов, нужда

ющихся в длительной респираторной поддержке и

длительной кислородотерапии, в том числе на до

му;

принятие решения о необходимости длительной

респираторной поддержки и длительной кислоро

дотерапии, в том числе на дому;

индивидуальный перечень для обеспечения необ

ходимыми медицинскими изделиями и расходны

ми материалами пациента, нуждающегося в дли

тельной респираторной поддержке и длительной

кислородотералии, в том числе на дому

10.13. Разработка и внедрение системы учета пациентов, 2022-2024
нуждающихся в длительной респираторной под

держке и длительной кислородотерапии, в рамках

оказания ПМП

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

0,00

0,00

0,00

число пациентов,

получающихре

спираторнуюпод

держку

число пациентов,

получающихре

спираторнуюпод

держку

число пациентов,

получающихре

спираторнуюпод

держку
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1

И.

11.1.

Мероприятия,направленныена совершенствованиеорганизациинутритивнойподдержкипри оказанииПМП

Определениеи обоснованиепотребностив нутри

тивной поддержкесреди взрослыхи детей в Рес

публикеДагестан

11.2.

11.3.

Разработкаи внедрениесистемы,регламентиру

ющей:

выявлениеи маршрутизациюпациентов,нужда-

юш;ихся в нутритивнойподдержке,в том числе на

дому;

принятиерешения о необходимостинутритивной

поддержки,в том числе на дому;

индивидуальныйпереченьдля обеспечениянеоб

ходимымимедицинскимиизделиямии расходны

ми материаламипациента,нуждаюш;егосяв нут

ритивнойподдержке,в том числе на дому;

бесперебойноеобеспечениепациентов,нуждаю-

ш;ихся в нутритивнойподдержке,специализиро

ванным питанием,медицинскимиизделиямии

расходнымиматериалами,в том числе на дому

Обз^ениемедицинскогоперсонала,задействован

ного в оказанииПМП, методамоказаниянутри

тивной поддержкипациентам,нуждающимсяв

2020

2020

2022-2024

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

вПМП

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

вПМП

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко-



11.4.

11.5.

12.

12.1,
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оказанииПМП, в том числе на дому

Обучениемедицинскогоперсонала,задействован- 2022-2024
ного в оказании ПМП, работе с оборудованием,

используемым для оказания нутритивной под

держки, пациентам, нуждающимся в оказании

ПМП, в том числе на дому

Разработка и внедрение системы учета пациентов, 2022-2024
нуждающихся в нутритивной поддержке, в рамках

оказания ПМП, в том числе на дому

Республики личестве пациен

Дагестан тов, нуждаюттщхся

в ПМП

Министер 0,00 доля пациентов.

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

в ПМП

Министер 0,00 доля пациентов,

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

в ПМП

Мероприятияпо совершенствованиюмежведомственноговзаимодействияМинистерстваздравоохранения

РеспубликиДагестан,Министерстватруда и социальногоразвитияРеспубликиДагестан

Ежегодныйскринингпроживающихв организа- 2020-2024 Министер-

циях социального обслуживания стационарного ство здраво-

типа с целью выявления группы лиц, нуждающих- охранения

ся в оказании ПМП Республики

Дагестан,

Министер

ство труда и

0,00 число пациентов,

получившихПМП

по месту прожи

вания, в том числе

в социальных

З^режденияхста

ционарноготипа,



12.2.

12.3.

Ежегодныйскринингпациентов,которымприсво

ен статус пациента,нуждающегосяв ПМП, в том

числе находящихсяв медицинскихорганизацияхи

организацияхсоциальногообслуживаниястацио

нарного типа, на предметпрохожденияМСЭ и

признаниятаких пациентовинвалидами

Ежегодныйскринингпациентов,нуждающихсяв

ПМПи получающихданный вид помощина дому,

на предметсоответствияРШРА степениих инва

лидности
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2020-2024

2020-2024

социального

развития

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан,

Министер

ство труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан,

Министер

ство труда и

подведомственных

Министерству

труда и социаль

ного развития

Республики Даге

стан

число пациентов,

получивших ПМП

по месту прожи

вания, в том числе

в социальных

учреждениях ста

ционарного типа,

подведомственных

Министерству

труда и социаль

ного развития

Республики Даге

стан

число пациентов,

получивших ПМП

по месту прожи

вания, в том числе

в социальных

учреждениях ста

ционарного типа.



12.4.

12.5.

Проведениеежегоднойдиспансеризациипрожи

вающихв отделенияхмилосердияорганизаций

социальногообслуживаниястационарноготипа

под руководствомвзрослогои детскогоГВС по

ПМП

Разработкаи утверждениерегламентамежведом

ственноговзаимодействияМинистерстваздраво

охраненияРеспубликиДагестан,Министерства

труда и социальногоразвитияРеспубликиДаге

стан и подведомственныхим организаций,а также

некоммерческихорганизацийпри оказанииПМП

в соответствиис подпрограммой
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2020-2024

2020-2021

социального

развития

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан,

Министер

ство труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан,

Министер

ство труда и

подведомственных

Министерству

труда и социаль

ного развития

Республики Даге

стан

число пациентов,

получивших ПМП

по месту прожи

вания, в том числе

в социальных

учреждениях ста

ционарного типа,

подведомственных

Министерству

труда и социаль

ного развития

Республики Даге

стан

число пациентов,

получивших ПМП

по месту прожи

вания, в том числе

в социальных

учреждениях ста

ционарного типа.
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социального

развития

Республики

Дагестан

подведомственных

Министерству

труда и социаль

ного развития

РеспубликиДаге

стан

13.

13.1.

Мероприятияпо совершенствованиювнутреннегоконтролякачестваоказанияПМП

Разработкаи внедрениесистемы внутреннегокон

троля качестваоказанияПМПна основе критери

ев качестваПМПи клиническихрекомендаций

2020-2024 Министер

ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

0,00 доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

в ПМП

14.

14.1.

Мероприятияпо развитиюсистемыучета и мониторингапациентов,нуждающихсяв ПМП

Созданиена базе ГБУ РД «Городскаяклиническая

больница№ 1» Центра координации предоставле

ния помощи и поддержки пациентам, нуждаю

щимся в оказании ПМП —(далее -Центр коорди

нации)

14.2. Разработка регламента работы Центра координа

ции

2020

2020

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

вПМП

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен-
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14.3. Создание на базе Центра координации горячей 2020-2021
линии по вопросам, связанным с оказанием ПМП

в Республике Дагестан, обучение специалистов

горячей линии, утверждение регламента работы

14.4. Разработка и внедрение алгоритма взаимодей- 2020-2021
ствия Центра координации, медицинских органи

заций, оказывающих ПМП, организаций социаль-

, ного обслуживания стационарного типа

14.5. Разработка единой межведомственной системы 2020-2021
учета пациентов, нуждающихся в оказании ПМП,

и внедрение в единую информационную систему

здравоохранения Республики Дагестан

14.6. Комплексное обучение медицинских работников, 2022-2024
включая руководителей медицинских организа

ций, задействованных в оказании ПМП, работе с

единой межведомственной системой учета наци-

Дагестан тов, нуждающихся

вПМП

Министер 0,00 доля пациентов.

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

вПМП

Министер 0,00 доля пациентов,

ство здраво полз^ивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

в ПМП

Министер 0,00 доля пациентов.

ство здраво получивтттих

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

в ПМП

Министер 0,00 доля пациентов.

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен-



14.7.

14.8.

14.9.

ентов, нуждающихсяв оказанииПМП

Совершенствованиеформ отчетностимедицин

ских организаций,оказывающихПМП, на основе

данных единоймежведомственнойсистемыз^ета

пациентов,нуждающихсяв оказанииПМП

Ежедневноепредставлениеформ отчетностиме

дицинскихорганизаций,оказывающихПМП, в

Центр координации

Представлениеотчета об учете и мониторингепа

циентов, нуждающихсяв оказанииПМП, Центром

координациив Министерствоздравоохранения

РеспубликиДагестанна основеданныхединой

межведомственнойсистемыучета пациентов,

нуждающихсяв оказанииПМП, и ежедневных

форм отчетностимедицинскихорганизаций,ока

зывающихПМП, не реже чем раз в месяц
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2022-2024

2022-2024

2022-2024

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан

тов, нуждающихся

в ПМП

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

в ПМП

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

вПМП

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

в ПМП



1

15.

15.1.

15.2.
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Мероприятия,направленныена совершенствованиевзаимодействияс некоммерческимиорганизациями

Разработкаи утверждениеплана мероприятийпо

привлечениюи поддержкенекоммерческихорга

низаций, в том числе социальноориентированных,

осуществляющихдеятельностьпо предоставле

нию социальногообслуживанияна дому, в стаци

онарной форме, в полустационарнойформе, по

медико-социальномусопровождениюлиц, стра

дающихтяжелымизаболеваниями,и лиц, нужда

ющихсяв ПМП

Утверждениепорядкавзаимодействиямедицин

ских организацийи организацийсоциальногооб

служиваниястационарноготипа с некоммерче

скими организациями,волонтерскими(добро

вольческими)и религиознымиорганизациямипри

оказанииПМП

2020

2020

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан,

Министер

ство труда и

социального

развития

Республики

Дагестан,

представи

тели неком

мерческих и

религиозных

организаций

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан,

Министер

ство труда и

социального

развития

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

в ПМП

доля пациентов,

П0ЛЗД1ИВШИХ

ПМП, В общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

в ПМП



15.3.

15.4.

Назначениеответственныхлиц в медицинскихор

ганизациях,оказывающихПМП в стационарных

условиях,за работу с некоммерческимиорганиза

циями, волонтерскими(добровольческими)и ре

лигиознымиорганизациямипри оказанииПМП

Проведениемероприятийдля некоммерческихор

ганизаций,волонтеров(добровольцев)по обуче

нию принципамухода за тяжело больнымиграж-
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2020

2020-2024

Республики

Дагестан,

представи

тели неком

мерческихи

религиозных

организаций

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан,

Министер

ство труда и

социального

развития

Республики

Дагестан,

представи

тели неком

мерческих и

религиозных

организаций

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

в ПМП

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко-



15.5.

данами, нуждающимисяв оказанииПМП

Созданиеи координациясообществаволонтеров,

желающихоказыватьпостодннуюили эпизодиче

скую помощьпациентам,нуждающимсяв оказа

нии ПМП, в РеспубликеДагестан
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2021-2024

Республики личествепациен

Дагестан, тов, нуждающихся

Министер в ПМП

ство труда и

социального

развития

Республики

Дагестан,

представи

тели неком

мерческихи

религиозных

организаций

Министер- 0,00 доля пациентов.

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личестве пациен

Дагестан, тов, нуждающихся

Министер в ПМП

ство труда и

социального

развития

Республики

Дагестан,

представи

тели неком-



16.

16.1.

16.2.
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мерческихи

религиозных

организаций

Мероприятияпо информированиюнаселенияо ПМП

2020Разработкаматериаловпо информированиюнасе

ления о ПМП

Информированиео работе горячейлинии и воз

можностяхПМПпосредствомнаружнойрекламы

и СМИ:

размещениеинформациина уличныхрекламных

конструкциях;

размещениереьсламныхматериаловна остановках

общественноготранспорта;

размещениерекламныхматериаловв салоне об

щественноготранспорта;

2020-2024

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан,

ответствен

ные органы

исполни

тельной вла

сти (далее-

ОИВ)

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан,

ответствен

ные ОИВ

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

в ПМП

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

вПМП



16.3.

размещениерекламныхматериаловна информа

ционныхстендахжилыхдомов

Распространениепечатныхинформационно-

просветительскихматериалово ПМП (листовок,

плакатов, буклетов, брошюр)в медицинскихорга

низациях

16.4. Размещение информации о ПМП, а также актуа

лизация информации на сайтах:

Министерства здравоохранения Республики Даге

стан;

Министерства труда и социального развития Рес

публики Дагестан;

медицинских организаций, оказывающих ПМП

16.5. Размещение информации о ПМП на страницах со

циальных сетей органов исполнительной власти и

медицинских организаций:

Министерства здравоохранения Республики Даге

стан; Министерства труда и социального развития
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2020-2024

2020-2024

2020-2024

Министер 0,00 доля пациентов,

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан, тов, нуждающихся

ответствен в ПМП

ные ОИВ

Министер 0,00 доля пациентов,

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан, тов, нуждающихся

Министер в ПМП

ство труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

Министер 0,00 доля пациентов.

ство здраво полз^ивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан, тов, нуждающихся



Республики Дагестан;

медицинских организаций, имеющих страницы в

социальных сетях
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16.6. Работа с общественными и некоммерческими ор- 2020-2024
ганизациями, осуществляющими свою деятель

ность в сфере охраны здоровья граждан:

информирование членов НКО о философии ПМП,

целях и задачах ПМП, возможностях взаимодей

ствия с медицинскими организациями, оказываю

щими ПМП, и учреждениями социального обслу

живания (лекции на базе ресурсных центров, «во

лонтерские дни» в медицинских организациях и

др.), привлечение участников 1ЖО к распростра

нению информационных материалов о ПМП

16.7. Лекции для учеников старших классов школ, сту- 2020-2024
дентов о принципах, целях и задачах ПМП, орга

низациях, оказывающих ПМП, общественной зна

чимости такой деятельности, возможностях для

волонтеров

Министер

ство труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан,

Министер

ство труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

Министер- 0,00
ство здраво

охранения

Республики

Дагестан,

ответствен

ные OPIB

16.8. Работа со СМИ (печатными изданиями, телекана- 2020-2024 Министер- 0,00

вПМП

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

в ПМП

доля пациентов,

получивших

ПМП, в общем ко

личестве пациен

тов, нуждающихся

в ПМП

доля пациентов.



лами, радиостанциями и информационными

агентствами):

содействие СМИ в получении информации о по

рядке оказания ПМП в Республике Дагестан;

распространение пресс-релизов о работе, прово

димой в Республике Дагестан в рамках реализации

подпрограммы;

проведение пресс-конференций и брифингов для

СМИ по этапам реализации подпрограммы;

посещение представителями СМИ медицинских

организаций, оказывающих ПМП

16.9. Организация мероприятий: проведение конкурса

социальной рекламы на тему повышения инфор

мированности населения о ПМП, в частности, о

работе горячей линии; распространение информа

ции о ПМП, консультации граждан по вопросам

оказания ПМП в рамках городских и региональ

ных мероприятий, включая акции социально ори

ентированных ПКО; проведение открытых круг

лых столов с участием представителей организа

ций, участвующих в оказании ПМП
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2021-2024

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан, тов, нуждаюттщхся

Министер в ПМП

ство труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

Министер- 0,00 доля пациентов.

ство здраво получивших

охранения ПМП, в общем ко

Республики личестве пациен

Дагестан, тов, нуждающихся

Министер в ПМП

ство труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

Мероприятия по контролю реализации подпрограммы

17.1. Разработка приказов ОИВ Республики Дагестан о 2020-2021 Министер- 0,00
доля пациентов.



реализации мероприятий подпрограммы в соот

ветствующей части с указанием контрольных сро

ков и ответственных; мониторинг контрольных

точек, установленных приказами

17.2. Доклад Главе Республики Дагестан о ходе реали
зации подпрограммы не реже чем раз в полгода
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17.3. Информирование Министерства здравоохранения
Российской Федерации о ходе реализации подпро

граммы не реже чем раз в полгода, не позднее 30-
го числа месяца, следующего за полугодием ка

лендарного года

17.4. Ежегодный доклад Главе Республики Дагестан об
исполнении расходов бюджета, предусмотренных

2020-2024

2020-2024

2020-2024

ство здраво получивших

охранения ПЖ1, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан, тов, нуждающихся

ответствен в ПМП

ные ОИВ

Министер 0,00 доля пациентов.

ство здраво получивших

охранения iUVn, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан, тов, нуждающихся

Министер в ПМП

ство труда и

социального

развития

Республики

Дагестан

Министер 0,00 доля пациентов,

ство здраво получивших

охранения ПМ11, в общем ко

Республики личествепациен

Дагестан тов, нуждающихся

в ПМП

Министер 0,00 доля пациентов,

ство здраво-
получивших
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на реализациюподпрограммы охранения

Республики

Дагестан

ИТОГО 766,61

ПМП, в общем ко

личествепациен

тов, нуждающихся

вПМП

<2> С 2020 по 2021 гг. мероприятия по оказанию паллиативной помощи населению Республики Дагестан осуществлялись в рамках реализа

ции государственной программы Республики Дагестан «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи», утвержденной по

становлением Правительства Республики Дагестан от 11 декабря 2019 г. № 315 «Об утверждении государственной программы Республики

Дагестан «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи».
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Подпрограмма

«Развитиеинформационныхтехнологийв сфере здравоохранения»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Развитиеинформационныхтехнологий

в сфере здравоохранения»

Ответственныйисполни

тель подпрограммы

Цели и задачи подпро

граммы

Этапы и сроки реализации

подпрограммы

Целевыеиндикаторыи

показателиподпрограммы

- Министерство здравоохранения Республики

Дагестан

- цель:

повышение эффективности функционирова

ния системы здравоохранения Республики

Дагестан путем создания механизмов взаимо

действия медицинских организаций на основе

единой государственной системы в сфере

здравоохранения и внедрения цифровых тех

нологий и платформенных решений, форми

рующих единый цифровой контур здраво

охранения;

задачи:

внедрение информационных систем в меди

цинских организациях;

обеспечение перехода на электронные меди

цинские документы;

обеспечение интеграции медицинских инфор

мационных систем с единой государственной

информационной системой в сфере здраво

охранения;

реализация электронных услуг в личном ка

бинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных и муниципальных

услуг

- подпрограмма реализуется в один этап: 2019-

2024 годы

- доля медицинских организаций государствен

ной системы здравоохранения, использующих

медицинские информационные системы для

организации и оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих информацион

ное взаимодействие с единой государственной

информационной системой в сфере здраво-



Объемы и источники фи

нансирования подпро

граммы
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охранения-100 проц.;

доля государственныхмедицинскихорганиза

ций Республики Дагестан и их структурных

подразделений, участвующих в оказании ме

дицинской помощи, подключенныхк центра

лизованной системе (подсистеме) Республики

Дагестан «Организацияоказания профилакти

ческой медицинской помощи (диспансериза

ция, диспансерное наблюдение, профилакти

ческие осмотры)»- 100 проц.;

доля государственных медицинских организа

ций Республики Дагестан и их структурных

подразделений, участвующих в оказании ме

дицинской помощи больным онкологически

ми заболеваниями, подключенных к централи

зованной системе (подсистеме) «Организация

оказания медицинской помощи больным он

кологическими заболеваниями» - 100 проц.;

доля государственных медицинских организа

ций Республики Дагестан и их структурных

подразделений как общего профиля, так и

сердечно-сосудистых центров, участвующих в

оказании медицинской помощи, подключен

ных к централизованной системе (подсистеме)

«Организация оказания медицинской помощи

больным сердечно-сосудистыми заболевания

ми» - 100 проц.;

доля медицинских организаций государствен

ной системы здравоохранения Республики Да

гестан, обеспечивающих доступ гражданам к

электронным медицинским документам в

личном кабинете пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных и муници

пальных услуг - 100 проц.

всего - 2 397 915,08 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 2 373 935,88 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 23 979,20 тыс. рублей.

По годам:

2019 год - 370 054,55 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 366 354,00 тыс. рублей;
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средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан- 3 700,55 тыс. рублей;

2020 год - 1 249 485,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 1 236 991,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 12 494,90 тыс. рублей;

2021 год - 488 385,35 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 483 501,50 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 4 883,85 тыс. рублей;

2022 год - 90 417,30 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 89 513,13 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 904,17 тыс. рублей;

2023 год - 63 018,18 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 62 388,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 630,18 тыс. рублей;

2024 год - 136 553,83 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 135 188,29 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан - 1365,54 тыс. рублей

Ожидаемые результаты - в Республике Дагестан используется государ-

реализации подпрограм- ственная информационная система в сфере

мы здравоохранения, к которой подключены

медицинские организации государственной

системы здравоохранения, осуществляется

информационное взаимодействие с Единой

государственной системой в сфере здраво

охранения;

жителям Республики Дагестан доступны услу

ги и сервисы в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином портале государ

ственных и муниципальных услуг
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1.Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Эффективное использование результатов модернизации здравоохране

ния Республики Дагестан невозможно без дальнейшей комплексной информа

тизации отрасли и автоматизации процессов контроля и анализа в органах

управления здравоохранением.

Развитие информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)

в сфере здравоохранения Республики Дагестан в настоящее время является

приоритетным направлением, как на федеральном, так и на региональном

уровне, непосредственно связанным с качеством оказания медицинской по

мощи населению республики.

Внедрение ин( )ормационных технологий в здравоохранение республики

проходит в рамках развития регионального фрагмента единой государствен

ной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан

(далее - РФ ЕГИСЗ РД).

Основной информационной системой, обеспечивающей электронный

медицинский документооборот между медицинскими организациями и феде

ральными системами, является Региональная медицинская информационная

система «Единая цифровая платформа» (далее - ЕЦП). К ЕЦП подключены

129 медицинских организаций и их территориально-выделенных структурных

подразделений: 119 участковых больниц, 172 врачебные амбулатории,

986 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП),

88 территориально выделенных структурных подразделений, всего 1494 объ

екта здравоохранения.

В настоящее время развитие информатизации здравоохранения респуб

лики проходит в рамках реализации регионального проекта Республики Да

гестан «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» на 2019-
2024 годы (далее - Региональный проект).

В рамках реализации Регионального проекта в 2019-2021 годах меди

цинские организации получили существенное развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, в частности - оснащение территори

ально выделенных структурных подразделений медицинских организаций

12495 дополнительными автоматизированными рабочими местами, 8654 печа

тающими устройствами, 1163 планшетными компьютерами для бригад скорой

медицинской помощи, участковых терапевтов и педиатров. Все рабочие места

подключены к защищенным каналам связи. Таким образом достигнут показа

тель 100 проц. оснащения автоматизированными рабочими местами медицин

ских работников.

В связи с ростом оснащенности вычислительной техникой, в

125 медицинских организациях и их структурных подразделениях дополни-
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тельно создано 11838 точек локальных вычислительных сетей (далее - ЛВС), в

том числе дополнительные электрические розетки.

Для подключения диагностического оборудования к центральному ар

хиву медицинских изображений (далее - ЦАМИ) 93 медицинские организации

Республики Дагестан оснащены 93 комплектами серверного оборудования.

Всего подключено к ЦАМИ 123 единицы диагностического оборудования.

В связи с необходимостью обеспечить защищенное информационное

взаимодействие между медицинскими организациями и территориально-

выделенными структурными подразделениями, такими, как участковые боль

ницы, врачебные амбулатории, ФАЛ, в 2019-2021 годах поставлено 1517 еди

ниц программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих защиту каналов

связи, в том числе для 986 ФАП.

С целью ведения единой базы льготных категорий граждан и обеспече

ния возможности выписки электронных рецептов в рамках льготного лекар

ственного обеспечения непосредственнона рабочем месте врача реализована

интеграцияЕЦП с информационнойсистемойльготноголекарственногообес

печения.

В 2019-2020 годах в медицинских организациях скорой медицинской

помощи (далее - СМП) внедрена координационно-информационная система

скорой медицинской помощи. Таким образом, все 48 станций и отделений

СМП работают в единой информационной системе СМП.

Проведены работы по внедрению централизованной лабораторной ин

формационной системы (ЛИС) с подключением 135 клинико-диагностических

лабораторий. Всего к ЛИС подключено 140 единиц цифровых лабораторных

анализаторов.

Кроме того, расширились интеграционные возможности ЕЦП, в части

взаимодействия с федеральными сервисами ЕГИСЗ, с информационной си

стемой Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Республики Дагестан.

В части развития информационных систем в 2021 году решены следую

щие задачи:

обеспечено межведомственное электронное взаимодействие с Фондом

социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом

сертификате;

обеспечена передача в электронном виде медицинских свидетельств о

рождении и медицинских свидетельств о смерти в Единый государственный

реестр записей актов гражданского состояния посредством ЕГИСЗ;

обеспечена передача сведений об оформленных рецептах на лекарствен

ные препараты в Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспече

ние лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализи

рованными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнова

ний федерального бюджета и бюджета Республики Дагестан;

созданы и внедрены централизованные подсистемы РФ ЕГИСЗ РД по

отдельным профилям оказания медицинской помощи (онкология, сердечно-
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сосудистые заболевания, акушерство, гинекология и неонатология) с целью

передачи сведений в вертикальноинтегрированныемедицинскиеинформаци

онные системыМинздраваРоссии по соответствующимпрофилям;

в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госу

дарственных и муниципальных услуг создаются сервисы прикрепления он

лайн, записи на вакцинацию,записи на прием к врачу, осуществляющемудис

пансерное наблюдениедля пациентов с хроническимизаболеваниями,записи

на прием к врачу по направлению.

II. Цели, задачи, целевыепоказатели,ожидаемые
конечныерезультатыподпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности

функционированиясистемы здравоохраненияРеспубликиДагестан путем со

здания механизмоввзаимодействиямедицинскихорганизацийна основе еди

ной государственнойсистемы в сфере здравоохраненияи внедрения цифро

вых технологийи платформенныхрешений, формирующихединый цифровой

контур здравоохранения.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих

задач:

внедрениеинформационныхсистем в медицинскихорганизациях;

обеспечениепереходана электронныемедицинскиедокументы;

обеспечение интеграции медицинских информационныхсистем с еди

ной государственнойинформационнойсистемойв сфере здравоохранения;

создание и внедрение централизованныхподсистем РФ ЕГИСЗ РД по

отдельным профилям оказания медицинской помощи (онкология, сердечно

сосудистыезаболевания,акушерство,гинекологияи неонатология);

реализацияэлектронныхуслуг в личном кабинете пациента«Мое здоро

вье» на Единомпортале государственныхи муниципальныхуслуг.

Основными показателями эффективности (целевыми индикаторами)

подпрограммыявляются:

доля медицинскихорганизацийгосударственнойсистемы здравоохране

ния, использующихмедицинскиеинформационныесистемы для организации

и оказания медицинской помощи гражданам и обеспечивающихинформаци

онное взаимодействие с единой государственнойинформационнойсистемой

здравоохранения;

доля медицинскихорганизацийгосударственнойсистемы здравоохране

ния, обеспечивающихпреемственностьоказания медицинскойпомощи граж

данам путем организацииинформационноговзаимодействияс централизован

ными подсистемамигосударственныхинформационныхсистем в сфере здра

воохраненияРеспубликиДагестан;

доля медицинскихорганизацийгосударственнойсистемы здравоохране

ния, обеспечивающихдоступ гражданам к электронным медицинским доку

ментам в личном кабинете пациента«Мое здоровье» на Едином портале госу-
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дарственныхи муниципальныхуслуг;

доля государственныхмедицинскихорганизацийРеспубликиДагестан и

их структурныхподразделений(включая ФАП, подключенныек сети «Интер

нет»), оказывающихмедицинскуюпомощь, которые передают сведения о со

зданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр элек

тронныхмедицинскихдокументов»ЕГИСЗ;

доля государственныхмедицинскихорганизацийРеспубликиДагестани

их структурныхподразделений,участвующихв оказании медицинскойпомо

щи беременнымженщинам,подключенныхк централизованнойсистеме (под

системе) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Аку

шерство и гинекология»и «Неонатология»(Мониторингбеременных)»;

доля государственныхмедицинскихорганизацийРеспубликиДагестани

их структурныхподразделений,участвующихв оказании медицинскойпомо

щи больным онкологическимизаболеваниями, подключенныхк централизо

ванной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи

больнымонкологическимизаболеваниями»;

доля государственныхмедицинскихорганизацийРеспубликиДагестани

их структурных подразделений как общего профиля, так и сердечно

сосудистыхцентров, участвующихв оказании медицинскойпомощи, подклю

ченных к централизованнойсистеме (подсистеме)«Организацияоказания ме

дицинскойпомощибольнымсердечно-сосудистымизаболеваниями».

По результатамреализацииподпрограммыв 2022 году:

доля медицинских организаций государственной системы здравоохране

ния, использующих медицинские информационные системы для организации

и оказания медицинской помощи гражданам и обеспечивающих информаци

онное взаимодействие с единой государственной информационной системой

здравоохранения, составит 100 процентов;

доля медицинских организаций государственной системы здравоохране

ния, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи граж

данам путем организации информационного взаимодействия с централизован

ными подсистемами государственных информационных систем в сфере здра

воохранения Республики Дагестан, составит 100 процентов;

доля медицинских организаций государственной системы здравоохране

ния, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским доку

ментам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госу

дарственных и муниципальных услуг, составит 18 процентов;

доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан и

их структурных подразделений (включая ФАП, подключенные к сети «Интер

нет»), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о со

зданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр элек

тронных медицинских документов» ЕГИСЗ, составит 58 процентов.

доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан и

их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помо

щи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (под-
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системе) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Аку

шерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», со

ставит 100 процентов;

доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан и

их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помо

щи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизо

ванной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями», составит 100 процентов;

доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан и

их структурных подразделений как общего профиля, так и сердечно

сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи, подклю

ченных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания ме

дицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», составит

100 процентов.

По результатам реализации подпрограммы в 2023 году:

доля медицинских организаций государственной системы здравоохране

ния, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским до

кументам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных и муниципальных услуг, составит 42 процента;

доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан и

их структурных подразделений (включая ФАП, подключенные к сети «Ин

тернет»), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о

созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр элек

тронных медицинских документов» ЕГИСЗ, составит 84 процента.

По результатам реализации подпрограммы в 2024 году:

доля медицинских организаций государственной системы здравоохране

ния, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским доку

ментам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госу

дарственных и муниципальных услуг, составит 100 процентов;

доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан и

их структурных подразделений (включая ФАП, подключенные к сети «Интер

нет»), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о со

зданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр элек

тронных медицинских документов» ЕГИСЗ, составит 100 процентов.

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Целью проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохране

нии на основе единой государственной информационной системы здравоохра

нения (ЕГИСЗ)» является повышение эффективности функционирования си

стемы здравоохранения Республики Дагестан за счет создания единого цифро

вого контура здравоохранения и организации механизмов информационного

взаимодействия медицинских организаций государственной системы здраво-



353

охранения на основе единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения(ЕГИСЗ) в 2022 году, реализации электронных услуг

(сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных и муниципальных услуг, доступных для всех жителей Рес

публики Дагестан к 2024 году.

Создаваемый единый цифровой контур в здравоохранении Республики

Дагестан на основе РФ ЕГИСЗ РД обеспечит 100-процентный охват медицин

ских территориально обособленных подразделений государственной системы

здравоохранения едиными цифровыми сервисами. Подключение ФАП к РФ

ЕГИСЗ РД позволит повысить эффективность здравоохранения в сельской

местности. Ожидаемые результаты позволят достигнуть высокого уровня до

ступности квалифицированной медицинской помощи на базе применения те

лемедицинских технологий. Электронное межведомственное взаимодействие

позволит перейти на «безбумажный» документооборот со смежными служба

ми и ведомствами регионального и федерального уровней.

III. Сроки реализацииподпрограммы

Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в период с

2019 по 2024 год, в один этап.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка

параметрови ежегодныхпланов ее реализации.

IV. Объемы и источники фипанеироваиия подпрограммы

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы в

2019 -2024 годах составляет 2 397 915,11 тыс. рублей, в том числе за счет

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2 373 935,88 тыс.

рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан -
23 979,2 тыс. рублей.

Ежегодный объем ассигнований из республиканского бюджета Респуб

лики Дагестан на реализацию Подпрограммы подлежит уточнению при разра

ботке закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики

Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Для достижения поставленных целей и задач подпрограмма включает в

себя следующие мероприятия:

оснащение медицинских организаций необходимым информационно-

телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетя

ми, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизи

рованных рабочих мест медицинских работников, криптографическим обору

дованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными

подписями для врачей;

внедрение медицинских информационных систем, соответствующих
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требованиямМинистерстваздравоохраненияРоссийскойФедерации;

обеспечение функционированияличного кабинета пациента «Мое здо

ровье» на Едином портале государственныхи муниципальныхуслуг.

1. Оснащение медицинских организаций необходимым

информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными

вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием,

компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских

работников, криптографическим оборудованием для обеспечения

защищенной сети передачи данных, электронными

подписями для врачей

Для решения данной задачи необходимо:

утвердить план дооснащения государственных медицинских организа

ций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП, подключен

ные к сети «Интернет»), информационно-телекоммуникационным оборудова

нием;

поэтапно осуществлять закупки и ввод в эксплуатацию информационно-

коммуникационного оборудования в государственных медицинских организа

циях Республики Дагестан, включая их структурные подразделения (в том

числе ФАП, подключенные к сети «Интернет»);

осуществить закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических

средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети

передачи данных и подключение к ней структурных подразделений государ

ственных медицинских организаций.

2. Внедрение медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Министерства здравоохранения

Российской Федерации

Для решения данной задачи необходимо:

проведение работ по модернизации и развитию медицинских информа

ционных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских орга

низациях Республики Дагестан, для соответствия требованиям, утвержденным

Министерством здравоохранения Российской Федерации;

обеспечить использование в государственных медицинских организаци

ях Республики Дагестан медицинских информационных систем, соответству

ющих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, в

том числе:

ведение электронного расписания приема врачей;

ведение электронных медицинских карт пациентов;

формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в тер

риториальные фонды обязательного медицинского страхования;

создание и хранение юридически значимых электронных медицинских
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документов,включая структурированныеэлектронныемедицинскиедокумен

ты;

информационноевзаимодействиес государственнымиинформационны

ми системамив сфере здравоохранениясубъектовРоссийскойФедерации;

информационноевзаимодействиес подсистемамиЕГИСЗ в целях оказа

ния медицинскойпомощии электронныхуслуг (сервисов)для граждан.

3. Обеспечение функционирования личного кабинета пациента

«Мое здоровье» на Едином портале государственных и

муниципальных услуг

Для решения данной задачи необходимо обеспечить функционирование

личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государствен

ных и муниципальных услуг, в котором гражданам доступны услуги и серви

сы:

запись на прием к врачу;

прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансериза

ции;

получение информации о прикреплении к медицинской организации;

получение сведений о полисе обязательного медицинского страхования и

страховой медицинской организации;

получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости;

доступ к электронным медицинским документам;

оценка удовлетворенности граждан качеством работы медицинских орга

низаций.

Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура

в здравоохранении на основе единой государственной информационной си

стемы здравоохранения (ЕГИСЗ)» позволит повысить комфортность записи на

прием к врачу, сократит время ожидания диагностических исследований и

приема специалистами, повысит уровень удовлетворенности населения оказы

ваемой медицинской помощью.

VI. Меры государственногорегулирования,направленные

на достижениецелей и (или) конечныхрезультатовподпрограммы,

управлениеи контрольза ходом реализацииподпрограммы

Механизм реализации подпрограммы включает в себя планирование и

прогнозирование, реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и

контроль за ходом выполнения подпрограммы, уточнение и корректировку

подпрограммныхмероприятий,объемов и источников финансирования,целе

вых индикаторов.

Управление реализацией подпрограммы осуществляетсяМинистерством

здравоохраненияРеспубликиДагестан совместно с Министерствомфинансов

РеспубликиДагестан и Министерствомэкономикии территориальногоразви-
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тия РеспубликиДагестан в соответствиис Порядкомразработки,реализациии

оценки эффективности государственньис программ Республики Дагестан,

утвержденнымпостановлениемПравительстваРеспублики Дагестан от 6 но

ября 2018г.№ 164.
Ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство здравоохра

нения Республики Дагестан:

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации

подпрограммы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы и об

оценке ее эффективности в Правительство Республики Дагестан;

разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточ

нению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год;

уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприяти

ям, а также механизм реализации подпрограммы;

выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации

подпрограммы и разрабатывает предложения по их решению;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и резуль

татах реализации подпрограммы.
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Подпрограмма

«Борьба с сердечно-сосудистымизаболеваниями»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Борьба с сердечно-сосудистымизаболеваниями»

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Участники

подпрограммы

Цели и задачи

подпрограммы

- Министерство здравоохранения Республики Дагестан

Министерство труда и социального развития Республики

Дагестан;

Территориальный фонд обязательного медицинского

страхования Республики Дагестан;

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Дагестанский государ

ственный медицинский университет» Министерства здра

воохранения Российской Федерации (по согласованию)

цели:

снижение смертности от болезней системы кровообраще

ния в Республике Дагестан в 2024 году до 195,3 случая

на 100 тыс. населения;

задачи:

внедрение и соблюдение клинических рекомендаций и

протоколов ведения больных с сердечно-сосудистымиза

болеваниями(далее также - ССЗ);

организация и совершенствование системы внутреннего

контроля качества оказания медицинской помоп],и;

совершенствование работы с факторами риска развития

ССЗ;

совершенствование системы оказания первичной медико-

санитарной помощи при ССЗ;

совершенствование вторичной профилактики ССЗ;

разработка комплекса мер, направленных на совершен

ствование организации диспансерного наблюдения боль

ных с ССЗ;

совершенствование оказания скорой медицинской помо

щи при болезнях системы кровообращения (далее также -
БСК);

развитие структуры специализированной, в том числе вы

сокотехнологичной медицинской помощи;

организация и совершенствование службы реабилитации

пациентов с ССЗ;

разработка стратегии по ликвидации кадрового дефицита

и кадровое обеспечение системы оказания медицинской
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подпрограммы

Целевые

индикаторы и

показатели

подпрограммы

Объемы и

источники

финансирования

подпрограммы
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ПОМОЩИбольным С ССЗ;

организационно-методическоеобеспечение качества ока

зания медицинскойпомощи

подпрограммареализуетсяв один этап,

2022-2024 годы

с 2019 по 2021 гг. реализация мероприятий осуществ

лялась в рамках государственной программы Республики

Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевания

ми», утвержденной постановлением Правительства Рес

публики Дагестан от 28 июня 2019 г. № 148 «Об утвер

ждении государственной программы Республики Дагестан

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

- снижение больничной летальности от инфаркта миокарда;

снижение больничной летальности от острого нарушения

мозгового кровообращения;

снижение смертности населения от ишемической болезни

сердца;

снижение смертности населения от цереброваскулярных

болезней;

увеличение доли лиц с болезнями системы кровообраще

ния, состоящих под диспансерным наблюдением, полу

чивших в текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями

системы кровообращения, состоящих под диспансерным

наблюдением;

увеличение доли лиц, перенесших острое нарушение моз

гового кровообращения, инфаркт миокарда, а также кото

рым были выполнены аортокоронарное пхунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со стентированием и

катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистьгх забо

леваний, бесплатно получавших в отчетном году необхо

димые лекарственные препараты в амбулаторных услови

ях;

увеличение количества проводимых рентгенэндоваску-

лярных вмешательств в лечебных целях;

снижение летальности больных с болезнями системы кро

вообращения среди лиц с болезнями системы кровообра

щения, состоящих под диспансерным наблюдением

- всего - 304 515,7 тыс. рублей из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
303918,43 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджета РеспубликиДагестан

- 597,28 тыс. рублей
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По годам:

2022 год - О тыс. рублей;

2023 год - О тыс. рублей;

2024 год - 304 515,70 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета -
303 918,43 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан

- 597,28 тыс. рублей.

С 2019 по 2021 гг. реализация мероприятий и финанси

рование осуществлялось в рамках государственной про

граммы Республики Дагестан «Борьба с сердечно

сосудистыми заболеваниями», утвержденной постановле

нием Правительства Республики Дагестан от 28 июня

2019 г. № 148 «Об утверждении государственной про

граммы Республики Дагестан «Борьба с сердечно

сосудистыми заболеваниями»

- снижение смертности от болезней системы кровообраще

ния в 2024 году до 195,3 случая на 100 тыс. населения

1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена подпрограмма

Подпрограмма «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» создана

на основе паспорта регионального сегмента федерального проекта «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденного Президиумом Совета

при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной де

ятельности в Республике Дагестан (протокол от 13 декабря 2018 г. № 11/7-02)
(далее - региональный проект).

Подпрограмма направлена на повышение качества и доступности меди

цинской помощи больным ССЗ, снижение смертности от БСК, в том числе

снижение больничной летальности от инфаркта миокарда и от острого нару

шения мозгового кровообращения.

Данные задачи планируется решить путем профилактики развития ССЗ

и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, переоснаще

ния региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения,

включая оборудование для ранней медицинской реабилитации, улучшения

проведения диспансерного наблюдения, обеспечения лекарственными препа

ратами в амбулаторных условиях лиц, перенесших сердечные катастрофы,

кадрового обеспечения системы оказания помощи больным ССЗ.
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в рамках реализации подпрограммы планируется осуществлять меро

приятия, направленныена профилактикуразвития ССЗ, своевременноевыяв

ление факторов риска развития осложненийэтих заболеваний,повышениека

чества и создание условий для оказания высокоспециализированноймедицин

ской помощи больным с ССЗ путем обеспечения оказания медицинской по
мощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лече

ния).

За время реализации подпрограммык 2024 году в рамках регионального

проекта будут дооснащены 2 региональных сосудистых центра (ГБУ РД «Рес
публиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая

больница скорой медицинской помощи») и 5 первичных сосудистых отделе

ний (ГБУ РД «Городская клиническая больница», ГБУ РД «Буйнакская цен
тральная городская больница», ГБУ РД «Дербентская центральная городская

больница», ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница», ГБУ РД
«Хасавюртовская центральная городская больница им. Р.П. Аскерханова»)

оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Подпрограмма предусматривает мероприятия, которые реализуются в

рамках других региональных проектов национального проекта «Здравоохра

нение», в том числе популяционную профилактику развития ССЗ, кадровое
обеспечение системы оказания помощи больным ССЗ. Таким образом, реали

зация подпрограммы носит системный характер, ведет к достижению целевых

показателей регионального проекта Республики Дагестан «Борьба с сердечно
сосудистыми заболеваниями» (приложение № 1), в том числе к снижению

смертности от БСК до 195,3 случая на 100тыс. населения.

1. Анализ текущего состояния оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Дагестан

1.1.Краткая характеристика Республики Дагестан

Анализ особенностей региона, в том числе географических, территори

альных и экономических.

1.1.2. География Республики Дагестан

Республика Дагестан имеет ряд существенных географических и демо

графических особенностей, которые учтены при организации оказания пер

вичной медико-санитарной помощи в республике в рамках настоящей подпро

граммы, в том числе при распределении инфраструктуры медицинских орга

низаций для оказания первичной медико-санитарной помощи.

1.1.2.1.Административно-территориальное устройство

Территория Республики Дагестан занимает 50,3 тыс. кв. км. Республика
является одним из крупнейших по территории регионом Северо-Кавказского
федерального округа. Протяженность республики с севера на юг —420 км и с

запада на восток - 216 км.

Население республики по состоянию на начало 2020 года составило

3 110,8 тыс. человек.
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1^ Законом Республики Дагестан от 10 апреля 2002 г.
№ 16 «Об административно-территориальном устройстве Республики Даге

стан» республика включает в себя 51 административно-территориальную еди

ницу, из них: х-

1^0 городов республиканского значения (Махачкала, Буйнакск, Дагестан-

отие Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Хасавюрт и

Южно-Сухокумск); ^
41 муниципальный район.

С Республикой Дагестан граничат 3 субъекта Российской Федерации:

Республика Калмыкия, Ставропольский край и Чеченская Республика На юго-

западе рес1^блика граничит с Республикой Грузия, а на юге - с Азербайджан

ской Республикой.

Необходимо отметить, что расстояние от г. Махачкалы до большинства

других городов республики (Каспийск, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дер

бент, Избербаш, Кизилюрт, Хасавюрт) не превышает 150 км. Исключение со

ставляют 2 города - Кизляр (169 км), население которого составляет

51,8 тыс. человек, Южно-Сухокумск (315 км), население которого составляет

10,6 тыс. человек.

1.1.2.2. Территории с ограниченной доступностью

00 территории занимают 44 процента площади Дагестана( 2 335 кв. км). Их природно-климатические особенности, отличаюп];иеся от

равнинных, обусловливают специфические параметры функционирования

природных экосистем, создают особые условия обитания людей, влияющие на

их здоровье, образ жизни и повседневную деятельность.

Горные территории Дагестана расположены в восточной части Кавказ

ского хребта и граничат на юге с Азербайджанской Республикой, на юго-

западе - с Республикой Грузия, на западе - с Чеченской Республикой.

Горные территории республики включают в себя 1 166 населенных

пунктов, расположенных в 33 муниципальных районах и 1 муниципальном

участке. Из общего количества населенных пунктов горных территорий

1114 входят в состав территориальной зоны «Горный Дагестан», 36 - в состав

территориальной зоны «Центральный Дагестан» (22 - в муниципальном обра-

зовании^<Буйнакский район» и 14 - в муниципальном образовании «Казбеков-

ский район»), 16 - в состав территориальной зоны «Прибрежный Дагестан»

(8 - в муниципальном образовании «Магарамкентский район», 4- в муници

пальном образовании «Карабудахкентский район», 3- в муниципальном обра

зовании «Каякентский район» и 1—в муниципальном образовании «Дербент

ский район»).

В соответствии со статусом горных территорий, определенным

статьей 7Закона Республики Дагестан от 16 декабря 2010 г. № 72 «О горных

территориях Республики Дагестан», в зоне особых условий (выше 2 ООО м над

уровнем моря) расположено 184 населенных пункта, в первой горной зоне (на
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высоте от 1500 до 2ООО м) - 407, во второй горной зоне (от 1ООО до 1500 м) -
384 и в третьей горной зоне (от 500 до 1000 м над уровнем моря) -
191 населенный пункт.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 5мая 2006 г. Я» 25 «О

перечне труднодоступных и отдаленных местностей в Республике Дагестан»

92 населенных пункта отнесены к труднодоступным местностям. Эти насе-

горн^^з^™"' расположены в основном в зоне особых условий и в первой

Перечень

труднодоступных местностей в Республике Дагестан

1. Агульский район: село Амух, село Анклух, село Арсуг, село Бедюк, се

ло Буркихан, сето Буршаг, село Дулдуг, село Кураг, село Миси, село Рича, се-

Яр^Г^' ^У™ул, село Цирхе, село Чираг, село ТТТйри село
2. Ак^инский район: село Аймалабек, село Алиханмахи, село Арасоама-

^село Баикатмахи село Балхар, село Бикаламахи, село Буккамахи, село

Бутр!^ село Верхнии Каршли, село Верхние Мулебки, село Верхний Чиамахи

село Гапшима, село Гинта, село Гулебки, село Геба, село Гиягарамахи, село

уладтьшахи, <хао Дубримахи, село Каддамахи, село Камкадамахи, село Кас-

сагумахи, село Караямахи, село Кубримахи, село Кулиямахи, село Куркимахи

село Муги село Мурлатинамахи, село Наци, село Нахки, село Нижний Чиама-

село Нижнии Каршли, село Уллучара, село Хаиты, село Тебекмахи, село

1узламахи, село Урхулакар, село Ургани, село Уржагимахи, село Усиша, село

Угулима™, село Хажнимахн, село Хенклакар, село Цуликана, село Цугни, се-

ло Шинкбалакада, село Шукты.

З^Ахвахский район: село Верхнее Инхело, село Ингердах, село Кванкеро
село Лологонитль, село Рацитль, село Рачабулда, село Тлибишо, село Тлиш

село Гукита, село Цвакилколо, село Цолода, село Цумали.

4. Ахтынский район: село Гдым, село Гдынк, село Гогаз, село Джаба, село

Миджах, село Сщрл, село Ухул, село Фий, село Хкем, село Хнов, село Ялак.

^ Бежтинский участок Цунтинского района: село Бежта, село Гарбутль

село Гунзиб, село Нахада, село Тлядал, село Хашархота.

б^Ботлихский район: село Беледи, село Гунха, село Зибирхали, село Зило

село Хелетури.

7. Гергебильский район: село Акушшш, село Гоцоб, село Дараца, село

Ипута, село Тунзи, село Хварада.

8. Гумбетовский район: село Верхний Арадирих, село Данух, село Ин-

гиши, село Ичичали, село Нижний Арадирих, село Средний Арадирих, село

Цунди, село Цилитль, село Шабдух.

9. Гунибский район: село Бацада, село Бухты, село Гамсутль, село Гонода

село Кудали, село Мадала, село Мегеб, село Мучула, село Наказух, село Обох'

село Унты, село Шитли, село Шулани, село Шангода.
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10. Дахадаевсши район: село Аппы, село Аяцимахи, село Аяцури, село

иЗ™' ^ Гуладта, село Дзилебки, село Дирбашахи, селоИраки, село Ицари, село Карбучимахи, сено Кищамахи, село Кунки, село Ми-

красанамаш, село Мирзита, село Мусклимахи, село Сумия, село Сур-Сурбачи

село Туракаримахи, село Узралмахи, село Уркугамахи-1, село Уркутамахи-г'

11. Докузпаринс^й район: село Куруш, село Текипиркент.

12. Казбековский район; село Артлух.

13. Каякентский район; село Дейбук.

rt' PfО"- Кани, село Сукиях, село Хойхи, село Цовкра-1,село Цовкра-2, село Цущар, село Т]^т.штття.

15. Курахский район: село Ашар, село Бахцуг, село Квардал, село

Хвередж, село Укуз, село Хпюк, село
Аюрехюр, село Шимихюр.

16. Лакский район: село Багикла, село Бурши, село Гуйми, село Камахал,

село Камаша, село Кубра, село Кукни, село Кунды, село Курла, село Лахир,

село Мукар, село Палисма, село Турци, село Хулисма, село Хуты, село Чукна

село Чуртах, село Шуни. '
17. Левашинский район; село Айсалакак, село Айникаб, село Гекнаумахи

село Ни™ Арши, село Верхний Арши, село Бургани, село Иргали, село

Нижнее Лабкомахи, село Орада Чугли, село Чагни, село Ц^та.

18. Рутульскии район; село Амсар, село Аракул, село Борч, село Верхний

Катрз^, село Вруш, село Гельмец, село Джиных, село Джилихур, село Играх

село Иче, село Кальял, село Кина, село Корш, село Курдул, село Лакун, село

Кусур, село Лучек, село Микик, село Мишлеш, село Муспах, село Мухах, село

^хрек, село Оттал, село Сюгут, село Уна, село Фучух, село Хлют, село

Хнюх, село Цахур, село Цудик, село Шиназ.

19. Сергокалинский район; село Канасираги.

20. Тляратинский район; село Анада, село Барнаб, село Бежуда, село Бе-

тельда, село Бочох, село Бусутли, село Гагар, село Гараколоб, село Гведыш

село Гебгуда, село Генеколоб, село Герель, село Гидатли, село Гиндиб, село

Генд^, село Гортноб, село Жажада, село Изта, село Кабасида, село Камилух

село Кардиб, село Катросо, село Кверсатль, село Кишдатль, село Колоб, село

Кутл^, село Ланда, село Мазада, село Мачар, село Магитль, село Микдатль,

село Надар, село Начада, село Никлида, село Никар, село Нойрух, село Нухот-

колоб, село Роста, село Сабда, село Саниорта, село Салда, село Санта, село

Сикар, село Синида, село Тадиял, село Тамуда, село Талсух, село Тинчуда, се

ло Тихаб, село Тлобзода, село Тлянада, село Тохота, село Ульгеб, село Хамар,

село Хорода, село Хадиял, село Хадаколоб, село Хидиб, село Хиндах, село

Аинтида, село Хобох село Хорта, село Хотлоб, село Цимгуда, село Ц^илух

село Чарах, село Чодода, село Чорода. '
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21. Унцукульский район: село Инквалита, село Иштибури, село Кахабро-

со, село Колоб, село Моксох, село Таратул-Меэр, село Цатаних, село Шулату-

та.

22. Хивский район: село Атрик, село Хурсатиль.

23. Хунзахский район: село Баитль, село Буцра, село Гозолоколо, село

Гондокори, село Гонох, село Гортколо, село Джалатури, село Оркачи, село

Очло, село Сиух, село Тумагари, село Чондотль, село Химакоро, село Эбута.

24. Цумадинский район: село Акнада, село Ангида, село Аща, село Батла-

хатли, село Верхнее Гаквари, село Верхнее Инхоквари, село Верхнее Хварши-

ни, село Гадири, село Гакко, село Гачитли, село Гимерсо, село Гвиначи, село

Гундучи, село Инхоквари, село Кеди, село Кванада, село Квантлада, село

Метрада, село Мухарх, село Е^[жнее Гаквари, село Нижнее Хваршини, село

Ричаганих, село Сантлада, село Саситли, село Санух, село Сильди, село Тенла,

село Тинди, село Тисси, село Тленхори, село Тлондода, село Хвайни, село

Хварши, село Хуштада, село Хонох, село Хушет, село Цидатль, село Цунди,

село Цихалах, село Эчеда.

25. Цунтинский район: село Азильта, село Акды, село Берих, село Вици-

ятль, село Галатли, село Гениятль, село Геназох, село Генух, село Гутатли, се

ло Зехида, село Иха, село Ицирах, село Кидеро, село Китлярта, село Кимятли,

село Китури, село Махалотли, село Митлуда, село Мокок, село Ретлоб, село

Сагада, село Терутли, село Тляцуда, село Удок, село Халах, село Хамаитли,

село Хебатли, село Хонох, село Хетох, село Хибиятль, село Хора, село Хупри,

село Хутрах, село Цехок, село Цибари, село Цицимах, село Чалях, село Шаит-

ли, село Шапих, село Шия, село Эльбок.

26. Чародинский район: село Алчуниб, село Арчиб, село Багинуб, село

Гилиб, село Гидиб, село Гоаб, село Гонтлоб, село Гочада, село Гочоб, село

Гунух, село Доронуб, село Дусрах, село Ириб, село Калиб, село Карануб, село

Кесериб, село Косрода, село Кубатль, село Кутих, село Кучраб, село Магар,

село Могроб, село Мощоб, село Myiypyx, село Мукутль, село Мурух, село

Нукуш, село Ритляб, село Рульдаб, село Сачада, село Содаб, село Сумета, село

Талух, село Тляробазутль, село Тлярош, село Урух-Сота, село Утлух, село Хи-

лих, село Хинуб, село Хитаб, село Хурух, село Цемер, село Ценеб, село Цулда,

село Цуриб, село Чанаб, село Чвадаб, село Чильдаб, село Читаб, село Чуниб,

село Шалиб.

27. Шамильский район: село Андых, село Ассаб, село Верхний Батлух,

село Верхний Колоб, село Верхний Тогох, село Геницуриб, село Гоор, село

Гоор-Хиндах, село Рента, село Дагбаш, село Заната, село Зиуриб, село Кехне,

село Киэних, село Куаниб, село Мачада, село Митлиуриб, село Могох, село

Мокода, село Мусрух, село Нижний Батлух, село Нижний Колоб, село Ниж

ний Тогох, село Накитль, село Ратлуб, село Ругельда, село Рукдах, село Сомо-

да, село Телетль, село Тлезда, село Тлянуб, село Урчух, село Хамакал, село

Хонох, село Хучада, село Цекоб.
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Первичнаямедико-санитарнаяпомощь должна стать доступнойпо ито-

настоящейподпрограммыв равной степени для жителей всех

территорииреспублики.

1.1.2.3. Плотность населения Республики Дагестан

61,39 Республики Дагестан составляет
Самый хустонаселенный район Республики Дагестан - город республи

канского значения Каспийск с плотностью "нас™
чел./кв. км. Самый малонаселенный район Республики Дагестан - Но-

гшст1ш (с населением 18 397 человек), плотность населения которого состав-

ляет2,1 челУкв. КМ. ^

1.2. Анализ общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых

заболеваний

Численность, структура (возрастно-половой состав, городское/сельское)

населения региона. ^

Таблица № i

Численность постоянного населения Республики Дагестан

по состоянию на 1 января 2020 года

Все В том числе:

ТТЛ» >-»о/^тттг^^тт~гхт.^.

население городское сельское

1 409 430 1 701 428

Возраст

(лет)

1

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Таблица№ 2

Численность населения Республики Дагестан

по полу и отдельным возрастам на начало 2020 года

Все население

всего

2

136135

225004

276977

285785

232129

196671

190299

183872

183376

133103

муж-

Ч1ШЫ

3

68834

111321

137736

134181

111388

93910

90913

86877

86170

60998

жен

щины

4

67301

113683

139241

151604

120741

102761

99386

96995

97206

72105

Городскоенаселение

всего

57910

98834

143147

146461

118396

94372

89654

80355

82947

60944

муж

чины

29147

47873

66136

65814

56744

44863

42360

36740

38625

27724

жен

щины

28763

50961

77011

80647

61652

49509

47294

43615

44322

33220

Сельскоенаселение

всего

8

78225

126170

133830

139324

113733

102299

100645

103517

100429

72159

муж

чины

9

39687

63448

71600

68367

54644

49047

48553

50137

47545

33274

жен

щины

38538

62722

62230

70957

59089

53252

52092

53380

52884

38885
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
65-69 88978 39309 49669 43134 19299 23835 45844 20010 25834
70-74 50551 21171 29380 25418 10955 14463 25133 10216 14917
75-79 34799 13620 21179 16828 6856 9972 17971 6764 11207
80-84 37627 14282 23345 14962 6099 8863 22665 8183 14482
85-89 18099 7047 11052 5850 2583 3267 12249 4464 7785
90-94 4677 1734 2943 1344 642 702 3333 1092 2241
95-99 1151 417 734 321 159 162 830 258 572

100 270 93 177 57 42 15 213 51 162
и старше

Итого 3110858 1503181 1607677 1409430 669534 739896 1701428 833647 867781

Таблица№ 3

Общие показатели смертности, вклад болезней системы кровообращения в

общую структуру смертности в регионе. Анализ общей смертности и

смертности от ССЗ в муниципальных образованиях

№

п/п

Медицинская организация

Общая смертность

за 2020 г.

(на 100 тыс. насе-

Смертностьот

БСК

за 2020 г.

ления)
(на 100 тыс.

населения)

1 2 3 4
1. ГБУРД «АгульскаяТ1;РБ» 59 577,1 24 234,7
2. ГБУРД «АкушинскаяЦРБ» 357 668,9 163 305,4
3. 1БУРД «АхвахскаяЦРБ» 144 578,6 49 196,9
4. 1БУ РД «Ахтынская ЦРБ» 192 620,3 80 258,5
5. ГБУ РД «БабаюртовскаяЦРБ» 360 743,4 133 274,7
6. ГБУ РД «БотлихскаяЦРБ» 366 612,5 123 205,8
7. 1БУ РД «Белиджинская УБ» 84 389,8 33 153,1
8. ГБУ РД «БуйнакскаяЛ^Б-» 619 754,1 258 314,3
9. ГБУРД «ГергебильскаяЦРБ» 191 872,6 59 269,5
10. 1БУ РД «Гумбетовская Ц^Б» 171 739,8 79 341,8
11. ГБУРД «ГунибскаяЦРБ» 228 831,1 121 441,1
12. 1БУ РД «Дахадаевская ЦРБ» 287 787,6 128 351,3
13. 1БУ РД «Дербентская ЦРП» 536 669,5 229 286,0
14. ГБУРД «ДокузпаринскаяЦРБ» 101 680,0 26 175,1
15. 1БУ РД «Казбековская ЦРБ» 361 734,3 164 333,6
16. ГБУ РД «КайтагскаяЦРБ» 247 743,6 97 292,0
17. ГБУРД «Карабудахкентская

ЦРБ»
530 613,2 200 231,4

18. ГБУ РД «КаякентскаяЦРБ» 378 666,6 90 158,7
19. ГБУ РД «КизилюртовскаяЦРБ» 482 666,8 126 174,3
20. 1БУ РД «Кизлярская ЦРБ» 400 536,1 141 189,0
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
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ГБУРД «КулинскаяЦРБ»

ГБУРД «КумторкалинскаяЦРБ»

ГБУ РД «КурахскаяЦРБ»

ГБУРД «ЛакскаяЦРБ»

ГБУ РД «ЛевашинскаяЦРБ»

ГБУРД «МагарамкентскаяЦРБ»

ГБУРД «НоволакскаяЦРБ»

ГБУРД «НогайскаяЦРБ»

ГБУРД «РутульскаяЦРБ»

ГБУРД «СергокалинскаяЦРБ»

ГБУРД «Сулейман-Стальская

ЦРБ»

ГБУРД «ТабасаранскаяЦРБ»

ГБУРД «ТарумовскаяЦРБ»

ГБУРД «КочубейскаяМСЧ»

ГБУРД «ТляратинскаяЦРБ»

ГБУРД «УнцукульскаяЩ^Б»

ГБУРД «ХасавюртовскаяЦРН»

ГБУРД «ХивскийЦРБ»

ГБУ РД «ХунзахскаяЦРБ»

ГБУРД «Ц^адинскаяЦРБ»
ГБУРД «ЦунтинскаяЦРБ»

ГБУРД «ЦРБ Бежтинского

участка»

ГБУРД «ЧародинскаяЦРБ»

ГБУРД «ШамильскаяЦРБ»

ГБУРД «НоволакскаяРБ № 1
(Новострой)»

ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ»

ГБУ РД «Г^Б ГО «г. Дагестан
ские Огни»

ГБУ РД «Дербентская ЦГБ»

ГБУ РД «Избербашская ЦГБ»

ГБУ РД «Каспийская ЦГБ»

ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ»

ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ»

ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ»

ГБУ РД «Южно-Сухокумская

ЦГБ»

г. Махачкала

Итого по Республике Дагестан

4

119 1078,5 56 507,5
139 507,7 68 248,4
133 919,0 34 234,9
82 694,6 39 330,4

632 805,5 255 325,0
366 595,5 133 216,4
183 765,1 83 347,0
125 686,0 47 257,9
119 568,3 44 210,1
309 1117,9 103 372,6

389 700,1 99 178,2

365 725,4 163 324,0
187 721,7 48 185,3
56 440,3 25 196,5
116 472,0 45 183,1
205 648,2 56 177,1

1 ООО 625,4 426 266,4
178 856,3 72 346,4
310 944,7 158 481,5
147 564,9 58 222,9
63 507,0 20 161,0

44 544,2 18 222,6

107 813,9 43 327,1
220 736,5 100 334,8

36 308,1 7 59,9

436 664,0 149 226,9

233 784,1 72 242,3

671 533,3 170 135,1
318 526,0 151 249,8
567 457,3 243 196,0
250 513,1 101 207,3
403 774,9 183 351,9
692 476,9 317 218,5

70 656,3 23 215,6

3 188 433,4 1 279 173,9
18 990 610,4 7 321 235,3
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В республике в 2016-2019 годах отмечалось постепенное снижение по

казателя общей смертности с 5,1 в 2016 году до 4,7 в 2019 году.

В 2020 году отмечен рост показателя общей смертности в сравнении с

2019 годом с 4,7 до 6,1, смертность выросла на 29,1 процента.

5Д 4,8
5Д6 4,9

1111
f I •' "I I • 11 I

8,9

7,3 Ш

iii

14,5

/ /
о • _о' • ,s

Рис. 1. Смертность в РД на 1000населения

В структуре общей смертности смертность от БСК занимает первое ме

сто и составляет 38,6 процента (по оперативным данным).

Структура смертности от БСК в 2020 году.

Анализ показателей смертности от БСК с обозначением динамики

за последние 5 лет в разрезе основных заболеваний

Таблица № 4

Смертность взрослого населения от БСК (на 100 тыс. всего населения)

В разрезе основных заболеваний Код по 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

МКБ

1 2 3 4 5 6 7

Общая смертность А00-Т98 515,5 506,8 481,8 466,9 620,0

Общая смертность(по даннымме- А00-Т98 518,7 528.9 511,0 489,4 610,4

ДИЩ1НСКИХучреждений)*
198,7 н\дВсего БСК 100-99 209.4 198,1 202,0

Всего БСК (по данным медицин 100-99 217,2 206,9 214,6 204,8 229,5

ских учреждений)*



1

Удельный вес БСК от общей

смертности (%)
Удельный вес от общей смертно

сти (по данным медиилнских

учреждений)* (%)
Гипертоническая болезнь

Ишемическая болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца (по

данным медицинских учрежде

ний)*

Инфаркт миокарда

Приобретенные пороки сердца

Остановка сердца

Фибрилляция предсердий

Сердечная недостаточность

Цереброваскулярные болезни:

острое нарушение мозгового кро

вообращения (по данным меди

цинских учреждений)*

субарахноидальное

кровоизлияние (САК)

внутримозговое

кровоизлияние (ВМК)

инфаркт мозга

инсульт, не уточненный как кро

воизлияние или инфаркт

Врожденные пороки сердца

Симптомы, признаки и отклоне

ния от нормы, выявленные при

клинических и лабораторных ис

следованиях, не классифициро

ванные в других рубриках

Старость
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2 3 4 5 6 7
40,4 39,1 41,9 42,6 н\д

41,9 39,1 42,0 41,8 38,6

110-15 4,1 3,1 2,7 1,8* 4,0
120-25 125,2 123,6 125,7 н\д н\д
120-25 130,9 130,4 134,1 127,6 139,6

121-22 5,4 4,9 5,6 6,4* 5.9
134-137 0,2 0,3 0,2 0,3* 0,4

146 2,2 1,1 1,7 1,5* 2,0
148 0 0 0 0,1* 0,7
150 0,03 0 0 0,1* 0,5

160-69 53,7 47,0 48,8 53,4* 60,6
160-64 35,1 32,3 33,2 34,1 34,7

160 2,0 1,7 1,6 1,4* 1,6

161 10,2 9,4 10,1 11,0* 10,4

163 16,4 15.0 12,5 15,1* 16,1
164 6,3 5,2 7,0 6,6* 6,6

Q20-Q25 0,7 0,2 0,4 0,7* 0,4
R00-R99 38,0 34,7 31,3 31,2 31,0

R54 20,0 18,6 17,3 19,2 17,8

*Данные показатели по медицинским учреждениям

В 2016-2019 годах отмечалось постепенное снижение показателя смерт

ности от БСК в республике - с 209,4 в 2016 году до 198,7 в 2019 году

(- 5,3 проц.).

В 2020 году отмечен рост показателя смертности от БСК в сравнении с

2019 годом - с 198,7 до 229,5, смертность выросла на 15,5 процента.

Это связано с ограничениями в проведении организационно-

методической работы по анализу причин смерти в различных нозологических

группах в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
При этом уровень смертности населения республики от БСК в 3 раза

меньше аналогичного показателя по Российской Федерации в (2019 году -
573,7).
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По коду R00-R99 (симптомы, признаки и отклонения от нормы, выяв

ленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифициро

ванные в других рубриках) в 2020 году зарегистрировано 964 смерти против

992 в 2019 году (- 28 умерших), доля в общей смертности снизилась с 6,6 до

5,1 процента.

В 2020 году регистрировался высокий показатель смертности от БСК и

его рост в сравнении с 2019 годом: ГБУ РД «Акупшнская ЦРБ» - 305,5, «Ах-
тынская ЦРБ» - 248,8, «Бабаюртовская 1^Б» - 264,3, «Буйнакская ЦрБ» -
308,2, «Гергебильская ЦРБ» - 251,3, «Гумбетовская ЦРБ - 333,1, «Гунибская
ЦРБ» - 430,2, «Дахадаевская ЦРБ» - 337,5, «Казбековская ЦРБ» -
307,1, «Кайтагская ЦРБ» - 292,0, «Кулинская ЦРБ» - 489,4, «Левашинская

ЦРБ» - 318,6, «Новолакская ЦРБ» - 338,7, «Ногайская ЦРБ» - 257,9, «Сер-

гокалинская ЦРБ» —369,0, «Табасаранская ЦРБ» —320,0, «Хасавюртовская

ЦРБ» - 260,8, «Хивская ЦРБ» - 336,8, «Хунзахская ЦРБ» - 469,3, «Чародин-
ская ЦРБ» - 319,5, «Шамильская ЦРБ» - 324,8, «Избербашская ЦГБ» -
248,1, «Кизлярская ЦГБ» - 355,7.

Показатель смертности населения от БСК в трудоспособном возрасте, по

данным медицинских организаций Республики Дагестан, за 2020 год вырос на

3,6 проц.: с 26,4 до 27,4 на 100 тыс. трудоспособного возраста, в абсолютных

цифрах - 5,4 проц. (2019 г. - снижение на 14,8 проц., в абсолютных цифрах -
14,7 процента), (плановый индикатор на 2020 года - 27,0).

Удельный вес умерших в трудоспособном возрасте от ССЗ по отноше

нию к смертности от БСК за отчетный период снизился с 7,7 до 7,1 процента.

При этом снизилось число умерших больных в трудоспособном возрасте

в стационаре с 43,4 до 41,2 проц,, в абсолютных цифрах на 1,9 проц. (в

2018 году - рост на 23,3 проц., в 2019 году - снижение на 23,0 процента).

Пациенты продолжают умирать дома, что недопустимо, так как не позво

ляет провести более точную верификацию диагноза и оценить правильность

посмертного его выставления.

Наиболее высокие показатели смертности от БСК сохраняются в высо

когорных районах, где в структуре населения преобладают лица старшей воз

растной группы.

Высокий показатель смертности населения от БСК в трудоспособном

возрасте регистрируется в ГБУ РД «Агульская ЦРБ» - 32,1, «Бабаюртовская

ЦРБ» - 70,3, «Буйнакская ЦРБ» - 40,8, «Гергебильская ЦРБ» - 68,8, «Гумбе
товская ЦРБ» - 35,2, «Дахадаевская ЦРБ» - 48,6, «Казбековская ЦРБ» -
46,7, «Каякентская ЦРБ» - 36,8, «Кизилюртовская ЦРБ» - 35,3, «Кулинская

ЦРБ» - 32,1, «Новолакская ЦРБ» - 68,2, «Рутульская ЦРБ» - 32,7, «Сергока-

линская ЦРБ» - 50,9, «Тляратинская ЦРБ» - 52,3, «Хасавюртовская ЦРБ» -
55,4, «Хунзахская ЦРБ» - 41,8, «Цунтинская ЦРБ» - 43,0, «Буйнакская ЦГБ» -
33,1, «Кизлярская ЦГБ» - 36,1.

Основными причинами, формирующими высокий уровень смертности

от БСК, являются ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болезни
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(далее также - ЦВБ), на долю которых приходится 59,3 и 25,7 процента соот

ветственно (в 2018 году - 62,5 и 24,8 проц., в 2019 году - 62,3 и 26,0 проц.).

Смертность от ишемической болезни сердца (далее также - ИБС) за

5лет выросла на 6,3 проц. с 130,9 в 2016 году до 139,6 в 2020 году. При этом

отмечен прирост показателя смертности в 2020 году в сравнении с 2019 годом

на 8,6 процента, что объясняется теми же причинами роста смертности в

2020 году,что и от БСК.

Как видно из представленных данных, структура смертности в респуб

лике смещается в сторону роста смертности не от ИБС и ЦВБ, увеличиваясь в

других нозологических группах, а в целом по Российской Федерации смерт

ность от ИБС меньше, чем по Республике Дагестан, а ЦВБ - выше, чем по

Республике Дагестан.

В 2020 году показатель смертности от острого и повторного инфаркта

миокарда (далее также - ОИМ), снизился на 9,8 проц. - с 6,4 до 5,9 (в абсо

лютных цифрах - на 8,1 процента). Выросла летальность с 7,7 до 8,3 процента.

При этом в 2020 году из 183 з^ерших 144 умерло в стационарах

(78,6 проц.) в 2019 году - 82,6 проц., в 2018 году - 84,8 проц. В целом по рес

публике летальность больных с ИМ в первые сутки выросла с 2,4 до

3,3 проц. (50 случаев) (в 2018 году - 2,9 проц.), выросла доля умерших в пер

вые сутки в стационаре от ОИМ от умерших от ОИМ в стационаре с 22,5 до

39,6 проц. (в 2018 году - 25,5 проц.) (по Российской Федерации в 2016 году -
41,1 проц.), что требует дальнейшей работы с амбулаторно-поликлиническим

звеном и терапевтическими отделениями медицинских организаций, обеспе

чения профильности госпитализации больных с ОИМ.

При этом в 22 медицинских организациях не было зарегистрировано ни

одного случая смертности от ОИМ в сравнении с 2019 годом, когда таковых

было 17.

Смертностьот острого и повторногоострого инфарктамиокарда, остро

го нарушения мозгового кровообращения(далее также - ОНМК) говорит о

недостатках организации диспансерного наблюдения больных на местах, не

полном соблюдении стандартов обследования и лечения больных с ИБС и ар

териальной гипертонией (далее - АГ). Не используются в полной мере воз

можности направления больных на высокотехнологичное лечение за пределы

республики. Есть проблемы с маршрутизацией больньос с ОКС и ОНМК, ока

занием медицинской помощи больным с острым и повторным ИМ на этапах

скорой помощи, стационарного лечения и реабилитации.

В динамике отмечается постепенное снижение смертности от ОНМК с

35,1 в 2016 году до 34,7 в 2020 году, хотя в 2020 году отметился прирост

смертности в сравнении с 2019 годом на 1 процент.

В структуре причин смерти от ОНМК 46,3 проц. приходится на инфаркт

мозга и 34,7 проц. —на внутримозговое кровоизлияние.

На неуточненные ОНМК приходится 19,0 проц. смертей, что требует

проведения работы по совершенствованию маршрутизации пациентов в сосу

дистые центры.
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В ЭТОМ направлениив 2020 году на фоне неблагоприятной эпидемиоло

гической обстановки была продолжена работа по оснащению палат интенсив

ной терапии сосудистых и кардиологических отделений медицинских органи

заций городов республики в соответствии с порядком оказания медицинской

помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. К сожалению, на се

годняшний день достичь полного оснащения не удалось, и в 2021-2024 годах

данная работа будет продолжена в соответствии с государственной програм

мой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной по

становлением Правительства Российской Федерации от 26 декабоя 2017 г

№ 1640.

^Но стоит отметить, что предыдущее прогрессирующее снижение показа

телей смертности от БСК имело свои отрицательные стороны. Сложилась по

рочная практика сброса ряда случаев смертности от БСК в другие нозологиче

ские группы. Это приводит к мысли о слабости организации полноценного

анализа в медицинских организациях и комиссиях по разбору летальных слу

чаев. Также это создает предпосылки в 2021 году неконтролируемого сброса в

рубрику «Симптомы, не классифицируемые в других рубрйках», что приведет

к росту смертности в целом по Республике Дагестан.

1.3. Заболеваемость болезнями системы кровообращения

Ввиду отсутствия статистической регистрации кодов по МКБ-10 -
148 Фибрилляция предсердий (ФП), 150 Сердечная недостаточность (СН),

146 Остановка сердца, а также регистров по данным нозологическим группам

выполнить анализ общей и первичной заболеваемости за последние пять лет

не представляется возможным. В связи с внедрением единого цифрового кон

тура в медицинских организациях Республики Дагестан будут развернуты до

полнительные модули - регистры данных состояний.

В то же время внедрение вертикально интегрированной медицинской

информационной системы (ВИМИС ССЗ), позволит реализовать возможность

автоматического формирования набора данных в объеме мониторинга ИБС и

форм № 12 и 14 (включая ряд дополнительных показателей) в режиме реаль

ного времени на основании персонализированных данных.

Таблица № 5

Основные показатели по кардиологической службе за 5лет в сравнении:

болезненность (на 100 тыс. взрослого населения)

Медицинская ор

ганизация

МКБ-10 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. РФ 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
14 759,8

228,2
14 568,8

216,3Хроническиерев

матическиеболез

ни сердца

105-109 251,4 244,0
13 061,7

173,2
31 949,8

113,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Болезни, характе 110-113 6 248,4 6 220,0 6 257,1 6 421,7. 5 961,8 14 647,1
ризующиеся по-

вьппенным кровя

ным давлением

Ищемические бо 120-125 4 073,8 4 001,0 3 970,1 4 091,8 3 555,3 6 902.7

лезни сердца

Инфарктмиокарда 121-122 38,0 37,0 36,1 37,9 38,8 160,9
Цереброваскуляр- 160-169 2 047,7 1 909,2 1 975,8 1 867,8 1 575,5 6 262,2
ные болезни:

субарахноидаль- 160 13,9 18,3 8,4 10,5 6,9 10,7
ное кровоизлия

ние

внутримозговое 161-162 11.7 23,8 9,8 ПД 10,0 41.3

кровоизлияние

инфарктмозга 163 75,5 74,4 69,3 65,9 63,2 299,7
не уточненньш 164 16,6 0 0 11,2 9,7 21.6

как кровоизлияние

или инфаркт

ТИА G45 201,6 234,8 208,0 197,1 156,4 73,5
Врожденныеано- Q20-Q28 923 89,8 94,5 88,4 70,2 63,0
малии системы

кровообращения

ЗаболеваемостьвзрослогонаселенияБСК

(на 100 тыс. взрослого населения)

Таблица № 6

В разрезе основных МКБ-10 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. РФ

заболеваний 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего БСК 100-199 3 118,6 3 053,1 2 980,6 2 890,6 2 412,9 4 505,1

Хроническиеревма 105-109 9,4 9,7 8,4 7,0 7,2 6,2
тическиеболезни

сердца

Болезни,характери 110-113 1 096,8 1 069,8 1 057,3 1 029,2 917,3 1 472,2

зующиесяновьппен-

ным кровянымдавле

нием

Итпемическиеболезни 120-125 758,8 708,0 710,7 731,2 560,5 932,4

сердца

Инфарктмиокарда 121-122 38,0 37,0 36,1 37,9 38,8 160,9

Цереброваскулярные 160-169 556,5 535,6 578,2 510,5 474,4 995,8

болезни:

субарахноидальное 160 13,9 18,3 8,4 10,5 6,9 10,7

кровоизлияние
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1 2 3 4 5 6 7 8
внутримозговое кро 161-162 11,7 23,8 9,8 11,1 10,0 41,3
воизлияние

инфарктмозга 163 75,5 74,4 69,3 65,9 63,2 299,7
не уточненныйкак 164 16,6 0 0 11,2 9,7 21,6
кровоизлияниеили

инфаркт

ТИА G45 79,6 83,8 70,84 66,9 63,3 46,6
Врожденныеанома Q20-Q28 2,8 1,9 0,6 0 0 2,3
лии системы

кровообращения

Анализ общей и первичной заболеваемости БСК в муниципальных

образованиях

2019 год 2020 год

Медицинская общаязаболевае первичнаяза общаязаболевае первичнаяза

организация мость болеваемость мость болеваемость

абс. пок. абс. пок. абс. пок. абс. пок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ГБУ РД «Агуль

ская ЦРБ»
1302 16326,0 110 1379,3 573 7207,5 57 717,0

ГБУ РД «Аку-

шинскаяЦРБ»
4431 11221,4 1398 3540,4 4930 12423,8 851 2144,5

ГБУРД «Ахвах-

ская ЦРБ»
1349 7599,1 665 3746,1 1465 8167,0 732 4080,7

ГБУ РД «Ахтьш-

ская Т1,РБ»
3492 14405,3 806 3324,9 3443 14126,9 775 3179,9

ГБУ РД «Бабаюр-

товскаяЦРБ»
3767 10940,1 986 2863,5 2985 8615,0 1031 2975,6

ГБУ РД «Ботлих-

ская ЦРБ»
5742 13440,7 1177 2755,1 3055 7022,3 632 1452,7

ГБУ РД «Бели-

джинскаяУБ»
- - - - 1003 6708,6 186 1244,1

ГБУ РД «Буйнак-

ская ЦРБ»

ГБУ РД «Герге-

бильскаяЦРБ»

6985 12242,4 1984 3477,3 6991 12158,3 1972 3429,6

1848 11363,2 463 2847,0 1152 6985,2 214 1297,6

ГБУРД«Гумбе-

товскаяЦРБ»
1976 11010,8 463 2580,0 2021 11085,5 471 2583,5

ГБУ РД «Гуниб-

ская ЦРБ»

ГБУ РД «Дахада-

евскаяЦРБ»
^ **—1 м •• щ • • и

1910 9092,6 223 1061,6 1916 9013,9 255 1199,7

3764 14384,5 479 1830,5 2765 10536,1 1844 7026,6

ГБУ РД «Дер

бентскаяЦРБ»
8897 11867,7 1671 2229,0 8101 14345,2 1440 2549,9

ГБУРД«До-

кузпаринская 1501 14171,1 600 5664,7 1779 16713,6 718 6745,6
ЦРБ»

ГБУ РД «Казбе-

ковскаяЦРБ»
4762 14366,7 905 2730,3 7818 23170,6 856 2537,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ГБУ РД «Кайтаг-

3916 16801,1
ская ЦРБ»

848 3638,2 3347 14259,5 594 2530,7
ГБУ РД «Карабу-

дахкентскаяЦРБ»
6169 10754,9 2023 3526,8 6861 11766,4 1631 2797,1

ГБУ РД «Ка-
5273

якентскаяЦРБ»
13273,1 1832 4611,5 3766 9324,3 1181 2924,1

ГБУРД«Кизи-
7445 15284,6

люртовскаяЦРБ»
1831 3759,1 7615 15497,8 1835 3734,5

ГБУ РД «Кизляр-

ская ЦРБ»
7919 14968,1 1684 3183,0 9099 16990,3 1275 2380,8

ГБУРД«Кулин-

ская ЦРБ»
2345 28053,6 196 2344,8 1270 15029,6 118 1396,4

ГБУ РД «Кумтор-

калинскаяЦРБ»
2353 12101,4 569 2926,4 2131 10880,8 473 2415,1

ГБУ РД «Курах-

ская ЦРБ»
1180 10731,2 500 4547,1 ИЗО 10247,6 400 3627,5

ГБУ РД «Лакская
1009 10949,5

ЦРБ»
70 759,6 991 10723,9 184 1991,1

ГБУ РД «Лева-
8615 15299,2

шинскаяЦРБ»
2574 4571,1 8406 14705,6 2574 4503,0

ГБУ РД «Мага-
5296 11303,7

рамкентскаяЦРБ»
1449 3092,7 4294 9167,6 941 2009,0

ГБУ РД «Ново
2241 13934,0

лакскаяЦРБ»
395 2456,0 4251 26143,9 280 1722,0

ГБУ РД «Ногай
2818 20488,6

ская ЦРБ»
455 3308,1 4927 35913,7 351 2558,5

ГБУРД «Рутуль-
738 4874,8 197ская ЦРБ» 1301,3 651 4285,4 162 1066,4

ГБУРД«Сер-

гокалинскаяЦРБ»
3403 16691,2 906 4443,8 2652 13021,1 510 2504,1

ГБУ РД «С.-Ста -
5505 12913,7

льскаяЦРБ»
1230 2885,4 5823 13620,1 1305 3052,4

ГБУ РД «Табаса
4888 14577,6

ранскаяЦРБ»
2389 7124,8 4811 14272,6 3091 9169,9

ГБУРД«Тару-

мовскаяЦРБ»
2450 13852,8 508 2872,3 2509 14186,4 403 2278,6

ГБУРД«Кочу-

бейскаямеч»
2180 22297,2 386 3948,0 2386 24309,7 573 5838,0

ГБУ РД «Тляра-

тинскаяЦРБ»
815 5000,9 126 773,1 815 4920,3 126 760,7

ГБУ РД «Унцу-

кульскаяЦРБ»
3810 16647,0 602 2630,3 3396 14578,2 584 2507,0

ГБУ РД «Хаса

вюртовскаяЦРБ»
9958 9422,3 1785 1689,0 6259 5831,5 1360 1267,1

ГБУ РД «Хивский
1536 10114,6

ЦРБ»
422 2778,9 1493 9821,7 326 2144,6

ГБУ РД «Хунзах-

ская ЦРБ»
3674 15270,2 339 1409,0 2979 12275,4 265 1092,0

ГБУРД«Цума-

динскаяЦРБ»
1936 10958,3 527 2983,0 1976 10978,4 580 3222,4

ГБУ РД «Цунтин- 654 8993,4 117 1608,9 688 9244,8 113 1518,4
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екая ЦРБ»

ГБУРД«ЦРБ Бе-

жтинского участ

ка»

ГБУРД«Чаро-

динская ЦРБ»

ГБУ РД «Ша-

мильская ЦРБ»

ГБУ РД «Ново

лакская РБ № 1

(Новострой)»

ГБУ РД «Буйнак-

ская ЦГБ»

ГБУРД«ЦГБ

ГО г. Дагестан

ские Огни»

ГБУ РД «Дер

бентская ЦГБ»

ГБУРД«Избер-

башская ЦГБ»

ГБУ РД «Каспий

ская ЦГБ»

ГБУРД«Кизи-

люртовская ЦГБ»

ГБУ РД «Кизляр-

ская ЦГБ»

ГБУ РД «Хаса

вюртовская ЦГБ»

ГБУ РД «Южно-

Сухокумская

ЦГБ»

Махачкала + респ.

Итого по РД
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2 3 4 5 6 7 8 9

1209 24653,3 288 5872,8 1147 23106,4 171 3444,8

1041 11322,6 317 3447,9 554 5925,1 136 1454,5

2417 11207,5 500 2318,5 1780 8168,1 416 1909,0

710 9304,2 169 2214,7 735 9631,8 175 2293,3

6309 12694,2 766 1541,2 6387 12879,6 764 1540,6

3463 16718,2 566 2732,5 2620 12645,4 426 2056,1

12498 12824,5 2196 2253,4 11841 11959,9 2125 2146,3

6715 14498,2 2408 5199,1 6200 13166,6 1819 3862,9

13773 15158,8 992 1091,8 10271 10847,4 466 492,2

8232 23400,3 1502 4269,6 6972 19626,7 1219 3431,6

8261 20680,9 1705 4268,4 8638 21585,8 1783 4455,6

27899 26902,8 2015 1943,0 27225 25539,9 2278 2137,0

1034 12865,5 98 1219,4 943 11731,8 94 1169,4

69265 15760,9 13406 3050,5 72566 12322,7 12046
2045,6

321169 14568,8 67723 2890,6 302836 13061,7 55944 2412,9

Эпидемиологическаяситуация по сердечно-сосудистымзаболеваниямв

РеспубликеДагестанза отчетныйгод претерпеларяд изменений.

Анализ заболеваемостиБСК за 5 лет показал, что в 2016 году отмечался

прирост заболеваемости и дальнейшее ее снижение. Рост в 2016 году был свя

зан с гипердиагностикой при диагностике ряда заболеваний сердечно

сосудистой системы (артериальная гипертензия, ИБС, стенокардия напряже

ния), что связано было с активно проводимой диспансеризацией населения и

слабой ее верификацией. Проводимая работа по верификации диагнозов (ана

лиз всей медицинской документации с выездом на места, оснащенность меди

цинским оборудованием (суточного (холтеровского) мониторирования ЭКГ,

суточного мониторирования артериального давления (СМАД) и специалистов

по ряду направлений (ФД, эхокардиография, кардиология)) позволило пере

ломить эту негативную тенденцию. В 2020 году на выявляемость больных с
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БСК оказала большое влияние пандемия новой коронавирусной инфекции

(C0VID-19).
В 2020 году отметилась отрицательная динамика обращаемости больных

с БСК в медицинские организации, убыль составила 5,7 проц., число обратив

шихся снизилось с 321 169 до 302 836 больных.

Снижение показателей болезненностии заболеваемостибольных с БСК

связано с ограничительнымимерами, посещениемпациентов только по обра

щаемости, снижением активностина местах по организациипредупреждения

развития ССЗ, выявлением контингентапациентов с факторами риска разви

тия ССЗ во время диспансеризациии переводомих на второй этап диспансе

ризации.

Структура болезненности и заболеваемости БСК при относительной

стабильности по основным показателям имеет свои особенности по отдель

ным нозологиям.

В то же время эта структураподверженацикличнойвариабельностипо

казателейболезненности,заболеваемости,смертностии инвалидностив целом

по БСК, имея при этом свои внутриструктурныеособенности.

Регистрация ИБС наиболее ярко показывает состояние распространен

ности социальнозначимой патологии сердца, которая является причиной сер

дечных катастроф, особенно ОИМ. Работа на местах, к сожалению, в части

больных с БСК, ведется по обращаемости и уже в период осложнений, не

направлена на активное выявление и охват диспансерным наблюдением.

Больным активно не проводится весь комплекс лабораторно-

инструментальныхисследований в соответствии со стандартами вьывления

больных с ИБС, порядками оказаниями медицинской помощи. Несмотря на

увеличение диагностическихвозможностеймедицинских организаций, появ

ление в них стресс-систем,суточного (холтеровского)мониторированияЭКГ,

диагноз ИБС выставляетсябез инструментальногоподтверждения,только на

основаниижалоб больных, что приводитк гипердиагностике.Иногда эти воз

можности не используются и происходит недорегистрация данной группы

больных. Зачастуюбольныенаправляютсяв республиканскиеучрежденияуже

в стадии обострениязаболевания,для стабилизациикоторого требуютсянесо

измеримобольшиезатраты.

Работа, направленнаяна выявление,верификациюдиагнозау больных с

АГ на местах, путем динамическогонаблюденияза артериальнымдавлением,

а также проводимый отбор больных на 2-й этап в ходе диспансеризации

взрослого населения не дала должного эффекта в 2020 году по объективным

причинам, показатель болезненности снизился на 7,2 проц., показатель забо

леваемости больных АГ снизился на 6,3 процента. Все это требует дальней

шей активизации работы на местах, так как у не выявленного и не взятого на

учет больного с ИБС и АГ может развиться ОИМ и OHM, что потребует более

дорогостоящих мероприятий по его лечению и реабилитации.

Ситуация с распространенностью основных нозологий БСК в 2020 году

следующая.
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Показатель болезненности (обращаемости) больных ИБС в 2020 году

снизился до 3 555,3 на 100 тыс. взрослого населения (на 13,1 проц.)

(в 2018 году - снижение на 1,0 проц. (до 3 945,7); в 2019 году - рост на

3,6 проц. (до 4 091,8).
В абсолютных числах в 2020 году в республике зарегистрировано

82 249 пациентов с ИБС, снижение составило 9,8 процента (в 2018 году - рост

0,3 проц. (86 451 больных); в 2019 году - рост на 4,2 проц. (90 203 больных)).

Отмечаются колебания от самого низкого показателя 644,0 (2018 году -
943,5; 2019 году - 930,4) в ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ» в 2020 году до

7 653,6 в ГБУ РД «Ногайская ЦРБ» (в 2018 году - 13 495,9; в 2019 году -
12 226,3), т.е. разница в 12 раз, при этом средний показатель по селу составил

3 185,5 (в 2018 году-3 885,0; в 2019 году-3796,8).

В городах наибольший уровень болезненности регистрируется в ГБУ РД

«Хасавюртовская ЦГБ» - 8 182,1 (в 2018 году - 8 322,9; в 2019 году - 8437,6),
наименьший - в ГБУ РД «Каспийская ЦГБ» - 1 914,1 на 100 тыс. взрослого

населения (в 2019 году - 2 214,8) при среднем показателе по городам -
4 054,9 (в 2019 году - 3 991,7; в 2018 году - 4 207,2).

За 2020 год показатель заболеваемости (выявляемости) ИБС снизился с

731,2 до 560,5 (на 23,4 проц.) (в 2018 году регистрировался рост на 0,9 проц., в

2019 году - на 3,4 проц.), в абсолютных цифрах - на 19,4 процента (в

2019году - рост на 4,0 процента).

Отмечаются колебания от самого низкого показателя 78,6 в ГБУ РД

«Новолакская РБ № 1 (Новострой)» (в 2018 году - 134,5; в 2019 году - 130,3)
до 2 594,4 в ГБУ РД «Левашинская ЦРБ» (в 2018 году - 2 743,4; в 2019 году -
2 619,4), т.е. разница в 23 раза, при этом средний показатель по селу - 684,1 (в

2018 году - 831,5; в 2019году - 849,3).
В городах наибольший уровень заболеваемости регистрируется в ГБУ

РД «Избербашская ЦГБ» - 1 272,1 (в 2018 году - 1 668,1; в 2019 году -
1 606,4), наименьший - в ГБУ РД «Южно-Сухокумская ЦГБ» - 223,9 на

100 тыс. взрослого населения (в 2018 году - 335,7; в 2019 году - 161,8) при
среднем показателе по городам - 569,5 (в 2018 году - 561,7, в 2019 году -
696,3).

Такой разброс показателей связан не столько с разным уровнем распро

страненности заболевания, сколько с недостаточным уровнем его диагностики

и субъективной зависимостью установки диагноза от квалификации специали

ста, особенно там, где нет кардиолога или он не привлекается к верификации

диагноза.

Показатель регистрации обратившихся больных с болезнями, характери

зующимися повышенным артериальным давлением (коды по МКБ 10 ПО-ПЗ)
в 2020 году составил 5 961,8 на 100 тыс. взрослого населения (в 2019 году -
6 421,7; в 2018 году - 6 218,5) снижение составило 7,2 проц. (в 2019 году - на

3,2 проц.), обратилось 138 225 пациентов, убыль в абсолютных цифрах соста

вила 2,4 процента (в 2018 году - 136 249 пациентов (прирост на 0,9 проц.); в

2019 году - 141 567 пациентов (прирост на 3,8 процента).
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Показатель по заболеваемости АГ в 2020 году составил 917,3 на

100 тыс. взрослого населения (в 2019 году - 1 029,2; в 2018 году - 1 050,8),
снижение на 10,9 проц. (в 2019 году - на 2,1 процента.). В 2020 году было вы

явлено 21 267 больных (в 2019 году - 22 688; в 2018 году - 23 024), т.е. сниже

ние в абсолютных цифрах составило 6,3 проц. (в 2018 году - рост на 0,1 проц.;

в 2019 году - снижение на 1,5 процента).

Сравнение показателей АГ по Республике Дагестан и Российской

Федерации

Показатель заболеваемости АГ в 2020 году снизился на 10,9 проц.

(в 2019 году - снижение на 2,1 проц.; в 2018 году - снижение на 0,7 проц.) (в

2017 году по РФ на 1,7 проц.; в 2018 году - на 8,0 проц.; в 2019 году - рост на

11,1 проц.), при этом показатель болезненности по Республике Дагестан сни

зился в 2020 году на 7,2 процента (в 2019 году снизился на 3,2 проц.; в

2018 году вырос на 1,1 проц.) (в 2017 году по Российской Федерации вырос на

2,7 проц.; в 2018 году - на 6,0 проц.; в 2019 году - на 5,7 процента).

В абсолютных цифрах по Республике Дагестан заболеваемость АГ в

2020 году снизилась на 6,3 проц. (в 2018 году - на 1,9 проц.; в 2019 году - на

1.5 проц.) (в 2017 году по РФ выросла на 1,5 проц.; в 2018 году - на 7,9 проц.;

в 2019 году - на 10,1 проц.), при этом снижение болезненности по Республике

Дагестан в абсолютных цифрах составило 2,4 проц. (в 2018 году - рост на

0,1 проц.; в 2019 году - снижение на 3,8 проц.) (в 2017 году по Российской

Федерации рост на 4,4 проц.; в 2018 году - на 5,8 проц.; в 2019 году - на

5.6 процента).

Снижение показателей болезненности и заболеваемости ввиду их низкой

вариабельности связано с недостаточной работой, проводимой участковым

звеном в рамках диспансеризации взрослого населения по выявлению АГ, и

сложившейся эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной

инфекции (COVID-19).
Отсюда следует вывод, что распространённость АГ в республике в це

лом более чем в 2,5 раза ниже, чем по Российской Федерации, при этом выяв-

ляемость больных с АГ более чем в 1,5 раза ниже, чем в целом по стране, что

не коррелирует с ростом числа случаев инфаркта миокарда, ОНМК и ростом

смертности от ОИМ и ОНМК по Республике Дагестан.

Важный показатель качества лечебно-профилактической помощи и дис

пансеризации кардиологических больных - это уровень заболеваемости ост

рым инфарктом миокарда (ОИМ) и повторным инфарктом миокарда (ПИМ).

В 2020 году заболеваемость выросла - было зарегистрировано

852 случая ОИМ, показатель составил 36,7 на 100 тыс. взрослого населения,

прирост на 1,9 проц. (в 2019 году - прирост 5,0 проц.), в абсолютных цифрах -
на 2,3 проц. (в 2019 году - на 9,6 проц.); в 2019 году зарегистрировано

824 случая, показатель - 37,4; в 2018 году - 745 случаев, показатель -
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34,2. При этом уровень заболеваемости ОИМ в 3,8 раза меньше аналогичного

показателя по Российской Федерации в 2019 году - 141,3.
В 2020 году было зарегистрировано 48 случаев ПИМ, показатель 2,1 на

100 тыс. взрослого населения (по Российской Федерации в 2019, году - 19,6),
(в 2018 году - 41 сл. (1,9), в 2019 году - 45 сл. (2,0)), прирост показателя со

ставил 4,8 проц. (снижение в 2018 году на 9,5 проц.; прирост в 2019 году на

5,0 процента).

Доля ПИМ к ОИМ выросла с 5,4 до 5,6 проц. (плановый индикатор на

2020 год - 5,7 проц.). в абсолютных цифрах рост с 45 до 48 случаев -
на 6,3 проц. (в 2019 году - прирост на 8,9 процента).

На рисунке представлены территории с высоким показателем ПИМ.

12,1

I 2,1

г.Буйнакск Унцукульскийр- Дахадаевскийр-н РД РФ 2019г.

ЗаболеваемостьповторнымиИМ

На фоне роста показателязаболеваемостиОИМ идет рост повторныхин

фарктов. Тем не менее количество медицинскихорганизаций, где показатели
заболеваемостиОИМ и ПИМ не превышают среднереспубликанскийпоказа

тель, выросло, что говорит о том, что в этих медицинскихорганизацияхведет

ся активная работа по предупреждению ОИМ и налажено диспансерное
наблюдение за лицами, ранее перенесшимиОИМ, стандарты обследованияи
лечения в большинствесвоем выполняются,и больные своевременнонаправ

ляютсяна третийуровеньдля принятиярешенияо направлениина ВМП.

1.4. Другие показатели, характеризующие оказание медицинской помощи
больным с ССЗ в Республике Дагестан

1.4.1. Анализ текущего состояния оказания реабилитационной медицин
ской помощи больным с ССЗ в Республике Дагестан

Оказание медицинской помоп],и по медицинской реабилитации в Респуб
лике Дагестан предусмотрено в 28 учреждениях, в том числе в 8 детских,
имеюш;их лицензию на медицинскую реабилитацию.

Общее количество коек по медицинской реабилитации составляет
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340, 150 из них неврологических, 100 травматологических, 3 соматических

О кардиореабилитационных.

Несмотря на отсутствие необходимого количества кадров и недостаточ

ное материально-техническое оснащение реабилитационным оборудованием,

реабилитация проводится в соответствии с приказом Министерства здраво

охранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 788 н «Об утвержде

нии Порядка организации медицинской реабилитации взрослых» и Клиниче

скими рекомендациями по реабилитации.

1-й этап медицинской реабилитации проводится в ГБУ РД «Городская

клиническая больница» (г. Махачкала).

2-й этап медицинской реабилитации проводится в ГБУ РД «Республикан

ская больница восстановительного лечения», «Городская клиническая боль

ница» (г. Махачкала), «Республиканская клиническая больница им. А.В.

Вишневского», «Республиканская клиническая больница скорой медицинской

помощи», «Республиканская клиническая больница № 2», «Буйнакская цен

тральная городская больница».

3-й этап медицинской реабилитации проводится в ГБУ РД «Республикан

ский центр реабилитации» и ГБУ РД «Поликлиника № б».

В ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ» отсутствует лицензия на проведение меди

цинской реабилитации, в ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» проводятся ремонтные

работы в отделении реабилитации, специалисты ГБУ РД «Хасавюртовская

ЦГБ» направлены на обучение по профилю «Медицинская реабилитация».

В ГБУ РД «Республиканская больница восстановительного лечения»,

ГБУ РД «Городская клиническая больница», «Республиканская клиническая

больница им. А.В. Вишневского», «Республиканская клиническая больница

скорой медицинской помопщ», «Республиканская клиническая больница №2»,

«Буйнакская ЦГБ» реабилитационные мероприятия осуществляются мульти-

дисциплинарной реабилитационной командой в соответствии с приказом Ми

нистерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №

788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации

взрослых». В настоящее время ни в одной медицинской организации не про

водится оказание высокотехнологичной помопщ по медицинской реабилита

ции.

Мероприятия по медицинской реабилитации пациентов с ССЗ проводятся

на основании шкалы реабилитационной маршрутизации (ТТТРМ) Пациенты с

оценкой от 4 до 6 баллов по ШРМ проходят медицинскую реабилитацию на

2-м этапе, с оценкой 2-3 балла —на 3-м этапе реабилитации.

Реабилитационная база Республики Дагестан по профилю «Медицинская

реабилитация» при заболеваниях центральной нервной системы (далее - ЦНС)
и медицинская реабилитация при соматических заболеваниях представлена в

следующих учреждениях: ГБУ РД «Республиканская больница восстанови

тельного лечения», «Городская клиническая больница», «Республиканская

клиническая больница им. А.В. Вишневского», «Республиканская клиническая

больница скорой медицинской помощи», «Республиканская клиническая
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больница№ 2», «Буйнакская центральная городская больница».

Проведенный анализ доступности помощи по медицинской реабилитации

показывает, что во всех городских и районных медицинских учреждениях

республики, оказывается помощь по профилю «Медицинская реабилитация»

(г. Махачкала).

Первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры

(ГБУ РД «Городская клиническая больница» (г. Махачкала), «Хасавюртовская

ЦГБ», «Дербентская ЦГБ», «Кизлярская ЦГБ») оснащены в рамках подпро

граммы согласно стандартам оснащения отделений медицинской реабилита

ции, в том числе оборудованием с биологической обратной связью, что пред

полагает оказание высокотехнологичной медицинской помопщ по медицин

ской реабилитации.

Для кадрового обеспечения службы медицинской реабилитации в Рес

публике Дагестан в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации прово

дятся профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей

по специальностям «Физиотерапия», «Лечебная физкультура», «Мануальная

терапия», «Рефлексотерапия».

Разработан и реализуется план по подготовке медицинских и немедицин

ских кадров мультидисциплинарных команд отделений медицинской реабили

тации, повышению квалификации специалистов мультидисциплинарных ко

манд на базе ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последи

пломного образования Министерства здравоохранения Российской Федера

ции» (г. Москва) и Казанской государственной медицинской академии - фи

лиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного про

фессионального образования Министерства здравоохранения Российской Фе

дерации».

При планировании организации помощи по медицинской реабилитации

выполняются условия непрерывности, преемственности и обоснованности

проведения мероприятий медицинской реабилитации на каждом из ее этапов.

Разработаны планы мероприятий согласно подпрограмме по оснащению

и дооснащению медицинских организаций, осуществляющих оказание помо

щи по медицинской реабилитации (ГБУ РД «Республиканская клиническая

больница им. А.В. Вишневского», «Республиканская клиническая больница

скорой медицинской помощи», «Буйнакская ЦГБ»)

Рекомендуется выделение помещений для организации высокотехноло

гичного реабилитационного центра или отделения на базе существующих ме

дицинских организаций.
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Анализтекущегосостоянияоказаниямедицинскойпомощипо профилю

«Сердечно-сосудистаяхирургия»больнымс ССЗ в РеспубликеДагестан

В 2020 году оказание медицинской помощи по профилю «Сердечно

сосудистая хирургия» в медицинских организациях Республики Дагестан бы

ло представлено:

первичной специализированной медицинской помощью, оказываемой в

амбулаторных условиях специалистами ГБУ РД «Республиканский кардиоло

гический диспансер» и ряда поликлиник республиканских и городских меди

цинских организаций;

специализированной медицинской помощью, оказываемой в республи

канских медицинских организациях, а также городских больницах гг. Хаса

вюрта, Дербента, Буйнакска, ГБУ РД «Лакская ЦГБ», в основном по опера

тивному лечению варикозной болезни и травматических повреждениях сосу

дов.

В 5 медицинских организациях республики: ГБУ РД «Республиканская

циническая больница им. А.В. Вишневского», «Республиканская клиническая

больница скорой медицинской помощи», «Научно-клиническое объединение

«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии», «Город

ская клиническая больница» и ООО «Медицинский центр им. Р.П. Аскерхано-

ва» пациентам с болезнями системы кровообращения оказывается высокотех

нологичная медицинская помощь - ангиопластика коронарных сосудов со

стентированием, коронарное шунтирование, микрохирургические вмешатель

ства при патологии сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых и

внутрижелудочковьис гематомах.

Таблица № 7

Виды высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП),

оказываемой в медицинских организациях Республики Дагестан в 2020 году

Виды ВМП

1
ГБУ РД «Городская клиническая больница»

Баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в со

суд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 1-3 стентов в

сосуд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в

сосуд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в

сосуд (сосуды)

ООО «Медицинский центр им. Р.П. Аскерханова»

Аортокоронарное шунтирование у больных ишемиче-

ской болезнью сердца в условиях искусственного кро

воснабжения

Случай

госпитализации

Стоимость

ВМП

2 3

43 8 941 674,4
22 3 669 193,3

3 754 647,8

13 2 999 698,3

5 1 518 135,1

149 39 973 597,2
27 9 492 327,4
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1

Баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в со- 3
суд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 1-3 стентов в 106
сосуд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в 4
сосуд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в 9
сосуд (сосуды)

ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Даге- 675
станский центр кардиологии и сердечно-сосудистой

хирургии»

Аортокоронарное шунтирование у больных ишемиче- 22
ской болезнью сердца в условиях искусственного кро

воснабжения

Баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в со- 3
суд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 1-3 стентов в 526
сосуд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в 4
сосуд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в 8
сосуд (сосуды)

Имплантация частотно-адаптированного двухкамер- 56
ного кардиостимулятора

Имплантация частотно-адаптированного однокамер- 56
ного кардиостимулятора

ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. 55
А.В. Вишневского»

Баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в со- 21
суд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 1-3 стентов в 15
сосуд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в 13
сосуд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в 3
сосуд (сосуды)

ГБУ РД «Республиканская клиническая больница 830
скорой медицинской помош;и»

Баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в со- 415
суд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в 256
сосуд (сосуды)

Баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в 140
сосуд (сосуды)

Имплантация частотно-адаптированного двухкамер- 7
ного кардиостимулятора

Имплантация частотно-адаптированного однокамер- 12
ного кардиостимулятора

Обпщйитог 1752

465 067,2

26 664 222,6

878 033,5

2 473 946,5

164 728 960,7

7 734 489,0

502 024,4

132 314 916,0

878 033,5

2 234 993,7

13 173 141,0

7 891 363,2

11 614 468,5

3 495 692,3

3 773 239,1

3 050 512,0

910 881,1

167 579 599,4

67 457 178,6

57 057 977,8

39 726 793,9

1 646 642,6

1 691 006,4

392 838 300,3
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Необходимоотметить, что, несмотря на перепрофилированиеряда ор

ганизаций для лечения больных новой коронавируснойинфекцией (COVID-
19) и временное приостановление оказания плановой медицинской помощи,

снижения количества случаев оказания ВМП по профилю «Сердечно

сосудистая хирургия (далее - ССХ)» в 2020 годом по сравнению с 2019 году

не отмечалось (84 проц. от плана в 2019 году и 103 проц. - в 2020 году).

ВМП по профилю «ССХ» за пределами Республики Дагестан в 2020 го

ду оказана в 227 случаях (10 проц. от всего объема ВМП, оказанной за преде

лами республики).

Высокотехнологичная медицинская помощь по профилю «ССХ» в

большей степени направлена на оперативное лечение острого коронарного

синдрома и ангиопластику коронарных сосудов при стабильной стенокардии.

Анализ летальности при выполнении операций на сердце и сосудах

представлен ниже в таблице.

Таблица №8

Возрастная структура и летальность у больных при проведении

высокотехнологичных операций по профилю «ССХ» в 2020 году

Всего
С леталь

Всего
С леталь Общий

С ле

таль

ным ис
Виды ВМП

жен

щин,
ным исхо

муж

чин.
ным исхо итог.

дом дом в т.ч.
в т.ч. в т.ч. ходом

1 2 3 4 5 6 7

ГБУРД «Город 9 1 34 0 43 1

ская клиническая

больница»

Баллонная вазо- 2 20 22 0

дилатация с

установкой

1 стента в сосуд

(сосуды)

Баллонная вазо- 2 1 3 0

дилатация с

установкой 1-3
стентов в сосуд

(сосуды)

Баллонная вазо- 4 1 9 13 1

дилатация с

установкой

суд (сосуды)

Баллонная вазо-

дилатация с

установкой

3 стентов в со-
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1 2 3 4 5 6 7

ООО «Меди- 38
цинскийцентр

им. Аскерхано-

ва»

Аортокоронар- 8
ное шунтирова

ние у больных

ИБС в условиях

искусственно-го

кровоснабже

ния

Баллонная вазо-

дилатация с

установкой

1 стента в сосуд

(сосуды)

Баллонная вазо- 27

дилатацияс

установкой1-3
стентов в сосуд

(сосуды)

Баллонная вазо- 1

дилатация с

установкой

2 стентов в со

суд (сосуды)

Баллонная вазо- 2

дилатация с

установкой

3 стентов в со

суд (сосуды)

ГБУРД «НКО 212
«Дагестанский

центр кардиоло

гии и сердечно

сосудистойхи

рургии»

Аортокоронар- 3
ное шунтирова

ние у больных

ИБС в условиях

искусственного

кровоснабже

ния

Баллонная вазо-

дилатация с

установкой 1
стента в сосуд

(сосуды)

111

19

79

463

19

О 149

27

О

106

4

675

22



1

Баллонная вазо- 136
дилатация с

установкой 1-3
стентов в сосуд

(сосуды)

Баллонная вазо- 2
дилатация с

установкой 2
стентов в сосуд

(сосуды)

Баллонная вазо- 2
дилатация с

установкой 3
стентов в сосуд

(сосуды)

Имплантация 39
частотно-

адаптирован

ного двухка

мерного кардио

стимулятора

Имплантация 30
частотно-

адаптирован-

ного однока

мерного кардио

стимулятора

ГБУРД«Рес- 10
публиканская

клиническая

больница

им. А.В. Виш

невского»

Баллонная вазо- 3
дилатация с

установкой 1
стента в сосуд

(сосуды)

Баллонная вазо- 1
дилатация с

установкой 1-3
стентов в сосуд

(сосуды)

Баллонная вазо- 3
дилатация с

установкой

2 стентов в со

суд (сосуды)

Баллонная вазо-

дилатация с

установкой

О

387

390

17

26

45

18

14

10

526

О

О

56

56

О 55

21 О

15

13

О
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1 . 2 3 4 5 6 7

3 стентов в со

суд (сосуды)

Селективная 3

эмболизация

(химиоэмбо-

лизация) маточ

ных артерий

ГБУРД«Рес- 174
публиканская

клиническая

больницаско

рой медицин

ской помощи»

Баллоннаявазо- 84

дилатацияс

установкой

1 стента в сосуд

(сосуды)

Баллонная вазо- . 54

дилатацияс

установкой2
стентов в сосуд

(сосуды)

Баллонная вазо- 27

дилатацияс

установкой3
стентов в сосуд

Имплантация 3

частотно-

адаптирован-

ного двухка

мерного кардио

стимулятора

Имплантация 6

частотно-

адаптирован

ного однока

мерного кардио

стимулятора

Общий итог 443

656 21 830 27

331 415 10

202 256

113 12 140 12

12

1 309 21 1 752 29

Наибольшая летальность отмечается в ГБУ РД «Республиканскаякли

ническая больница скорой медицинской помощи», что связано с категорией

пациентов: только экстренные больные с тяжелым острым коронарным син

дромом.

В настоящее время для оказания экстренной медицинской помощи

больным оке и ОНМК в республике функционируют2 республиканских со

судистых центра (далее - РСЦ): на базе ГБУ РД «Республиканская клиниче-
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екая больница им. А.В. Вишневского»и ГБУ РД «Республиканскаяклиниче

ская больница скорой медицинскойпомопщ», 5первичных сосудистых отде

лений (далее - ПСО) на базах: ГБУ РД «Городская клиническая больница»

(г. Махачкала), «Буйнакская ЦГБ», «Дербентская ЦГБ», «Кизлярская ЦГБ»,

«Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова», а также кардиологические кой

ки в ГБУ РД «Избербашская ЦГБ», «Кизилюртовская ЦГБ» и «Кизлярская

ЦРБ», «Магарамкентская ЦРБ», «Ногайская ЦРБ».

Анализ медицинской помощи, оказываемой больным с ОКС, показывает,

что в медицинских организациях всех уровней, в том числе и в РСЦ, при тера

пии ОКС (в более 80 проц. случаев), в том числе инфаркт миокарда (в 90 проц.

случаев) применяются терапевтические схемы лечения, при этом весьма низ

ким остается процент применения в РСЦ и ПСО лечебно-диагностических

схем с применением коронарографии, тромболизиса и других современных

методов лечения, что свидетельствует о низком уровне доступности и каче

ства оказываемой медицинской и диагностической помощи по профилю «Ост

рый коронарный синдром» в специализированных отделениях и сосудистых

центрах республики.

Анализ маршрутизации пациентов с ОКС показал, что 37 проц. пациен

тов с ОКС госпитализируется в центральную городскую больницу, 46 процен

тов - в РСЦ и 17 процентов - центральную районную больницу. Таким обра

зом, в целом по республике соблюдается маршрутизация пациентов. Однако

при этом выявляется неравномерное количество пациентов в сосудистых цен

трах. Так, из 1631 случая госпитализации в РСЦ на долю ГБУ РД «Республи

канская клиническая больница скорой медицинской помощи» приходится

89 процентов случаев, ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им.

А.В. Вишневского» —11 процентов.

Среди центральных городских больниц наибольшее число случаев с ОКС

выявляются в ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ», «Хасавюртовская ЦГБ», «Дербент

ская ЦГБ», «Кизилюртовская ЦГБ» при достаточно низком проценте случаев -
в ГБУ РД «Южно-Сухокумская ЦГБ», «ЦГБ ГО «г. Дагестанские Огни»,

«Каспийская ЦГБ».

Среди районных больниц наибольшее число случаев с ОКС отмечается

преимущественно в высокогорных и наиболее отдаленных районах: ГБУ РД

«Хивская ЦРБ», «Цумадинская ЦРБ», «Тляратинская ЦРБ», «Агульская ЦРБ»,

«Курахская ЦРБ», «Гергебильская ЦРБ», «Гумбетовская ЦрБ», в то же время

больные с ОКС получают лечение и в ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ», «Ка-

якентская ЦРБ», «Карабудахкентская ЦРБ».

Сложившаяся картина свидетельствует о низком уровне обеспеченности

пациентов с ОКС и другой сосудистой патологией современными высокотех

нологичными методами лечения, что связано с отдаленным расположением

ряда труднодоступных территорий республики, а также несоблюдением эта

пов маршрутизации пациентов.

Необходимо отметить, что на базе ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ

им. Р.Н. Аскерханова» в настоящее время налажена работа отделения рентге-
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нэндоваскулярныхметодов диагностикии лечения, имеется лицензия на спе

циализированную медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая

хирургия», на этапе завершения - оформление лицензии на высокотехноло

гичную медицинскую помощь по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия».

В связи с этим в ближайшее время необходимо рассмотреть вопрос об изме

нении утвержденной на сегодняшний день маршрутизации больных с ОКС,

включив ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» в схему марш

рутизации пациентов для рентгенэндоваскулярного лечения.

Следует отметить также очень низкий охват пациентов, перенесших

операции на сердце и сосудах, медицинской реабилитацией.

Сведения о службе скорой медицинской помощи

Республики Дагестан за 2018-2020 годы

В Республике Дагестан функционирует 48 учреждений скорой медицин

ской помощи, в том числе 40 отделений скорой медицинской помощи (далее -
СМП) и 8 станций скорой медицинской помощи, из которых 5 - межрайон

ные.

Организовано 190 выездных бригад, обеспеченность бригадами на

10 тыс. населения составляет 0,6 (по Российской Федерации - 2,3).
Показатель объема оказанной СМП составил 0,241 вызова на 1жителя (в

2019 году - 0,241, в 2018 году - 0,248) (по РФ - 0,318, СКФО - 0,370), отмеча
ется отставание от федерального норматива на 24,2 проц., что связано, в

первую очередь, с нехваткой количества бригад СМП.

Целевой индикатор по количеству выездов бригад СМП со временем до-

езда до 20 минут в 2020 году был определен как 86,5 проц. (в 2019 году -
83,7 проц., в 2018 году - 84,6 проц.) фактическое выполнение - 84,2 проц. (по

СКФО - 92,3 процента.).

За службой СМП закреплено 608 единиц санитарного автотранспорта.

Несмотря на обеспеченность по республике автотранспортом 2,0 на

10 тыс. населения, 56,7 проц. автомобилей СМП имеют срок эксплуатации

свыше 5 лет, в том числе 211 единиц автотранспорта - более 10 лет. Реальная

потребность в санитарном автотранспорте, исходя из географических особен

ностей и горного рельефа, при нормативе 1автомашина на 10 тыс. населения,

в республике составляет 282 санитарные автомашины. В целях соблюдения

прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения их гарантированным

объемом медицинской помощи в соответствии с программой государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, повышения

доступности и качества медицинской помощи необходимо предусмотреть

средства на закупку санитарного автотранспорта класса «В» и «С». В 2019 го

ду на выделенные из республиканского бюджета Республики Дагестан

258,0 млн рублей приобретено 150 автомобилей скорой медицинской помопщ

(далее - АСМП) класса «В». В 2020 году в республику поставлено 50 единиц

АСМП icuacca «В» и «С», из них 32 единицы переданы в труднодоступные
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населенныепункты, 13 - в города, 5 - в ГБУ РД «Дагестанский центр медици

ны катастроф», в структуре которого функционирует служба санитарной

авиации.

Доля пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, получивших тромболи-

тическую терапию при оказании СМП вне медицинской организации,

- 168 (15,6 проц.) (в 2019 году - 113; в 2018 году - 98,), из общего числа паци

ентов с ОКС с подъемом сегмента ST - 1 078 (в 2019 году - 759, в 2018 году -
795), нуждавпшхся в проведении тромболитической терапии при оказании

СМП вне медицинской организации.

Доля пациентов с ОКС и ОНМК, доставленных выездными бригадами

СМП в ПСО И РСЦ, из общего числа пациентов с ОКС и ОНМК, которым бы

ла оказана СМП, вне медицинской организации выездными бригадами СМП -
4 291 (50,5 проц.) (в 2020 году - всего - 8 499; а в 2019 году -
11 689; 2018 году - 11 507); (в 2019 году - 4 217; 2018 году - 3 416 соответ

ственно).

Доля вызовов (обращений) для оказания медицинской помощи в неот

ложной форме, переданных из станций (отделений) СМП для исполнения, в

отделения неотложной медицинской помощи, из общего числа вызовов (об

ращений) для оказания медицинской помощи в неотложной форме, поступив

ших на станции (отделения) СМП - 0,2 процента.

Доля станций (отделений) СМП, оснащенных медицинскими информа

ционными системами, обеспечивающими автоматизацию работы станций (от

делений) СМП, из общего количества станций (отделений) СМП -
45 (93,8 процента). В ряде медицинских организаций республики - ГБУ РД

«Дагестанский центр медицины катастроф», межрайонных станциях СМП

(ГБУ РД «Буйнакская межрайонная станция скорой медицинской помощи»,

«Дербентская межрайонная станция скорой медицинской помощи», «Кизи-

люртовская межрайонная станция скорой медицинской помопщ», «Кизлярская

межрайонная станция скорой медицинской помопщ», «Хасавюртовская меж

районная станция скорой медицинской помощи») установлено унифициро

ванное программное решение для обеспечения функции диспетчеризации са

нитарного автотранспорта, внедрена информационная система автоматизации

приема и обработки вызовов СМП. Проведены работы по установке и наладке

оборудования и специализированного программного обеспечения по приему и

обработке вызовов по единому номеру «112», в том числе и на объектах служ

бы СМП, оснащено 46 автоматизированными рабочими местами 39 дежурно-

диспетчерских служб в республике, а в дальнейшем - по всем медицинским

организациям республики, где имеется служба СМП.

Служба воздушной санавиации:

1. Аэродром - 1 (размещение - г. Махачкала).

2. Сертифицированные вертолетные площадки вблизи медицинских

организаций - 0.



392

3. Количество вертолетов/самолетов, задействованных в службе

санавиации, их базовое размещение:! средство малой авиации - вертолет

МИ-8МТВ, место базирования - АО «Международный аэропорт «Махачкала».

4. Количество вылетов в год:

в 2020 году - 185 вылетов (в 2018 году - 19, в 2019 году - 79);
за 2 месяца 2021 года - 16 вылетов (в 2019 году - 3, в 2018 году - 11).

5. Количество пациентов, доставленных с той или иной патологией:

авиамедицинских эвакуаций в 2020 году - 253 (в 2018 году -23, в 2019 году -
90), за 2 месяца 2021 года - 15 (за аналогичный период 2019 года - 7, в 2018 г.

-9).
6. Взаимодействие с ГБУ РД «Дагестанский центр медицины

катастроф»:

имеется одно отделение санитарной авиации в составе ГБУ РД

«Дагестанский центр медицины катастроф».

Анализ распространенности факторов риска с динамикой

(по последним актуальным данным)

В течение 2020 года контроль за проводимой работой по увеличению

охватом диспансерным наблюдением больных с БСК на фоне сложной эпиде

миологической обстановки был усилен, что привело к росту охвата диспан

серным наблюдением до 68,5 проц. (2019 году - 67,6 проц.), уровень диспан

серизации на 1000 взрослого населения составил 89,4 (2019 году - 94,8).
Более высокий уровень охвата диспансеризацией наблюдается в селах -

73,9 проц. (2019 году - 72,5 проц., в 2018 году - 68,1 проц.), в городах всего

63,3 проц. (в 2019 году - 65,2 проц., в 2018 году - 56,7 процента).

Впервые было взято под диспансерное наблюдение 42 370 больных БСК,

что составило 75,7 проц. от всех выявленных больных БСК (в 2019 году -
74,5 проц.), охват диспансерным наблюдением впервые выявленных больных

с ИБС составил 88,4 процента (11486 больных) (в 2019 году - 85,9 процента).

В целях обеспечения доступности оказания первичной медико-

санитарной специализированной медицинской помощи населению

труднодоступных сельских населенных пунктов в соответствии с приказами

Министерства здравоохранения Республики Дагестан выезжают по графику

медико-экспедиционные бригады и передвижные медицинские кабинеты.

Работа ведется по программе, состоящей из 7 блоков-направлений: про

филактика - ведущее направление в охране здоровья населения; образ жизни и

здоровье; организация гигиенического воспитания, пропаганды здорового об

раза жизни и формирования здоровья различных групп населения; методы и

средства гигиенического обучения и воспитания и пропаганды ЗОЖ; органи

зация гигиенического обучения и воспитания и пропаганды ЗОЖ в медицин

ских организациях и фармацевтических учреждениях; гигиеническое обучение

и воспитание населения в немедицинских учреждениях; гигиеническое обуче-
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ние и воспитание населения по профилактикефакторов риска неинфекцион

ных заболеваний.

Таблица№ 9

№

п/п

Наименование показателей Ед.измерения Базовый

показатель

на 2020 г

Показатель

за 2020 г.

1

1.

2

Потпебленир ятпг-пт-лтшгг/-»»
3 4 5

2.

X

дукции (в перерасчете на абсо

лютный алкоголь)

Распространенность потребле
ния табака среди взрослого

населения

3. Распространенность потребле

ния табака среди детей и под

ростков

4. Распространенность ожирения

среди взрослого населения (ин

декс массы тела более 30

кг/кв.м)

5. Распространенность низкой фи

зической активности среди

взрослого населения

6. Распространенность избыточно

го потребления соли среди

взрослого населения

7. Распространенность недоста

точного потребления фруктов и

овощей среди взрослого населе

ния

населения

процент

процент

процент

процент

процент

процент

5,5

20,0

4,0

25

38,0

47,0

69,6

5,5

20,0

4,0

25

38,0

47,0

69,6

В рамках подпрограммы «Укрепление общественного здоровья» опре

делены задачи по формированию системы мотивации граждан к здоровому

образужизни, включаяздоровоепитаниеи отказ от вредныхпривычек.

В республике реализуются проекты «Будь здоров», «Дни здоровья»,

«Кардиодесант- отряд сердечного назначения», «Онкопатруль», «Здоровый

Дагестан»: медицинские учреждения, свободные от табачного дыма, «Респуб

лика здоровых улыбок», «Здоровая среда», «Папа, мама и я —спортивная се

мья», «День донора», «Республиканская спартакиада медицинских работни

ков», «Мужское здоровье», «Горянка».

Ведется работа по созданию регионального образовательного центра по

артериальному давлению (внедрение протокола ведения больных с артериаль-
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ным давлением, обучение населения контролю артериального давления), в

рамкахкоторогобудет введенрегистр пациентоввысокогориска.

Анализ проведенныхмероприятийпо снижениювлиянияфакторовриска

развитияССЗ

В республикеактивно осуществляетсяработа по проведениюмероприя

тий, посвященныхвсемирными международнымдням здоровья.

С привлечениемСМИ проводятся акции и мероприятия, направленные

на распространениезнаний о здоровом питании и профилактике ожирения.

Проведено25 акций в крупных супермаркетах и на рынках республики, в ко

торых участвовали более 73,0 тыс. человек.

В целях повышения информированностинаселения о поведенческих и

алиментарно-зависимых факторах риска, доступности продуктов здорового

питания в медицинскихорганизацияхпроводятсядни здоровья. За 2020 год за

консультацией обратилось более 950,0 тыс. граждан.

На базе ГБУ РД «Республиканский центр медицинской профилактики»

(далее - ГБУ РД «РЦМП») организовано обучение медицинских работников в

школах здоровья по 7 факторам риска развития неинфекционных заболеваний

(обучено 272 медицинских работника участковой сети и 3 547 граждан). Внед

рены подпрограммы профилактики и лечения ожирения, проводятся оздоро

вительные мероприятия. Министерством здравоохранения Республики Даге

стан разработана пятилетняя подпрограмма по формированию системы моти

вации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ

от вредных привьшек, входящая в национальный проект «Демография».

В целях совершенствования системы информирования населения о вре

де активного и пассивного курения табака, создания благоприятной обще

ственной среды для отказа от курения и защиты некурящего населения от воз

действия табачного дыма, формирования основ здорового образа жизни про

веден ряд мероприятий организационного и практического характера, в част

ности:

согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Дагестан

от 18 июля 2013 г. № 482-Л введен полный запрет на курение в медицинских

организациях республики;

в целях повышения информированности населения о вреде активного и

пассивного курения табака организована работа с использованием СМИ:

проведено 1 285 телевизионных передач, 1 274 радиопередачи, размещено

2 383 публикации в прессе;

выпущены методические пособия и рекомендации в помощь медицин

ским работникам для обеспечения помощи в профилактике и лечении табач

ной зависимости;

в образовательных учреждениях проведены 20 028 уроков здоровья по

профилактике табакокурения и здоровому образу жизни.
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Для внедренияпрограммлечениятабачнойзависимостисогласноприка

зу МинистерстваздравоохраненияРеспублики Дагестан от 11 июля 2013 г.

№ 461-Л в амбулаторно-поликлинических учреждениях республики организо

вана работа кабинетов медицинской помощи при отказе от курения, за

2020 год в кабинетах прошли лечение 105 253 человека, отказались от курения

24 313 пациентов (23,1 процента).

В целях профилактики злоупотребления алкоголем и наркотическими

средствами совместно с Министерством образования и науки Республики Да

гестан, Министерством по физической культуре и спорту Республики Даге

стан и Министерством по делам молодежи Республики Дагестан проведены

республиканские антинаркотические, антиалкогольные и антитабачные акции

«Молодежь против наркотиков», «Освободим Дагестан от табачного дыма»,

«Трезвость - норма жизни» и т.д., приуроченные к международным и всемир

ным дням борьбы с наркоманией, борьбы с алкоголизмом и Международному

дню отказа от курения. Организованы на постоянной основе встречи со сту

дентами высших учебных заведений и учащимися образовательных учрежде

ний. Проведены циклические телепередачи антинаркотической, антиалко

гольной и антитабачной направленности на каналах РГВК «Дагестан» и ГТРК

«Дагестан» для подростков и молодежи с участием представителей обще

ственных, религиозных организаций, органов управления образованием, ме

дицины, культуры и спорта, управления внутренних дел. Проведены конкурсы

на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, табакокурения

и алкоголизма среди молодежи. В сентябре 2020 года по всей республике

прошли всероссийские уроки трезвости, приуроченные к Всемирному дню

трезвости, с демонстрацией профилактического видеоматериала, беседами,

раздачей информационно-просветительного материала, организовано радио

выступление на национальных языках на тему «Алкоголь - это наркотик!

Трезвость - норма жизни!», размещены статьи в национальных газетах и на

информационных сайтах.

Активно проводятся мероприятия по информированию населения о па

губных последствиях приема наркотических средств, алкогольных и энергети

ческих напитков, распространяется информация о возникновении болезненной

зависимости от их употребления и последствий.. Под лозунгами «НЕТ -
наркотикам!» проходят многочисленные спортивные и оздоровительные ме

роприятия, встречи со студентами, школьниками, педагогами и родителями. С

целью профилактики наркомании и алкоголизма опубликовано в печати

173 публикации, на радио организовано 7Гвыступление, 277 передач на теле

видении, прочитано 34 522 лекции, медицинскими организациями республики

выпущено 17 123 санбюллетеня, проведено в учебных заведениях и организа

циях 1 351 353 беседы, 214 круглых столов и 20 028 уроков здоровья.

Создана единая база данных персонифицированного учета лиц, осу

ществляющих незаконное потребление наркотических средств, психотропных

веществ и лиц, злоупотребляющих алкоголем.
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В летний период созданнымилекторскимигруппамипо графику прово

дятся лекции в детских лагерях о вреде наркотиков и энергетическихнапит

ков.

Организовано проведение телевизионной детской спортивно-

развлекательнойпередачи «Планета Спорт» среди команд общеобразователь

ных школ республики,республиканскогопраздникадетскоготворчества«Мир

начинается с детства», легкоатлетическогопробега «Мы за здоровый образ

жизни» в городахи районах.

Ресурсы инфраструктурыслужбы,оказывающеймедицинскую

помощьбольнымБСК (анализ за 2018-2020 гг.)

Региональныесосудистыецентры (РСЦ)

Таблица№10

ГБУ РД «Республиканскаяклиническаябольница Всего Взрослое

им. А.В. Вишневского» население население

Кировский район г. Махачкалы с прилегающими
251452 210045

поселками(Семендер,Красноармейск,Ленинкент,

Альбурикент,ТТТамхал,Шамхал-Термен,Сулак),

ГБУ РД «КумторкалинскаяЦРБ» 27376 19585

1ЪУ РД «СергокалинскаяЦРБ» 27640 20367

1БУРД «НоволакскаяРБ№1» 11684 7631

1БУ РД «Буйнакская ЦГБ» 65658 49590

1БУ РД «Дербентская ЦГБ» 125832 99006

1БУ РД «Кизлярская Ц1 Б» 52006 40017

ГБУ РД «ХасавюртовскаяЦГБ» 145109 106598

Итого 706757 552839

ГБУ РД «Республиканскаяклиническаябольница Всего Взрослое

скороймедицинскойпомощи» население население

Советский район г. Махачкалы с прилегающими 232268 191265

поселками(Тарки, ЬСяхулай)

ГБУРД «АкушинскаяТ1РБ» 53369 39682

ГБУРД «КаякентскаяЦРБ» 56704 40389

1БУ РД «Кулинская ЦРБ» 11034 8450

ГБУ РД «ЛакскаяЦРБ» 11805 9241

1БУ РД «Левашинская ЦРБ» 78461 57162

Итого 443641 346189
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Первичныесосудистыеотделения(ПСО)

ПСО с ангиографическимкомплексом ГБУРД

«Городскаяклиническаябольница»

Всего

население

Взрослое

население

Ленинскийрайон г. Махачкалы с прилегающими

поселками (Турали, Новый Кяхулай, Новый

Хушет)

1БУРД «КарабудахкентскаяЦРБ»

ГБУРД «КаспийскаяЦГБ»

Итого

251868

86437

123988

462293

187751

58310

94686

340747

ПСО без ангиографическогокомплексаГБУРД

«КизлярскаяЦГБ»

Всего

население

Взрослое

население

ГБУРД «КизлярскаяЦГБ»

ГБУРД «Южно-СухокумскаяЦГБ»

ГБУРД «КизлярскаяЦРБ»

ГБУРД «НогайскаяЦРБ»

ГБУРД «ТарумовскаяЦРБ»

ГБУРД «КочубейскаяМСЧ»

Итого

52006

10666

74607

18397

25910

12720

194306

40017

8038

53554

13754

17686

9815

142864

ПСО с ангиографическимкомплексом ГБУ РД

«ХасавюртовскаяЦГБ»

Всего

население

Взрослое

население

ГБУРД «ХасавюртовскаяЦГБ»

ГБУРД «КизилюртовскаяЦГБ»

ГБУРД «ХасавюртовскаяТ1|РП»

1БУ РД «Кизилюртовская ЦРБ»

1БУ РД «Новолакская ЦРБ»

ГБУ РД «Казбековская ЦРБ»

Итого

145109

48719

159886

72281

23918

49162

547500

106598

35523

107331

49136

16260

33741

383238

ПСО без ангиографическогокомплекса

ГБУРД «ДербентскаяЦГБ»

Всего

население

Взрослое

население

1 2 3

ГБУ РД «Дербентская ЦГБ»

ГБУ РД «Ц1Б ГО «г. Дагестанские Огни»

1БУ РД «Дербентская ЦРП»

ГБУ РД «Белиджинская УБ»

1БУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ»

ГБУ РД «Рутульская ЦРБ»

1БУ РД «Табасаранская П^РБ»

125832

29716

80056

21551

55563

20939

50316

99006

20719

56472

14951

42753

15191

33708



398

1 2 3
ГБУ РД «Хивская ЦРБ» 20786 15201
ГБУ РД «АхтынскаяЦРБ» 30951 24372
1ЪУ РД «АгульскаяЦРБ» 10224 7950
ГБУРД «ДахадаевскаяЦРБ» 36440 26243
1БУ РД «Докузпаринская ЦРБ» 14852 10644
ГБУРД «КурахскаяЦРБ» 14472 11027
1БУ РД «Кайтагская ЦРБ» 33218 23472
1БУ РД «Магарамкентская ЦРБ» 61464 46839

Итого 606380 448548

ПСО без ангиографическогокомплекса Всего Взрослое

ГБУРД «БуйнакскаяЦГБ» население население

ГБУРД «БуйнакскаяЦГБ» 65658 49590
ГБУРД «^А^вахскаяЦРБ» 24887 17938
ГБУРД «БотлихскаяЦРБ» 59757 43504
1БУ РД «Буйнакская ЦРП» 82080 57500
ГБУРД «ГергебильскаяЦРБ» 21889 16492
ГБУРД «ГумбетовскаяЦ^Б» 23113 18231
ГБУРД «ГунибскаяЦРБ» 27432 21256
1БУ РД «Тляратинская ЦРБ» 24575 16564
ГБУ РД «УнцукульскаяЦРБ» 31625 23295

ГБУРД «ХунзахскаяЦРБ» 32814 24268
ГБУ РД «ЦумадинскаяЦРБ» 26021 17999
ГБУРД «ЦунтинскаяЦРБ» 12425 7442
«1 БУ РД «ЦРБ Бежтинского участка Цунтинско-

го района РД»
8086 4964

ГБУРД «ЧародинскаяЦРБ» 13146 9350
ГБУРД «ШамильскаяЦРБ» 29869 21792

Итого 483377 350185

Анализ оснащенностимедицинскихорганизацийв 2020 году в

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

Информация представлена в разделе 1.5.1 «Анализ деятельности каждой

медицинской организации, участвующей в оказании стационарной помощи

больным с ОНМК и/или ОКС».
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Анализэффективностииспользованияедиництяжелойтехники

В Республике Дагестан на конец 2020 года установлено 28 компьютер

ных томографов (далее - КТ) в 18 медицинских организациях, однако следует

учесть, что износ имеющихся 6 аппаратов составляет 100 процентов и 5 аппа

ратов - от 80 до 90 процентов.

В 2020 году лабораториями республики выполнено 163 217 исследова

ний (в 2018 году - 51 899): из них с внутривенным контрастированием -
6 597 (в 2018 году-5 361).

Из всего количества выполненных исследований исследования головно

го мозга составили 8,8 проц. (14 388), органов грудной клетки

- 78,8 проц. (128 710), что связано с пандемией новой коронавирусной инфек

ции (C0VID-19). В 2018 году выполнено 51 899 КТ-исследований: из них с

внутривенным контрастированием - 5 361. Из всего количествавыполненных

исследованийисследованияголовногомозга составили30,5 проц. (15 815).
Средняя нагрузка на аппарат в 2020 году составила 25,7 исследования

(в 2018 году - 13,0) (по Российской Федерации - 13,8). Повышение нагрузки

связано с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Имеющиеся в некоторых медицинских организациях односрезовые ап

параты (ГБУ РД «Республиканский диагностический центр», ГБУ РД «Хун-

захская ЦРБ», ГБУ РД «Буйнакская НРБ») имеют низкую разрешающую спо

собность, что не позволяет получать качественное изображение исследуемого

органа, затрудняет постановку диагноза и не отвечает современным стандар

там.

В связи с систематическими частыми поломками КТ-аппаратов среднее

ожидание больным компьютерного исследования превышает норматив в

1,5-2 раза (предусмотренные сроки ожидания КТ-исследования составляют не

более 20 дней).

В государственных медицинских организациях Республики Дагестан

всего 8 аппаратов МРТ со сроком эксплуатации 10 лет и более, из них дей

ствующих - 7 (0,3 Т - 1; 1,5 Т - 6).
В общем количестве исследований преобладают исследования головно

го мозга (4 689), позвоночника и спинного мозга (2 893), костей, суставов,

мышц (1 567). Среднее количество исследований - 11 исследований в смену.

Существует необходимость в установке аппарата МРТ 3.0 Т, соответ

ствующего современным стандартам диагностики эпилепсии.

В Республике Дагестан на конец 2020 года функционируют 4 рентген-

ангиографические операционные в 4 медицинских организациях с разной сте

пенью изношенности, есть необходимость в их обновлении и дооснащении.

Всего за 2020 в Республике Дагестан проведено 7 544 исследования, из

них пациентам с ОИМ - 633, в первые 90 минут госпитализации - 333.
Диагностических исследований на коронарных артериях проведено

- 2 988, из них лечебных - 1 492 (в 2018 году проведено диагностическихис

следований- 3 726, из них лечебных - 1 084).
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Под контролемС-дуги в 2020 году выполнено всего 1 431 исследование.

В сосудистых центрах проведено 1 431 диагностическое исследование

на коронарных сосудах, из них 829 - в лечебных целях.

Средняя нагрузка на 1 аппарат в 2020 году составила 8 исследований в

сутки.

С учетом инфраструктуры федеральных центров, в том числе курирую

щих национальный медицинский исследовательский центр (ФГБУ «Нацио

нальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»), больные

направляются на получение ВМП и консультативной помощи.

Анализ наличия механизмов обеспечения преемственности медицинской

помопщ при сердечно-сосудистых: заболеваниях на различных этапах ее ока

зания, оценка их эффективности представлены в разделе 1.8.
Механизмы обеспечения преемственности медицинской помощи для па

циентов с БСК в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на различных этапах ее оказания и их эффективность регулируются прика

зами Министерства здравоохранения Республики Дагестан

от 13 апреля 2020 г. № 312-Л «О маршрутизации больных с острым наруше

нием мозгового кровообращения и кардиологического профиля с подтвер

жденным C0VID-19 или высоким риском инфекции в Республике Дагестан»,

от 6 мая 2020 г. jST® 362-Л «Об организации работы .амбулаторно-

поликлинической службы в период осложнения эпидемиологической ситуа

ции по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 27 ноября 2020 г.

№ 1015-Л «О внедрении протокола телемедицинской консультации и речевого

модуля», от 25 марта 2021 г. № 428-Л «Об организации отбора приоритетных

грзшп пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокого риска на

уровне медицинских организаций для расширения диспансерного наблюде

ния», от 30 марта 2021 г. № 496-Л «О мероприятиях по снижению смертно

сти от хронических неинфекционных заболеваний», от 14 апреля 2021 г.

№ 659-Л «О предоставлении информации о вакцинации от COVID-19 диспан

серной группы пациентов с болезнью системы 1фовообращения, находящихся

на диспансерном учете».

Анализ наличия функциональных обсервационных стационарных

отделений в период эпидемии новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)

Имеющаясяинфраструктурамедицинских организаций не позволяет со

здать отдельное обсервационноеотделение для госпитализациивсех поступа

ющих больных, но в каждой медицинской организации выделены отдельные

палаты для госпитализациибольных с подозрениемна новую коронавирусную

инфекцию (COVID-19), проводится экспресс-диагностика и, при необходимо

сти, компьютерная томография легких. При наличии клинических показаний

больные с оке и ОНМК сразу переводятся в ГБУ РД «Городская клиническая

больница».
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Анализ количестваразвернутыхкоек на 10 тыс. населения, в том

числе для лечения ОКС и ОНМК

Показатель 201 8 г. 2019 г. 2020 г.

- колич. показ. колич. показ. колич. показ.

Количество развернутых 19 554 63,8 18 446 59,8 18 474 59,4
коек и показатель на 10

тыс. населения

Количество развернутых 680 2,2 626 2,0 616 2,0
коек по кардиологии и

показатель на 10 тыс.

населения

Количество развернутых 215 0,7 202 0,7 202 0,6
коек для лечения ОКС и

показатель на 10 тыс.

населения

Количество развернутых 225 0,7 207 0,7 207 0,7
коек для ОНМК и пока

затель на 10 тыс. населе

ния

Количествотерапевтическихкоек в административномцентре

региона на 10 тыс. населения

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.

колич. показ. колич. показ. колич. показ.

Количество терапевтических

коек в административном

центре региона и показатель

на 10 тыс. населения

3 629 11,8 3 087 10,0 3 016 9,7

Количествотерапевтическихкоек в муниципальныхобразованиях

на 10 тыс. населения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Медицинскиеорганизации количе пока коли показа- количе пока

ство затель чество . тель ство затель

1 2 3 4 5 6 7

ГБУ РД «Агульская ЦРБ» 31 29,6 28 27,1 23 21,8

ГБУ РД «АкушинскаяЦРБ» 40 7,5 40 7,5 40 7,5

ГБУ РД «АхвахскаяЦРБ» 28 11,5 23 9,3 22 8,8

ГБУ РД «АхтьшскаяЦРБ» 31 9,9 25 8,1 25 8,1
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1 2 3 4 5 6 7

ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» 80 18,3 118 24,4 118 24,4

ГБУРД «БелиджинскаяУБ» 50 23,2 32 14,8 31 14,8

ГБУ РД «БотлихскаяЦРБ» 44 7,9 60 10,2 49 8,2

1БУ РД «БуйнакскаяЦГБ» 42 6,5 34 5,2 34 4,1
ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ» 159 19,7 156 19,2 156 19,0

ГБУРД «ГергебильскаяЦРБ»

ГБУ РД «Городскаяклиниче

ская больница»

48

90

29,6

17,1

45

85

20,8

13,8

45

75

20,6

11,6

ГБУ РД «ГумбетовскаяЦРБ» 68 29,7 63 27,4 64 27,7

ГБУ РД «ГунибскаяЦРБ» 78 29,0 68 25,1 68 24,8

ГБУ РД «ДахадаевскаяЦРБ» 73 20,1 68 18,7 68 18,7

ГБУ РД «ДербентскаяЦГБ» 35 2,8 35 2,8 32 5,3

ГБУ РД «Дербентская ЦРБ» 65 6,4 54 5,3 54 6,7

ГБУ РД «ДокузпаринскаяЦРБ» 15 9,9 3 2,0 3 2,0

ГБУРД «ИзбербашскаяЦГБ» 43 7,3 23 3,9 23 3,8

ГБУРД «КазбековскаяЦРБ» 66 13,8 53 10,9 53 10,8

ГБУ РД «КайтагскаяЦРБ»

ГБУ РД «Карабудахкентская

ЦРБ»

55

80

16,7

9,6

43

65

13,0

7,7

40

68

12,0

7,9

ГБУ РД «КаспийскаяЦГБ» 61 5,2 50 4,2 50 4,0

ГБУ РД «КаякентскаяЦРБ» 61 10,9 56 9,9 56 9,9

ГБУ РД «КизилюртовскаяЦГБ» 36 7,5 29 6,0 29 6,0

ГБУ РД «КизилюртовскаяЦ^РБ» 130 18,3 120 16,7 120 8,3

ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ» 33 6,4 29 5,6 29 4,4

1БУ РД «Кизлярская ЦРБ» 120 17,6 130 17,6 130 11,5

ГБУ РД «КочубейскаяМСЧ» 28 38,5 21 16,5 21 16,5

ГБУ РД «КулинскаяЦРБ»

ГБУ РД «Кумторкалинская

ЦРБ»

25

35

22,8

13,0

13

25

11,9

9,2

13

25

11,8

9,1

ГБУ РД «Курахская ЦРБ» 25 16,9 22 15,1 22 , 15,2

ГБУ РД «ЛакскаяЦРБ» 20 16,9 17 14,4 17 14,4

ГБУРД «ЛевашинскаяЦРБ»

1'БУ РД «Магарамкентская

Т^РБ»

ГБУ РД «Новолакская РБ № 1
(Новострой)»

ГБУ РД «Новолакская ЦРБ им.

Н.М. Мирзоева»

75

52

15

34

14.4

8,4

13.5

14,5

169

46

13

30

21,8

7,5

10,9

8,5

174

46

13

30

22,2

7,5

10,9

12,5

ГБУ РД «НогайскаяЦРБ» 38 20,3 31 16,9 26 14,3

ГБУ РД «РутульскаяЦРБ» 43 20,4 40 19,1 40 19,1

ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ» 51 18,4 48 17,4 48 17,4

ГБУ РД «Сулейман-Стальская 44 7,8 40 7,2 40 7,2
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1 2 3 4 5 6 7
ЦРБ»

ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ» 51 10Д 33 6,6 33 6,6

ГБУ РД «ТарумовскаяЦРБ» 27 10,5 20 6,0 20 7,8

ГБУ РД «ТляратинскаяЦРБ» 37 27,9 32 13,2 32 13,0

ГБУРД «УнцукульскаяЦРБ» 53 17,1 41 13,1 30 5,9

ГБУ РД «ХасавюртовскаяЦ1 Б» 40 2,8 40 2,8 40 2,8

ГБУ РД «ХасавюртовскаяЦРБ» 345 22,1 330 20,9 330 20,6

ГБУ РД «ХивскаяТ1;РБ» 40 18,9 35 16,7 35 16,8

ГБУ РД «ХунзахскаяЦРБ» 59 18,3 51 15,7 51 15,5
ГБУРД «ЦГБ ГО «городДаге

станские Огни»
26 8,8 15 5,1 15 5,0

ГБУРД «ЦРБ Бежтинского

участкаЦунтинскогорайона 8 10,1 3 3,8 5 6,2
РД»

ГБУ РД «ЦумадинскаяЦРБ» 39 15,4 27 10,5 27 10,4

ГБУРД «ЦунтинскаяЦРБ» 37 30,8 29 14,4 27 27,5

ГБУ РД «ЧародинскаяЦРБ» 42 32,8 37 28,6 37 28,1

ГБУ РД «ШамильскаяЦРБ» 89 38,5 118 39,9 118 39,5
ГБУ РД «Южно-Сухокумская

ЦГБ»
10 9,4 9 8,5 9 8,4

Анализдеятельностикаяедой медицинскойорганизации,

участвующейв оказаниистационарнойпомощибольнымс ОНМКи/или

ОКС, а также оказывающеймедицинскуюпомощьпо профилю

«Кардиохирургия»,отделенияхирургическоголечениясложных

нарушенийритма сердца и электрокардиостимуляции,отделения

медицинскойреабилитации(при нарушениифункциицентральной

нервнойсистемы,соматическихзаболеваниях)с оценкойнеобходимости

оптимизациифункционирования

В республике функционирует 14 кардиологических отделений, из них

2 отделения (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница

им. А.В. Вишневского» и ГБУ РД «Республиканская клиническая больница

скорой медицинской помощи» имеют статус отделения лечения ОКС в составе

РСЦ и 5 отделений (в городах Махачкале, Дербенте, Буйнакске, Хасавюрте,

Кизляре) имеют статус межрайоных ПСО с общим коечным фондом 455 коек

(в 2018 году - 465 коек; в 2019 году - 440 коек).

ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» имеет в своем составе ПСО на 35 коек;

ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» имеет в своем составе ПСО и отделение

кардиологии на 45 коек;

ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ» имеет в своем составе ПСО на 23 койки;

ГБУ РД «ЬСизилюртовская ЦГБ» имеет в своем составе отделение кар

диологии на 44 койки;



404

ГБУРД «ХасавюртовскаяЦГБ» имеет в своем составеПСО на 45 коек;

ГБУ РД «Городская клиническая больница» имеет в своем составе ПСО

и отделение кардиологии на 125 коек;

ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской

помощи» имеет в своем составе РСЦ и отделение кардиологии на 92 койки;

ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А. В. Випшевско-

го» имеет в своем составе РСЦ и отделение кардиологии (Центр лечения хро

нической сердечной недостаточности) на 90 коек;

ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» имеет в своем

составе два отделения кардиологии на 80 коек;

ГБУ РД «НКО «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой

хирургии» имеет в своем составе отделение кардиологии на 42 койки;

ГБУ РД «Ногайская ЦРБ» имеет в своем составе 10 кардиологических

коек на базе терапевтического отделения.

Также имеется одно ревматологическое отделение в ГБУ РД «Республи

канская клиническая больница им. А.В. Вишневского» и 3 отделения хирурги

ческого профиля (кардиохирургическое, отделение ИБС и отделение рентге-

нохирургии нарушений ритма) в ГБУ РД «Научно-клиническое объединение

«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии».

Общее количество специализированных кардиологических коек для

взрослых в республике составляет - 631 (в 2017 году - 665; в 2018 году - 680;
в 2019 году - 626); или 2,7 на 10 тыс. взрослого населения (в 2017-2018 гг. -
3,1; в 2019 году - 2,7) (по Российской Федерации в 2016 году - 3,3).

Обеспеченность ГБУ РД «Республиканский кардиологический диспан

сер» кардиологами составляет 20 шт. единиц, 95 кардиологов в амбулаторно-

поликлиническом звене городов и районов.

Среднегодовая занятость койки кардиологического профиля в государ

ственных учреждениях здравоохранения снизилась до 235,4 дня в 2020 году

(в 2018 году - 339,6; в 2019 году - 326,6), выбыло (выписано или умерло)

15 855, что на 25,7 проц. больных меньше, чем в 2019 году (21 324), на

14,9 проц. больше, чем в 2018 году, в 2018 году на 2,9 процента больше, чем

2017 году).

Средняя длительность пребывания больного в стационаре составила

9,4 дня (в 2019 году - 9,6; в 2018 году - 9,5).
Летальность от БСК на уровне 1,8 проц. (в 2019 году - 1,4; в 2018 году -

1,1; в 2017 году - 1,0) (по РФ в 2016 году - 5,0), больных кардиологического

профиля - 1,1 (в 2019 году - 0,6; в 2018 году - 0,4).
В 2020 году занятость неврологическойкойки составила 278,7 дня (в

2019 году - 339,6), количество посещений к врачу-кардиологу - 258 723 (в

2019 году - 329 239), к врачу-неврологу- 749 851 (в 2019 году - 949 118).
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ГБУРД«РКБ СМИ»



406

Анализ использованияинфраструктурыв 2020 году

Анализ доступности медицинской помощи населению республики при

оке в сосудистых центрах и ПСО

Таблица № 11

Доступная медицинская помощь

Качественное и количественное определение радиомаркеров в

ПСО, РСЦ:

имеется ли возможность определения радиомаркеров,

дистанционной передачи ЭКГ на догоспитальном этапе

Частота применения догоспитального тромболизиса (%)

Соотношение догоспитального тромболизиса и тромболизиса в

ПСО

Общее количество пациентов с ОКС, с подъемом сегмента

ST/без подъема сегмента ST:
количество пациентов с ОКС, поступивпшх в стационар, в том

числе:

с подъемом сегмента ST;
без подъемасегментаST
Доля 4KB среди больных с ОКС с подъемом сешента ST и без

подъема сегмента ST;
доля 4KB среди больных с ОКС с подъемом сегмента ST;
без подъема сегмента ST

П)спитальнаялетальностьот ОКС в медицинских

организациях,задействованныхв оказаниипомощибольным

ОКС

Профильнаягоспитализацияпо РД

Количестводиагностических/лечебных

рентгенэндоваскулярныхвмешательствпри ОКС

Количествогоспитализацийс заболеваниямисердечно

сосудистойсистемы

В связи несовершенствомоказания в республикемедицинской

помощи по медицинскойреабилитациии отсутствием коек по

кардиореабилитации больные получают специализированное

стационарноелечениев профильныхотделениях.

2019 г. 2020 г.

нет нет

нет нет

9,7 15,4

1,5/0,6 1,9/0,5
(ПО на (162 на

догоспи догоспи

тальном тальном

этапе и 168 этапе и 85 в

в ПСО) ПСО)

4 761

1 346

3 415

36,2 проц.

21,7 проц.

3,2

78,3 проц.

1 431/829

70 328

3 871

1285

2 586

38,3 проц.

25,5 проц.

3,6

83,5 проц.

1601/1214

55 170
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Статистическиепоказателипо ОНМК

Показатели

Количествокоек в РСЦ и РСЦ для госпитализации

больныхс ОНМК

Число больныхс ОНМК, выявленныхвпервые в сосуди

стых центрах, из них;

по ишемическомутипу

по геморрагическомутипу

Количествослучаевгоспитальноготромболизиса

Количествотромбэкстракции

Госпитальнаялетальностьот ОНМКв медицинскихор

ганизациях,задействованныхв оказаниипомощиболь

ным с ОНМК

Летальностьу больныхс ОНМКпо ишемическомутипу

вПСО

Летальностьу больныхс ОНМКпо ишемическомутипу

в РСЦ

Летальностьу больныхс ОНМКпо геморрагическому

типу в ПСО

Летальностьу больныхс ОНМКпо геморрагическому

типу в РСЦ

Выполнениеоперативноголечениябольнымс БСК не в

полномобъеме в нейрохирургическомотделении

Отсутствиев ПСО укомплектованныхмультидисципли-

нарныхбригад

ОтсутствиеI этапа реабилитации в отделениях интен

сивной терапии и реанимации ПСО

Реабилитация на II этапе. Недостаточно организована

реабилитация на II этапе в связи с отсутствием совре

менной материально-технической базы и профильных

специалистов в стрз^стуре медицинской организации

2019 г. 2020 г.

225 225

5 108 4 200

3 778

1 330

150

0

340

3 000

1200

125

0

249

145 169

90 80

130 120

75 60

2 2

3 3

0 0

0 0
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Анализ оснащенностиучреяеденийв 2020 году в соответствиис

Порядкамиоснащениясоответствующихподразделений,оказывающих

помощьпри оке и ОНМК

ГБУРД «Республиканскаяклиническаябольница

им. А.В. Вишневского»

Штатныенормативысосудистогоцентра

№ Наименованиедолжности Количествопо В наличии

п/п нормативу

1. Руководительсосудистогоцентра-
врач-методист, врач-кардиолог, врач -

сердечно-сосудистый хирург, врач по

рентгенэндоваскулярным диагностике

и лечению

1 0

2. Главнаямедицинскаясестра 1 1

3. Врач-статистик

4. Врач-методист

Стандарт оснащения сосудистого центра

1

2

4

№ Наименование оснащения Количество по В наличии

п/п нормативу

1. Рабочееместо врача по требованию

2. Персональный компьютер с 1 на рабочее место 2

программным обеспечением и

принтером

3. Диагностический аппарат для 3 1

ультразвуковых исследований

сердца и сосудов

4. Компьютерныйтомограф 1 1

5. Ядерно-магнитныйрезонансный 1 1

томограф

6. Цифровой рентгеновский ап • 1 1

парат для рентгеноскопии и

рентгенографии с рабочей стан

цией

7. Передвижнойрентгеновскийаппа 1 1

рат
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Штатныенормативыотделениярентгенохирургическихметодов

диагностикии лечения

№ Наименованиедолжности Количествопо В наличии

п/п нормативу

1. Заведующий отделением - 1 1

врач по рентгенэндоваскуляр-

ным диагностике и лечению

2. Врач по рентгенэндовас- 2 на операционную 4

кулярным диагностике и лече в смену

нию

3. Старшаяоперационнаямеди 1 1,0

цинская сестра

4. Операционнаямедицинская 2 на операционную 2,0

сестра в смену

5. Санитар 1 на операционную 4,75
в смену

6. Сестра-хозяйка 1 1,0

7. Рентгенолаборант 1 0

Оснащение отделения рентгенохирургических методов

диагностики и лечения

№ Наименование оборудования Количество В нали

п/п по нормати чии

ву

1 2 3 4

1. Ангиографическийкомплекс с интегриро 1 1

ванным модулем для измерения гемоди-

намических показателей (электрокардиограмма,

инвазивное и неинвазивное давление, пульсок-

симетрия)

12. Стол для мониторов и компьютеров 2

ангиографического комплекса

1 13. Инъектор автоматический для введения

контрастноговеществадля ангиографии

404. Полный набор одноразового инструментария по требова

для проведения диагностических и лечеб нию

ных рентгенэндоваскулярныхпроцедур в не

обходимомразмерномряде

по требова5. Набор хирургических инструментов для 2

малоинвазивных вмешательств нию
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1 2 3 4

6. Стол для инструментов 2 2

7. Стол анестезиологический 2 2

8. Средстваиндивидуальнойзащиты от ионизи 7 6

рующего излучения (фартук, воротник, очки,

шапочка, перчатки)

9. Коробка стерилизационная (бикс) для хране 2 4

ния стерильных инструментов и материала

10. Шкаф для инструментов 2 2

11. ТТТкаф для лекарственныхсредств и препаратов 2 2

12. Светильник(лампа) операционный 1 2

13. Облучательультрафиолетовыйбактерицидный 6 8

14. Электрокоагуляторхирургический 1 1

15. Дефибрилляторкардиосинхронизированный 1 1

16. Электрокардиостимулятор(кардиостимулятор) 1 1

наружный с электродами

17. Оборудование для стерилизациимедицинских 1 1

инструментов (при отсутствии стерилизацион-

ного отделения)

18. Аппаратнаркозно-дыхательныйс полным 1 1

набором инструментов для оказания анестезио

логического пособия

19- Инъекторавтоматическийдля внутривенных 1 1

вливаний (инфузомат)

20. Внутриаортальныйбаллонныйконтрпульсатор 1

21. Штативдля длительныхинфузионныхвливаний 2 2

22. Многофункциональное устройство с функ 1 1

циями копирования, печати и сканирования

23. Персональныйкомпьютерс программнымобес 1 на рабочее 2

печением и принтером место

Штатные нормативы кардиологического отделения с палатой

реанимации и интенсивной терапии для больных с OKG

№ Наименование должности Количество по нормативу В наличии

п/п (из расчета на 30 коек)

1 2 3 4

1. Заведующийотделением 1 1

- врач-кардиолог

82. Врач-кардиолог 1 на 15 коек и 4,75 (для обеспе

чения круглосуточной работы)

3. Медицинскаясестра па- 1 на 15 коек и 4,75 (для обеспе- 14



1 ^
латная (постовая)

4. Медицинская сестра про

цедурной

5. Медицинская сестра пе

ревязочной

6. Старшая медицинская

сестра

7. Сестра-хозяйка

8. Врач - анестезиолог-

реаниматолог

9. Медицинская сестра-

анестезист

10. Младшая медицинская

сестра по уходу за боль

ными

11. Санитар

12. Врач ультразвуковой диа

гностики

13. Врач функциональной ди

агностики

14. Медицинская сестра

15. Врач по лечебной физ

культуре

16. Инструктор по лечебной

физкультуре

17. Медицинский психолог

411

чения круглосуточнойработы)

2

1

1

1

5,14 на 6 коек палаты реанима

ции и интенсивной терапии (для

обеспечения круглосуточной

работы)

7,75 на 6 коек палаты реанима

ции и интенсивной терапии (для

обеспечения круглосуточной

работы)

4,75 на 6 коек палаты реанима

ции и интенсивной терапии (для

обеспечения круглосуточной

работы)

4,75 на 6 коек палаты реанима

ции и интенсивной терапии

1

1

1на 1должность врача функци

ональной диагностики

0,25

0,25

0,25
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Оснащениекардиологическогоотделенияс палатойреанимации

и интенсивнойтерапиидля больныхс ОКС

№

п/п

Наименованиеоснащения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Многофункциональноеустройство с функция

ми копирования,печати и сканирования

Персональный компьютер с программным

обеспечениеми принтером

Функциональные кровати с возможностью

быстройдоставкина них больныхв палатуин

тенсивнойтерапиии проведенияна них закры

того массажасердца

Электрокардиограф

Временныйэлектрокардиостимулятор

Аппарат холтеровского мониторированиясер

дечногоритма

Ультразвуковой аппарат для исследования

сердцаи сосудов (передвижной)

Система централизованнойподачи кислорода

к каждойкойке

Система экстренного оповещения из палат от

каждойкойки на пост медицинскойсестры

Автоматические дозаторы лекарственных

средств

Функциональные кровати (для палат интен

сивнойтерапии) с прикроватнымистоликами

Противопролежневыематрасы

Прикроватныемониторы с центральнымпуль

том и регистрациейэлектрокардиограммы,ар

териального давления, частоты сердечных со

кращений, частоты дыхания, насьпцениягемо

глобина кислородом, температуры тела; с ав

томатическим включением сигнала тревоги

при выходе контролируемого параметра за

установленноевремя

Портативныйэлектрокардиограф

Аппаратурадля исследованийосновных пока

зателейгемодинамики

Электрокардиостимулятордля трансвенозной

эндокардиальной и наружной электрической

стимуляциисердца

Аппарат для вспомогательного кровообраще

ния

Централизованнаясистема подводкимедицин-

Количество

по нормативу(из рас

чета на 30 коек отделе

ния и 6 коек палаты ре

анимации и интенсив-

ной терапии)

1

1 на рабочее место

15

2

2

1 на 5 коек

2 на 1 койку

по числу коек палаты

реанимации и интен

сивной терапии

1 на 3 койки

на каждую койку

1 на 6 коек

1 на 6 коек

1 на 3 койки

1 на 9 коек

к каждой койке

В наличии
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1

ских газов

19. Электроотсасыватель хирургический с бакте

риальным фильтром

20. Аппарат для искусственной вентиляции легких

с возможностью программной искусственной

вентиляции и мониторингом функции внешне

го дыхания

21. Дефибриллятор бифазный с функцией синхро

низации

22. Портативный дыхательный аппарат для транс

портировки

23. Наборы для катетеризации магистральных со

судов однократного пользования

24. Набор для интубации трахеи

25. Инфузоматы

26. Тонометры прикроватные

27. Передвижной рентгеновский аппарат

28. Глюкометр

29.

30.

31.

32.

Набор инструментов и приспособлений для

малыххирургическихвмешательств

Блок электрическихрозеток с заземлением(не

менее 8), в том числе для питания энергоемких

приборов

Мобильный переносной набор для проведения

реанимационных мероприятий в других отде

лениях, включающий воздуховод, аппарат для

ручной искусственной вентиляции легких,

наружный ручной дефибриллятор с возможно

стью контроля ЭКГ с собственных электродов

и автономным питанием, шприцы, набор ле

карственных средств

Система быстрого оповещения и реагирования

33. Аппарат суточного мониторирования артери

ального давления

34. Передвижной рентгеновский аппарат

35. Ингалятор аэрозольный компрессионный (не-

булайзер) портативный

Аппарат экспресс-определения международно

го нормализованного отношения портативный

Аппарат экспресс-определения кардиомарке-

ров портативный

Шкаф для лекарственных препаратов, не яв

ляющихся наркотическими и психотропными

лекарственными препаратами

36.

37.

38.

1 на 3 койки

1 на 6 коек

1 на 3 койки

1 на 1 палату реанима

ции и интенсивной те

рапии

100 наборов на 1койку
на год

2 на 1 палату реанима

ции и интенсивной те

рапии

1 на койку

1 на койку

1 на 1 палату интенсив

ной терапии

1 на 1 палату реанима

ции и интенсивной те

рапии

1 на 1 палату интенсив

ной терапии

1 на 1 койку

1 на 1 палату реанима

ции и интенсивной те

рапии

1 на медицинскую ор

ганизацию

1 на 10 коек

1

2



1
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Сейф для хранения наркотических и психо- 1
тройных лекарственных препаратов

Рекомендуемые штатные нормативы

неврологического отделения для больных с ОНМК

1. Рекомендуемые штатные нормативы неврологического отделения для боль

ных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, в структуре которо

го создана палата (блок) реанимации и интенсивной терапии

Наименование долж Количество по нормативу В наличии
ности

1 2 3
Заведующий - врач- 1
невролог

Врач-невролог 4,75 на 24-48 коек (для обеспечения 4,75
круглосуточнойработы);

1 на 12 коек (для обеспечения дневной 3

работы);

4,75 на 24-48 коек (для обеспечения 4,75
круглосуточнойработы в палате (блоке)

Старшаямедицинская

реанимациии интенсивнойтерапии)

1 1
сестра

Сестра-хозяйка 1 1
Медицинская сестра 1 на 12 коек (для обеспечения дневной 3
палатная (постовая) работы);

1на 3 койки (для работы в палате (блоке) 2
реанимации и интенсивной терапии);

4,75 на 12 коек (для обеспечения кругло 4,75
суточнойработы)

Медицинскаясестра 1 на 30 коек; 1
процедурной 0,5 на 6 коек (для работы в палате (блоке) 1

Младшая медицинская

реанимации и интенсивной терапии)

4,75 на 12 коек (для обеспечения кругло 9
сестра по уходу за суточной работы);

больными 1 на 6 коек (для работы в палате (блоке) 4

реанимации и интенсивной терапии)

Санитар 7 на 30 коек;

1 на 30 коек при 2-сменной системе об

служивания больных (для уборки палат);

1 (для работы в буфете);

2 (для работы в палате (блоке) реанима 2

ции и интенсивной терапии)
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Рекомендуемыештатныенормативыневрологическогоотделениядля

больныхс ОИМК,в

структурекоторогоотсутствуетпалата (блок) реанимациии

интенсивнойтерапии

Наименованиедолжности Количество,шт. В нали

чии

1 2 3

Заведующий отделением для 1 1
больных с острыми наруше

ниями мозгового кровообра

щения - врач- невролог

Врач-невролог 4,75 на 24-48 коек (для обес 13

печениякруглосуточнойра

боты);

1 на 12 коек (для обеспече

ния дневной работы)

Старшая медицинская сестра 1 1

Сестра-хозяйка 1 1

Медицинская сестра палатная 1 на 12 коек (для обеспече 13

(постовая) ния дневнойработы); 4,75
должности на 12 коек (для

обеспечения круглосуточной

работы)

Медицинская сестра проце 1 на 30 коек 1

дурной

Младшая медицинская сестра 4,75 на 12 коек (для обеспе 3

по уходу за больными чения круглосуточной рабо

ты)

Санитар 7 на 30 коек; 6

1 на 30 коек при 2-сменной

системе обслуживания боль

ных (для уборки палат);

1 (для работы в буфете)
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(за

Оснащениеневрологическогоотделениядля больныхс ОНМК

исключениемпалаты (блока) реанимациии интенсивнойтерапии)

№

п/п

Наименованиеоборудования(оснаще

ния)

Количество,шт. в наличии

1

1.

2

ФУНКТТИПТТЯТТТ.НЯ5Г тгппкятт.

3 4

2. Прикроватный столик

3. Тумба прикроватная

4. Кресло-туалет

5. Прикроватное кресло с высокими спин

ками и опускающимися подлокотника

ми

6. Прикроватная информационная доска

(маркерная)

7. Противопролежневый матрас

8. Кресло-каталка

9. Тележка для перевозки больных

10. Стойка для инфузионных систем

11. Массажная кушетка

12. Стол для кинезотерапии

13. Мат напольный

14. Ортез для коленного сустава

15. Ортез для кисти

16. Ортез для голеностопного сустава

17. Негатоскоп

18. Электрокардиограф 12-канальный

19. Система холтеровского мониторирова-

ния

20. Аппарат для мониторинга артериально

го давления

21. Пульсоксиметр портативный

по числу коек 16
по числукоек 39

не менее 7

1 на 3 койки

по числу коек

по числу коек

не менее

1 на 6 коек

не менее 1 на 12 5

коек

не менее 1 на 12 2

коек

не менее 1 на 2 30

койки

не менее 1 на 12

коек

не менее 1 на 12

коек

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

1 2

1 1

не менее 3

не менее 1 на 6

коек

не менее 1 на 12 1



22.

23

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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Аппаратультразвуковойтерапиипере

носной

Аппаратэлектротерапии(постоянный

ток) переносной

Аппаратмагнитотерапиипереносной

Аппаратнизкочастотнойэлектротера

пии микротокамипереносной

Аппаратдля электромагнитотерапии

переносной

Аппаратдля лазернойтерапииперенос

ной

Аппаратдля ингаляционнойтерапии

переносной

ПереноснойУФО-аппаратпереносной

Аппаратдля электростимуляциипере

носной

Аппаратдля вакуум-прессотерапиипе

реносной

Подъемникдля больных

Системапалатнойсигнализации

Комплексдиагностическийдля ультра

звуковыхисследованийвысокогокласса

с возможностьюисследованиябрахио-

цефальныхсосудов, выполнения

транскраниальныхисследований,тран

сторакальнойэхокардиографии

Комплексдиагностическийдля ультра

звуковыхисследованийэкспертного

класса с возможностьюисследования

брахиоцефальныхсосудов, аорты, ниж

ней полой вены, выполнениятранскра-

ниальныхисследований,транстора

кальнойи чреспищеводнойэхокардио

графии

Вакуумныйэлектроотсасыватель

Персональныйкомпьютер

Программакогнитивнойреабилитации

Программаиндивидуализированной

вторичнойпрофилактики

Аппаратдля активно-пассивноймеха

нотерапии

коек

1 на 30 коек

2 на 30 коек

4 на 30 коек

3 на 30 коек

не менее 1 на 6

коек

не менее 2 на 30

коек

не менее 2 на 30

коек

не менее 2 на 30

коек

не менее 2 на 30

коек

не менее 2 на 30

коек

1

1

1

1

4 на 30 коек

2

1

не менее 1 на 12

коек

2

1

2

16
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1 2
41. Степпер

42. Тредбан

43. Велотренажер

44. Оборудование для лечебной гимнастики

45. Оборудование для восстановления мы

шечной силы для мелких мышц (меха

низированное устройство для восста

новления активных движений в паль

цах)

46. Оборудование для восстановления дви

гательной активности, координации

движений конечностей, бытовой дея

тельности и самообслуживания с оцен

кой функциональных возможностей при

помопщ интерактивных программ

47. Изделия для восстановления мелкой мо

торики и координации

48. Поручни в коридорах, ванных и туалет

ных комнатах

49. Ширма медицинская

50. Кушетка медицинская смотровая

51. Прикроватная тумба

52. Стул (табурет) медицинский

53. Штатив медицинский (инфузионная

стойка)

54. Бактерицидный облучатель/очиститель

воздуха/устройство для обеззаражива

ния и (или) фильтрации воздуха и (или)

дезинфекции поверхностей

55. Комплекты мягких модулей для зала

лечебной физкультуры

56. Комплекс для транскраниальной маг

нитной стимуляции

57. Стабилоплатформа с биологической об

ратной связью

58. Система для разгрузки веса тела паци

ента

не менее 1 на 30

коек

не менее 1 на 30

коек

не менее 1 на 30

коек

по требованию

2 на 30 коек

2 на 30 коек

по требованию

по количеству 7
помещений

2 2

1 2

1

1 16

2 30

не менее 1 17

1 на кабинет

лечебной физ

культуры для

индивидуаль

ных занятий

1

1

1



1

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

419

Оборудованиедля проведениякинезо-

терапии с разгрузкивеса тела

Аппаратдля роботизированноймехано

терапииверхнейконечности

Аппаратдля роботизированнойтерапии

нижнихконечностей(конечности)

Велоэргометрроботизированный

Тренажерс биологическойобратной

связью для восстановленияравновесия

Тренажерс биологическойобратной

связью для тренировкиходьбы

Тренажерыдля увеличениясилы и объ

ема движенийв суставахконечностей

Аппаратдля пассивной,активно-

пассивноймеханотерапиис биологиче

ской обратнойсвязью

Оборудованиедля логопедическогока

бинета (магнитофон,диктофон,метро

ном, зеркала, тонометр,набор логопе

дическихшпателейи зондов, видеомаг

нитофон,видеокамера,оборудование

для проведениямузыкальныхзанятий)

Методическиепособия(схемынейро-

психологическогообследованиявыс

ших психическихфункций, альбомы

для диагностики),наглядно-

дидактическийматериал(наборыспе

циальныхтаблиц, текстов, обучаюп];их

игр), з^ебно-методическаялитература

для пациентов(сборникиупражнений,

книги для чтения, рабочиететради)

Аппаратдля вакуум-прессотерапиипе

реносной

Ходункис регулировкойвысоты

Ходункишагаюп^ие

Ходункис подлокотниками

не менее 1 на 12

коек

1 на кабинет ло

гопеда

3 комплекта на

кабинет логопе

да

не менее 2 на 30

коек

1 на 5 коек 1

1 на 5 коек 1

1 на 5 коек 1
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Оснащениепалаты (блока) реанимациии интенсивнойтерапии

неврологическогоотделениядля больныхс ОНМК

№ п/н Наименованиеоборудования Количество,шт. В

(оснащение) нали

чии

1 2 3 4
1. Функциональнаякровать с боковыми

спинками,трехсекционная

по числу коек 6

2. Прикроватныйстолик по числу коек 6
3. Прикроватнаятумба по числу коек 6
4. Кресло-туалет по числукоек 1
5. Прикроватнаяинформационнаядоска по числу коек

(маркерная)

6. Противопролежневыйматрас по числу коек 4
7. Одеялодля наружногоохлаждения 1 на 2 койки нет

8. Наборыдля мягкой фиксацииконеч

ностей

по числу коек

9. Ширматрехсекционная 1 на 2 койки

10. Тележка-каталкадля перевозкиболь

ных с гидроподъемником

не менее 2

11. Тележкагрузоваямежкорпусная не менее 1 1
12. Штативмедицинский(инфузионная

стойка)

не менее 2 на 1

койку

6

13. Мониторбольного: измерениечасто

ты дыхания,пульсоксиметрия,элек

трокардиография,неинвазивноеиз

мерениеартериальногодавления,

температурытела

не менее 3 на 6

коек

6

14. Мониторбольного:частотадыхания,

пульсоксиметрия,капнометрия,элек

трокардиография,неинвазивноеиз

мерение артериальногодавления,

температурытела, анализ ST-
сегмента

не менее 2 на 6

коек

15. Мониторбольногос расширенными

возможностямиоценкигемодинами

ки и дыхания:респирограмма,пуль

соксиметрия,капнометрия,неинва-

не менее 1 на 6

коек

зивное и инвазивное измерение арте

риального давления, измерение тем

пературы тела, электрокардиография

с анализом ST-сегмента, сердечного
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25.

26.

27.

28.
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выбросас автоматическимвключени

ем сигналатревоги, возможностью

автономнойработы

Портативныйэлектрокардиографс

возможностьюавтономнойработы

Центральнаястанциямониторирова-

ния гемодинамикии дыхания

Многофункциональнаясистемауль

тразвуковойдопплерографиис воз

можностьювыполнениятранскрани

альной допплерографии,длительного

транскраниальногодопплеровского

мониторирования,микроэмболоде-

текции

Портативныйультразвуковойсканер,

с датчикамидля проведенияультра

звуковогодуплексногосканирования

экстракраниальныхотделов брахио-

цефальныхартерий,транскраниаль

ного дуплексногосканирования,

трансторакальнойэхокардиографии

Компьютерныйэлектроэнцефалограф

с возможностьюдлительногомони

торированияэлектроэнцефалограммы

и вызванныхпотенциалов

Глюкометр

Весы для взвешиваниялежачихболь

ных

Вакуумныйэлектроотсасыватель

Ингалятор

Дефибрилляторс функциейсинхро

низации

Аппаратдля искусственнойвентиля

ции легких с возможностьюпро

граммнойискусственнойвентиляции

и мониторингомфункциивнешнего

дыханиясо встроенныманализомга

зов

Аппаратдля искусственнойвентиля

ции легких

Аппаратдля искусственнойвентиля

ции легкихпортативныйтранспорт

ный

не менее 2

1 на 6 коек

1 на 2 койки

1 на 3 койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1

2

2

1

4
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1 I 2
29. Ротатометр с увлажнителем

30. Манометр для определения давления

в манжете эндотрахеальной трубки

31. Пульсоксиметр портативный

32. Автоматический дозатор лекарствен

ных веществ шприцевой

33. Инфузомат

34. Энтеромат

35. Тонометр

36. Мобильная реанимационная меди

цинская тележка-каталка

37. Централизованная подводка газов

(кислорода, воздуха, вакуума)

38. Аппарат кардиоинтервалографии

39. Эндоскопическаястойка с возможно

стью оценкинарушенийглотания

40. Автоматический пневмомассажер ко

нечностей

41. Стол-вертикализатор

42. Негатоскоп

43. Мобильный (переносной) набор для

проведения реанимационных меро

приятий в других отделениях, вклю

чающий воздуховод, аппарат для

ручной искусственной вентиляции

легких, наружный ручной дефибрил

лятор с возможностью контроля про

ведения электрокардиографии с соб

ственных электродов и автономным

питанием, шприцы, набор лекар

ственных средств (амиодарон, лидо-

каин, эпинефрин, атропин, физиоло

гический раствор и 5 % -ный раствор

глюкозы)

44. Источник бесперебойного питания

мощностью не менее 1,5 кВт

45. Консоль для размещения медицин

ского оборудования, подвода меди

цинских газов, розеток

46. Стационарный или переносной при

бор для стерилизации помещения

1 на койку

1

не менее 3

не менее 3 на

койку

1 на 1 койку

1 на 1 койку

не менее 2

не менее 1 на 3

койки

1

1

не менее 1

1 на 1 койку

не менее 1 на 6

коек

1

1

не менее 1

1 на 1 койку

1

6

2
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Кислородныеиндивидуальныерас

пылителис системойз^лажненияи

подогрева

Разводкамедицинскихгазов (кисло

род, воздух, вакуум)

Набор инструментови приспособле

ний для малыххирургическихвме

шательств(артерио-и веносекция,

артерио-и венопункция,трахеосто-

мия)

Подъемникдля больных

Системапалатнойсигнализации

1 на 1 койку 6

не менее 6 разъ- 6
емов

1 1

Штатные нормативы палаты (блока) реанимации и интенсивной

терапии для больных с ОНМК

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименованиедолжности

Заведующий—врач - анестезиолог-реаниматолог

или врач-невролог

Врач-невролог

Врач - анестезиолог-реаниматолог

Старшая медицинская сестра

Сестра-хозяйка

Медицинская сестра палатная (постовая)

Медицинская сестра процедурной

Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

Количество по

нормативу

1

0,75 на 6 коек

0,5 на 6 коек

1

1

1 на 3 койки

0,5 на 6 коек

1 на 6 коек

В наличии

5

1

1.

16

ными

9. Санитар

Оснащение ГБУ РД «Республиканская клиническая больница

им. А.В. Вишневского», в структуре которой создано

№

п/п

Наименование оборудования (оснащения) Коли

чество,

шт.

В

нали

чии

1
1

2 3 4

2.

^/wvxxc«ivxii>ijri \jL 1,^ iji/iUMuipctqj рентгенов-

ский компьютерныйот 64 срезов с программным обеспечением и

сопутствующим оборудованием для вьшолнения исследований

сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-

ангиографии

Томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программ

ным обеспечением и сопутствующим оборудованием для вьшол

нения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфу

зии и КТ-ангиографии
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Оснащениеоперационнойрентгенэндоваскулярныхметодов

диагностикии леченияи нейрохирургическойонерационной

медицинскойорганизации,в которойорганизованрегиональный

сосудистыйцентр медицинскойорганизации

№ Наименованиеоборудования Количество, В нали

п/п (оснащения) шт. чии

1 2 3 4

1. Комплекс ангиографический с возможно 1 1

стью выполнения эндоваскулярных диагно

стических и лечебных вмешательств на

брахиоцефальных, внутримозговых, коро

нарных артериях

2. Автоматическийинъектор 1 1

3. Шприцеваяпомпа 1 1

4. Установка навигационная стереотаксиче- 1 1

ская в комплекте с принадлежностями, сов
\

местимая с микроскопом

5. Микроскопоперационный 1 2

6. Стол медицинскийоперационныйнейрохи 1 2

рургический в полной комплектации

7. Столик инструментальный рабочий для 2 5

операционной сестры

8. Операционный инструментальный стол 1 1

большой

9. Столик анестезиологический 1 1

10. Операционноекресло с подлокотниками 1 1

11. Стул операционныймягкий, регулируемый 5 3

по высоте, крутящийся

12. Обогревательдля пациентас наборомодеял 1

13. Операционная осветительная система (ос 1 3

новная лампа и сателлит)

14. Призменныеналобныелупы с осветителями 1 1

и источниками холодного света

15. Нейроэндоскопическая стойка с набором 1 1

жестких нейроэндоскопов и гибким по Гаа-

бу и всеми принадлежностями и инстру

ментом для аспирации внутримозговых ге

матом

16. Ультразвуковойдезинтегратор 1 2

17. Краниотом с моторной системой и набором 1 1

запасных инструментов

18. Аппарат электрохирургический с инстру- 1 2
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1 2 3 4

ментами

19. Аспираторхирургический 2 4

20. Аргоновый электрохирургический аппарат 1

с инструментами

21. Микроинструментнейрохирургический 2 1

22. Набор операционныйнейрохирургический 2 2

23. Набор операционныйсосудистый 1 1

24. Наркозно-дыхательныйаппарат 1 1

25. Многофункциональная кардиомониторная 1 1

система

26. Инфузионныйнасос 2 1

27. ТТТприцевойнасос 2 1

28. Вакуумныйаспиратор 2

29. Дефибриллятор 1 1

№

п/п

ГБУ РД «Республиканская клиническая больница

скорой медицинской помощи»

Штатные нормативы сосудистого центра

Наименование должности Количество

должностей

В наличии

1 2 3 4

1. Руководительсосудистогоцентра - врач- 1 1

методист, врач-кардиолог, врач-сер-

дечно-сосудистый хирург, врач по

рентгенэндоваскулярным диагностике и

лечению

2. Главнаямедицинскаясестра 1 1

3. Врач-статистик 1 1

4. Врач-методист 1 1

Стандарт оснащения сосудистого центра

№ Наименование оснащения Количество, шт. В нали

п/п чии

1 2 3 4

1. Рабочееместо врача по требованию 1

2. Персональный компьютер с про 1 на рабочее место 1

граммным
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обеспечениеми принтером

Диагностический аппарат для уль

тразвуковыхисследованийсердцаи со

судов

Компьютерныйтомограф

Ядерно-магнитныйрезонансныйтомо

граф

Цифровой рентгеновский аппарат

для

рентгеноскопии и рентгенографии с

рабочейстанцией

Передвижнойрентгеновскийаппарат

Штатныенормативыотделениярентгенохирургическихметодов

диагностикии лечения

№ Наименованиедолжности Количестводолж В наличии

п/п ностей

1 2 3 4

1. Заведующий отделением- врач 1 1
по рентгенэндоваскулярным диа

гностике и лечению

2. Врач по рентгенэндоваскулярным 2 на операционную 2

диагностике и лечению в смену

3. Старшаяоперационнаямедицин- 1 1
екая сестра

4. Операционная медицинская сестра

5. Санитар

6. Сестра-хозяйка

7. Рентгенолаборант

2 на операционную

в смену

1 на операционную

в смену

1

1

Оснащение отделения рентгенохирургических методов

диагностики и лечения

2

1

О

О

№

п/п

Наименование оборудования Количе-

ство, шт.

В наличии

1 2 3 4

1. Ангиограс)ический комплекс с интегриро- 1 1
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1 2 3 4

ванным модулем для измерения гемоди-

намических показателей (электрокардиограмма,

инвазивное и неинвазивное давление, пульсок-

2.

симетрия)

Стол для мониторов и компьютеров 2 2

ангиографического комплекса

3. Инъектор автоматический для введения 1 1
контрастного веш;ества для ангиографии

4. Полный набор одноразового инструментария по требо Да
для проведения диагностических и лечеб ванию

ных рентгенэндоваскулярных процедур в не

обходимомразмерномряде

5. Набор хирургических инструментов для по требо Да
малоинвазивныхвмешательств ванию

6. Стол для инструментов 2 2
7. Стол анестезиологический 2 1
8. Средства индивидуальнойзащиты от ионизи- 7 10

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

рующего

излучения (фарт)^, воротник, очки, шапочка,

перчатки)

Коробка стерилизационная (бикс) для хране

ния

стерильныхинструментови материала

Шкаф для инструментов

Шкаф для лекарственныхсредств и препаратов

Светильник(лампа) операционный

Облз^ательультрафиолетовыйбактерицидный

Электрокоагуляторхирургический

Дефибрилляторкардиосинхронизированный

Электрокардиостимулятор

(кардиостимулятор)наружныйс электродами

Оборудование для стерилизации медицин

ских инструментов(при отсутствии стерилиза-

ционногоотделения)

Аппарат наркозно-дыхательный с полным

набором инструментов для оказания анесте

зиологическогопособия

Инъектор автоматический для внутривен-

ныхвливаний(инфузомат)

Внутриаортальныйбаллонныйконтрпульсатор

Штативдля длительныхинфузионных;вливаний

Многофункциональное устройство с функ

циями копирования,печати и сканирования

2

2

1

6

1

1

1

1

2

1

10

2

2

1

4

0

1

1
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1

23. Персональный компьютер с

ным обеспечением и принтером

программ- 1 на рабо

чее место

Штатные нормативы кардиологического отделения с палатой

реанимации интенсивной терапии для больных с ОКС

№

п/п

Наименование должности Количество должностей

(из расчета на 30 коек)

В наличии

1 2
Г~4 KJ

3 4

врач-кардиолог

2. Врач-кардиолог 1 на 15 коек и 4,75 (для обеспече

ния круглосуточной работы)

3. Медицинская сестра палат- 1 на 15 коек и 4,75 (для обеспече-

ная (постовая) ния круглосуточной работы)

4. Медицинская сестра проце- 2
дурной

5. Медицинская сестра перевя- 1
зочной

6. Старшая медицинская сестра 1
7. Сестра-хозяйка 1
8. Врач-анестезиолог- 5,14 на 6 коек палаты реанимации

реаниматолог и интенсивной терапии (для обес

печения круглосуточной работы)

7,75 на 6 коек палаты реанимации

и интенсивной терапии (для обес

печения круглосуточной работы)

9. Медицинская сестра-

анестезист

10. Младшая медицинская сест- 4,75 на 6 коек палаты реанимации

ра по уходу за больными и интенсивной терапии (для обес

печения круглосуточной работы)

11. Санитар

12.Врач ультразвуковой диа

гностики

13. Врач функциональной диа

гностики

4,75 на 6 коек палаты реанимации

и интенсивной терапии

О

0

1

1

2

О

0

1

1
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1 2 3 4
14. Медицинская сестра 1на 1должность врача функцио- 0

15. Врач по лечебной физкуль

туре

16.Инструктор по лечебной

физкультуре

17. Медицинский психолог

нальнои диагностики

0,25

0,25

0,25

О

О

О

Оснащениекарднологическогоотделенияс палатойреанимации

и интенсивнойтерапиидля больныхс ОКС

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименованиеоснащения

Многофункциональное устройство с

функциями копирования, печати и

сканирования

Персональный компьютер с про

граммнымобеспечениеми принтером

Функциональныекровати с возможно

стью быстрой доставки на них боль

ных в палату интенсивной терапии и

проведенияна них закрытого массажа

сердца

Электрокардиограф

Временныйэлектрокардиостимулятор

Аппарат холтеровского мониториро-

вания сердечногоритма

Ультразвуковойаппарат для исследо

вания сердцаи сосудов (передвижной)

Система централизованной подачи

кислородак каждойкойке

Система экстренного оповещения из

палат от каждой койки на пост меди

цинскойсестры

Автоматические дозаторы лекар

ственныхсредств

Функциональные кровати (для палат

интенсивнойтерапии) с прикроватны-

Количество,шт. (из

расчетана 30 коек

отделенияи 6 коек

палаты реанимации

и интенсивной те-

рапии)

1

1 на рабочее место

15

2

2

1 на 5 коек

1

1

1

2 на 1 койку

по числу коек пала

ты реанимации и

В наличии

10

4

2

4

0

12

1

2

8
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ми столиками

12. Противопролежневые матрасы

13. Прикроватные мониторы с централь

ным пультом и регистрацией электро

кардиограммы, артериального давле

ния, частоты сердечных сокращений,

частоты дыхания, насыщение гемо

глобина кислородом, температуры те

ла; с автоматическим включением

сигнала тревоги при выходе контро

лируемого параметра за установлен

ное время

14. Портативный электрокардиограф

15. Аппаратура для исследований основ

ных показателей гемодинамики

16. Электрокардиостимулятор для транс

венозной эндокардиальной и наруж

ной электрической стимуляции сердца

17. Аппарат для вспомогательного крово

обращения

18. Централизованная система подводки

медицинских газов

19. Электроотсасыватель хирургический с

бактериальным фильтром

20. Аппарат для искусственной вентиля

ции легких с возможностью про

граммной искусственной вентиляции

и мониторингом функции внешнего

дыхания

21. Дефибриллятор бифазный с функцией

синхронизации

22. Портативный дыхательный аппарат

для транспортировки

23. Наборы для катетеризации маги

стральных сосудов однократного

пользования

24. Набор для интубации трахеи

25. Инфузоматы

26. Тонометры прикроватные

интенсивной тера

пии

1 на 3 койки

на каждую койку

1 на 6 коек

1 на 6 коек

1 на 3 койки

1 на 9 коек

к каждой койке

1 на 3 койки

1 на 6 коек

1 на 3 койки

1 на 1 палату ре

анимации и интен

сивной терапии

100 наборов на 1
койку на год

2 на 1 палату ре

анимации и интен

сивной терапии

1 на койку

1 на койку

4

О

8

4

О

0

да

1

3

2

1

10

2

12
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27. Передвижной рентгеновский аппарат

28. Глюкометр

29. Набор инструментов и приспособле

ний для малых хирургических вмеша

тельств

30. Блок электрических розеток с зазем

лением (не менее 8), в том числе для

питания энергоемких приборов

31. Мобильный переносной набор для

проведения реанимационных меро

приятий в других отделениях, вклю

чающий воздуховод, аппарат для руч

ной искусственной вентиляции лег

ких, наружный ручной дефибриллятор

с возможностью контроля ЭЮ" с соб

ственных электродов и автономным

питанием, шприцы, набор лекарствен

ных средств

Система быстрого оповеш;ения и реа

гирования

Аппарат суточного мониторирования

артериального давления

Передвижной рентгеновский аппарат

Ингалятор аэрозольный компрессион

ный (небулайзер) портативный

Аппарат экспресс-определения меж

дународного нормализованного отно

шения портативный

Аппарат экспресс-определения кар-

диомаркеров портативный

Шкаф для лекарственных препаратов,

не являюш;ихся наркотическими и

психотропными лекарственными пре

паратами

39. Сейф для хранения наркотических и

психотропных лекарственных препа

ратов

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

1 на 1 палату интен

сивной терапии

1 на 1 палату ре

анимации и интен

сивной терапии

1 на 1 палату интен

сивной терапии

1 на 1 койку

1 на 1 палату ре

анимации и интен

сивной терапии

1 на медицинскую

организацию

1 на 10 коек

1

2

1

2

О

8

1

0

1

О

О

0

1
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нормативыневрологическогоотделениядля больныхс

инмк,в структурекоторогосоздана палата (блок) реанимациии

интенсивнойтерапии

№

п/п

Наименование

должности

Количестводолжностей В нали

чии
1

1.

2

Заветтллрптттй —
3 4

2.

3.

4.

5.

7.

врач-невролог

Врач-невролог

Старшая медицин

ская сестра

Сестра-хозяйка

Медицинская сест

ра палатная (посто

вая)

Медицинская сест

ра процедурной

Младшая медицин

ская сестра по ухо

ду за больными

8. Санитар

4,75 на 24-48 коек (для обеспечения

круглосуточной работы);

1на 12 коек (для обеспечения дневной

работы);

4,75 на 24-48 коек (для обеспечения

круглосуточной работы в палате (бло

ке) реанимации и интенсивной тера

пии)

1

1

1 на 12 коек (для обеспечения дневной

работы);

1 на 3 койки (для работы в палате

(блоке) реанимации и интенсивной

терапии);

4,75 на 12 коек (для обеспечения

круглосуточной работы)

1 на 30 коек;

0,5 на 6 коек (для работы в палате

(блоке) реанимации и интенсивной

терапии)

4,75 на 12 коек (для обеспечения

круглосуточной работы);

1на 6 коек (для работы в палате (бло

ке) реанимации и интенсивной тера

пии)

7 на 30 коек;

1 на 30 коек при 2-сменной системе

обслуживания больных (для уборки

палат);

1 (для работы в буфете);

2 (для работы в палате (блоке) реани

мации и интенсивной терапии)
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Оснащениеневрологическогоотделениядля больныхс ОНМК

(за исключениемпалаты (блока) реанимациии интенсивнойтерапии)

№

п/п

Наименование оборудования (оснаще

ния)
Количество,шт. В наличии

1
1

2 3 4

2. Прикроватный столик

3. Тумба прикроватная

4. Кресло-туалет

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Прикроватноекресло с высокими спин

ками и опускающимисяподлокотниками

Прикроватная информационная доска

(маркерная)

Противопролежневыйматрас

Кресло-каталка

Тележкадля перевозкибольных

Стойкадля инфузионныхсистем

Массажнаякушетка

Стол для кинезотерапии

Мат напольный

Ортез для коленногосустава

Ортез для кисти

Ортез для голеностопногосустава

Негатоскоп

Электрокардиограф12-канальный

Система холтеровского мониторирова-

ния

Аппарат для мониторинга артериально

го давления

Пульсоксиметрпортативный

Аппарат ультразвуковой терапии пере-

по числу коек 40

по числу коек 11

по числу коек 40

не менее 1 на 3 2

койки

по числу коек О

по числу коек О

не менее 1 на 6 О

коек

не менее 1 на 12 4

коек

не менее 1 на 12 2

коек

не менее! на 2 17

койки

не менее 1 на 12 1
коек

не менее 1 на 12 О

коек

не менее 1 на 3 О

койки

не менее 1 на 3 О

койки

не менее 1 на 3 О

койки

не менее 1 на 3 О

койки

1 1

1 1
не менее 3 2

не менее 1 на 6 О

коек

не менее 1 на 12 3

коек

1 на 30 коек 1
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1

носной

23. Аппарат электротерапии (постоянный

ток) переносной

24. Аппарат магнитотерапии переносной

25. Аппарат низкочастотной электротера

пии микротоками переносной

Аппарат для электромагнитотерапии пе

реносной

Аппарат для лазерной терапии перенос

ной

Аппарат для ингаляционной терапии пе

реносной

Переносной УФО-аппарат переносной

26.

27.

28.

29.

30. Аппарат для электростимуляции пере

носной

31. Аппарат для вакуум-прессотерапии пе

реносной

Подъемник для больных

Система палатной сигнализации

Комплекс диагностический для ультра

звуковых исследований высокого класса

с возможностью исследования брахио-

цефальных сосудов, выполнения

транскраниальных исследований, тран

сторакальной эхокардиографии

35. Комплекс диагностический для ультра

звуковых исследований экспертного

класса с возможностью исследования

брахиоцефальных сосудов, аорты, ниж
ней полой вены, выполнения транскра

ниальных исследований, трансторакаль

ной и чреспищеводной эхокардиогра

фии*

36. Вакуумный электроотсасыватель

37. Персональный компьютер

38. Программа когнитивной реабилитации

39. Программа индивидуализированной

вторичной профилактики

40. Аппарат для активно-пассивной механо

терапии

41. Степпер

32.

33.

34.

2 на 30 коек

4 на 30 коек

3 на 30 коек

не менее 1 на 6

коек

не менее 2 на 30

коек

не менее 2 на 30

коек

не менее 2 на 30

коек

не менее 2 на 30

коек

не менее 2 на 30

коек

1

1

1

1

4 на 30 коек

2

1

не менее 1 на 12

коек

не менее 1 на 30

коек

1

О

О

0

1

2

О

о

о

0

1

о

2

4

2

1

о
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_LJ 2
42. Тредбан

43. Велотренажер

44. Оборудование для лечебной гимнастики

45. Оборудование для восстановления мы

шечной силы для мелких мышц (меха

низированное устройство для восста

новления активных движений в паль

цах)**

Оборудование для восстановления дви

гательной активности, координации

движений конечностей, бытовой дея

тельности и самообслуживания с оцен-

кой ()ункциональных возможностей при

помош;и интерактивных программ

Изделия для восстановления мелкой мо

торики и координации

48. Поручни в коридорах, ванных и туалет

ных комнатах

49. Ширма медицинская

50. Кушетка медицинская смотровая

51. Прикроватная тумба

52. Стул (табурет) медицинский

53. Штатив медицинский (инфузионная

стойка)

54. Бактерицидный облучатель/очиститель

воздуха/устройство для обеззаражива

ния и (или) фильтрации воздуха и (или)

дезинфекции поверхностей

Комплекты мягких модулей для зала ле

чебной физкультуры

46.

47.

55.

56. Комплекс для транскраниальной маг

нитной стимуляции

57. Стабилоплатформа с биологической об

ратной связью

58. Система для разгрузки веса тела паци

ента

59. Оборудование для проведения кинезо-

терапии с разгрузки веса тела

не менее 1 на 30

коек

не менее 1 на 30

коек

по требованию

2 на 30 коек

2 на 30 коек

по требованию

по количеству

помеп1;ений

2

1

1

1

2

Не менее 1

1 на кабинет ле

чебной физ

культуры для

индивидуаль

ных занятий

1

1

1

О

О

О

О

О

0

имеются

2

1

40

24

17

О

О

О

О

О
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1

60. Аппарат для роботизированной механо

терапии верхней конечности

61. Аппарат для роботизированной терапии

нижних конечностей (конечности)

62. Велоэргометр роботизированный

63. Тренажер с биологической обратной

связью для восстановления равновесия

64. Тренажер с биологической обратной

связью для тренировки ходьбы

65. Тренажеры для увеличения силы и объ

ема движений в суставах конечностей

66. Аппарат для пассивной, активно-

пассивной механотерапии с биологиче

ской обратной связью

67. Оборудование для логопедического ка

бинета (магнитофон, диктофон, метро

ном, зеркала, тонометр, набор логопеди

ческих шпателей и зондов, видеомагни

тофон, видеокамера, оборудование для

проведения музыкальных занятий)

68. Методические пособия (схемы нейро-

психологического обследования высших

психических функций, альбомы для ди

агностики), наглядно-дидактический ма

териал (наборы специальных таблиц,

текстов, обучаюш;их игр), учебно-

методическая литература для пациентов

(сборники упражнений, книги для чте

ния, рабочие тетради)

69. Аппарат для вакуум-прессотерапии пе

реносной

70. Ходунки с регулировкой высоты

71. Ходунки шагающие

72. Ходунки с подлокотниками

не менее 1 на 12

коек

1 на кабинет ло

гопеда

3 комплекта на

кабинет логопе

да

не менее 2 на 30

коек

1 на 5 коек

1 на 5 коек

1 на 5 коек

4

О

О

О

О

О

О

О

О

О

3

3

О

Оснащение палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии

неврологического отделения для больных с ОНМК

№ п/п Наименование оборудования (осна

щения)

Количество, шт. В нали

чии

1 2 3 4
1. Функциональнаякровать с боковыми

спинками,трехсекционная

по числу коек 7
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2. Прикроватный столик

3. Прикроватная тумба

4. Кресло-туалет

5. Прикроватная информационная доска

(маркерная)

6. Противопролежневый матрас

7. Одеяло для наружного охлаждения

8. Наборы для мягкой фиксации конеч

ностей

9. Ширма трехсекционная

10. Тележка-каталка для перевозки боль

ных с гидроподъемником

11. Тележка грузовая межкорпусная

12. Штатив медицинский (инфузионная

стойка)

13. Монитор больного: измерение часто

ты дыхания, пульсоксиметрия, элек

трокардиография, неинвазивное из

мерение артериального давления,

температуры тела

14. Монитор больного: частота дыхания,

пульсоксиметрия, капнометрия, элек

трокардиография, неинвазивное из

мерение артериального давления,

температуры тела, анализ ST-
сегмента

15. Монитор больного с расширенными

возможностями оценки гемодинами

ки и дыхания: респирограмма, пуль

соксиметрия, капнометрия, неинва-

зивное и инвазивное измерение арте

риального давления, измерение тем

пературы тела, электрокардиография

с анализом ST-сегмента, сердечного

выброса с автоматическим включени

ем сигнала тревоги, возможностью

автономной работы

16. Портативный электрокардиограф с

возможностью автономной работы

17. Центральная станция мониторирова-

ния гемодинамики и дыхания

18. Многофункциональная система уль

тразвуковой допплерографии с воз

3 4

по числу коек 0

по числу коек 7

по числу коек 1

по числу коек 0

по числу коек 7

1 на 2 койки 0

по числу коек 0

1 на 2 койки 2

не менее 2 2

не менее 1 1

не менее 2 на 1 7

койку

не менее 3 на 6 7

коек

не менее 2 на 6

коек

не менее 1 на 6

коек

О

О

1

1

1



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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можностью выполнения транскрани

альной допплерографии,длительного

транскраниального допплеровского

мониторирования, микроэмболоде-

текции

Портативныйультразвуковойсканер,

с датчиками для проведения ультра

звукового дуплексного сканирования

экстракраниальных отделов брахио-

цефальных артерий, транскраниаль

ного дуплексного сканирования,

трансторакальнойэхокардиографии

Компьютерныйэлектроэнцефалограф
с возможностью длительного мони

торированияэлектроэнцефалограммы

и вызванныхпотенциалов

Глюкометр

Весы для взвешиваниялежачих боль

ных

Вакуумныйэлектроотсасыватель

Ингалятор

Дефибриллятор с функцией синхро

низации

Аппарат для искусственной вентиля

ции легких с возможностью про

граммной искусственной вентиляции

и мониторингом функции внешнего

дыхания со встроенным анализом га

зов

Аппарат для искусственной вентиля

ции легких

Аппарат для искусственной вентиля

ции легких портативный транспорт

ный

Ротатометрс увлажнителем

Манометр для определения давления

в манжетеэндотрахеальнойтрубки

Пульсоксиметрпортативный

Автоматическийдозатор лекарствен

ных веш;ествшприцевой

Инфузомат

Энтеромат

Тонометр

не менее 2

1 на 6 коек

1 на 2 койки

1 на 3 койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1

1 на койку

1

не менее 3

не менее 3 на

койку

1 на 1 койку
1 на 1 койку
не менее 2

О

О

1

0

2

1

2

3

3

7

0

3

1

1

О

3
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
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Мобильная реанимационная меди

цинскаятележка-каталка

Централизованная подводка газов
(кислорода,воздуха, вакуума)

Аппараткардиоинтервалографии

Эндоскопическаястойка с возможно
стью оценкинарушенийглотания

Автоматическийпневмомассажерко
нечностей

Стол-вертикализатор

Негатоскоп

Мобильный (переносной) набор для

проведения реанимационных меро

приятий в других отделениях, вклю

чающий воздуховод, аппарат для

ручной искусственной вентиляции

легких, наружный ручной дефибрил

лятор с возможностьюконтроля про

ведения электрокардиографиис соб

ственных электродов и автономным

питанием, шприцы, набор лекар

ственных средств (амиодарон, лидо-

каин, эпинефрин, атропин, физиоло

гический раствор и 5%-ный раствор

глюкозы)

Источник бесперебойного питания

мощностьюне менее 1,5 кВт

Консоль для размещения медицин

ского оборудования, подвода меди

цинских газов, розеток

Стационарный или переносной при

бор для стерилизации помещения

Кислородные индивидуальные рас

пылители с системой увлажнения и

подогрева

Разводка медицинских газов (кисло

род, воздух, вакуум)

Набор инструментов и приспособле

ний для малых хирургических вме

шательств (артерио- и веносекция,

артерио- и венепункция, трахеосто-

мия)

не менее 1 на 3 О

койки

1 1

1 О
не менее 1 о

1 на 1 койку О

не менее 1 на 6 О

коек

1 1
1 1

не менее 1 1

1 на 1 койку 6

1 1

1 на 1 койку 6

не менее 6 разъ- 6
емов

1 1
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50.

51.
Подъемникдля больных

Системапалатнойсигнализации
О

О

Дополнительноеоснащениемедицинскойорганизации,в структуре
которой создано неврологическоеотделениедля больныхс ОНМК

№

п/п

Наименованиеоборудования(оснащения)
Количе

ство, шт.

В нали

чии

L. Томограф магнитно-резонансный от 1,5 Г ]
Тл/томограф рентгеновский компьютерный от

64 срезов с программным обеспечением и со

путствующим оборудованием для выполне

ния исследований сердца и головного мозга, в

том числе перфузии и КТ-ангиографии

Томограф рентгеновский компьютерный от 16 1 i
срезов с программным обеспечением и сопут

ствующим оборудованием для выполнения

исследований сердца и головного мозга, в том

числе перфузии и КТ-ангиографии

Штатные нормативы палаты (блока) реанимации и интенсивной

терапии для больных с ОНМК

№

п/п
Наименование должности Количество

должностей

В нали-

нали-

чии
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Заведующий—врач-анестезиолог-

реаниматолог или врач-невролог

Врач-невролог

Врач - анестезиолог-реаниматолог

Старшая медицинская сестра

Сестра-хозяйка

Медицинская сестра палатная (постовая)

Медицинская сестра процедурной

Младшая медицинская сестра по уходу за

больными

Санитар

1

0,75 на 6 коек 1
0,5 на 6 коек 1

1 О

1 О
1 на 3 койки 2
0,5 на 6 коек 1
1 на 6 коек 1
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Оснащениеоперационнойрентгенэндоваскулярныхметодовдиагностики

ГкотГп" медицинскойорганизации,в которойорганизованрегиональныйсосудистыйцентр медицинской

организации

№

п/п

1

1.

2.

3.

Наименованиеоборудования

(оснащения)

Комплекс ангиографическийс возможностью

выполнения эндоваскулярных диагностиче

ских и лечебных вмешательств на брахиоце-

фальных, внутримозговых, коронарных арте

риях

Автоматическийинъектор
Шприцеваяпомпа

Количе

ство, шт.

1

В нали

чии

4

0

1

Оснащение нейрохирургической операционной медицинской

организации, в которой организован региональный сосудистый центр

медицинской организации

№

п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименованиеоборудования

(оснащения)

Установканавигационнаястереотаксическаяв

комплекте с принадлежностями,совместимая

с микроскопом

Микроскопоперационный 1
Стол медицинский операционный нейрохи- 1
рургический в полной комплектации

Столик инструментальный рабочий для one- 2
рационной сестры

Операционный инструментальный стол 1
большой

Столик анестезиологический j
Операционное кресло с подлокотниками 1
Стул операционный мягкий, регулируемый по 5
высоте, крутящийся

Обогреватель для пациента с набором одеял 1
Операционная осветительная система (основ- 1
пая лампа и сателлит)

Призменные налобные лупы с осветителями и 1
источниками холодного света

Количе

ство, шт.

В нали

чии

1

2

1

1

О

2

0

1

О



1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

24.

25.

26.

442

Нейроэндоскопическая стойка с набором
жестких нейроэндоскопови гибким по Гаабу

и всеми принадлежностямии инструментом

для аспирациивнутримозговыхгематом

Ультразвуковойдезинтегратор

Краниотом с моторной системой и набором

запасныхинструментов

Аппарат электрохирургическийс инструмен

тами

Аспираторхирургический

Аргоновый электрохирургическийаппарат с

инструментами

Микроинструментнейрохирургический

Набор операционныйнейрохирургический

Набор операционныйсосудистый

Наркозно-дыхательныйаппарат

Многофункциональнаякардиомониторнаяси
стема

Инфузионныйнасос

Шприцевойнасос

Вакуумныйаспиратор

Дефибриллятор

2

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1

0

1

1

0

2

2

1

1

1

О

0

1

1

ГБУ РД «Городская клиническая больница»

Штатные нормативы отделения рентгенохирургических методов

диагностики лечения

№

п/п

Наименование должности Количество

должностей

В наличии

1 2
ГЛ _ ку

3 4

2.

3.

4.

5.

рентгенэндоваскулярным диагности

ке и лечению

Врач по рентгенэндоваскулярным2 на операционную

диагностике и лечению в смену

Старшая операционная медицинская 1
сестра

Операционная медицинская сестра 3 на операционную

Санитар

в смену

1 на операционную

в смену

2

1

3

1



6. Сестра-хозяйка

7. Рентгенолаборант
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Оснащениеотделениярентгенохирургическихметодов

диагностики и лечения

№ Наименованиеоборудования Количе- В наличии

п/п ство, шт.

1 2 3 4

1. Ангиографический комплекс с интегрирован- 1 1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

1

по требо

ванию

по требо

ванию

2

2

7

2

1

600

600

1

1

8

ным модулем для измерения гемодинами-

ческих показателей (электрокардиограмма, инва-

зивное и неинвазивное давление, пульсоксимет-

рия)

Стол для мониторов и компьютеров

ангиографического комплекса

Инъектор автоматический для введения

контрастного вещества для ангиографии

Полный набор одноразового инструментария

для проведения диагностических и лечеб

ных рентгенэндоваскулярных процедур в необ

ходимом размерном ряде

Набор хирургических инструментов для

малоинвазивных вмешательств

Стол для инструментов

Стол анестезиологический

Средства индивидуальной защиты от ионизиру

ющего излучения (фартук, воротник, очки,

шапочка, перчатки)

9. Коробка стерилизационная (бикс) для хранения 2 8

стерильных инструментов и материала

10. ТТТкао для инструментов 2 12

11. Шкаф для лекарственныхсредстви препаратов 2 1

12. Светильник(лампа) операционный 1 1

13. Облучательультрафиолетовыйбактерицидный 6 2

14. Электрокоагуляторхирургический 1 0

15. Дефибрилляторкардиосинхронизированный 1 1

16. Электрокардиостимулятор 1 2

(кардиостимулятор) наружный с электродами

17. Оборудование для стерилизации медицин 1 1

ских инструментов (при отсутствии стерилиза-

ционного отделения)
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1 2 3 4
18. Аппарат наркозно-дыхательныйс полным набо 1 1

ром инструментов для оказания анестезиологи

ческого пособия

19. Инъектор автоматический для внутривенных 1 2
вливаний (инфузомат)

20. Внутриаортальныйбаллонныйконтрпульсатор 1 0
21. Штативдля длительныхинфузионныхвливаний 2 2
22. Многофункциональное устройство с функци 1 1

ями копирования, печати и сканирования

23. Персональный компьютер с программным 1 на рабо- 3

чее место

Штатные нормативы кардиологического отделения с палатой

реанимации и интенсивной терапии для больных с ОКС (первичного

сосудистого отделения)

№ Наименование должности Количество должностей В наличии
п/п (из расчета на 30 коек)

1 2 3 4
1. Заведующийотделением- 1 1

врач-кардиолог

2. Врач-кардиолог 1 на 15 коек и 4,75 (для обеспече 3,5

3. Медицинскаясестрапалатная

ния круглосуточнойработы) 4,75
1 на 15 коек и 4,75 (для обеспече 2

(постовая) ния круглосуточной работы)

4. Медицинскаясестра проце 2 2
дурной

5. Медицинскаясестра пере 1 0
вязочной

6. Старшаямедицинскаясестра 1 1
7. Сестра-хозяйка 1 1
8. Врач-анестезиолог- 5,14 на 6 коек палаты реанимации и 4,75

реаниматолог интенсивнойтерапии (для обеспе

9.
чения круглосуточнойработы)

Медицинскаясестра-анестезист 7,75 на 6 коек палаты реанимации и 7

интенсивной терапии (для обеспе

10. Младшаямедицинскаясестра

чениякруглосуточнойработы)

4,75 на 6 коек палаты реанимации и 8,5
по уходу за больными интенсивной терапии (для обеспе

11. Санитар

чения круглосуточнойработы)

4,75 на 6 коек палаты реанимации и 10

интенсивнойтерапии

12. Врач ультразвуковойдиагно 1 1
стики

13. Врач функциональнойдиагно 1 0,25
стики



J-J 2
14. Медицинская сестра

15. Врач по лечебной физкультуре

16. Инструктор по лечебной физ

культуре

17. Медицинский психолог

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

445

1на 1должность врача функцио

нальной диагностики

0,25
0,25

0,25

Z

Многофункциональное устройство с
функциями копирования, печати и

сканирования

Персональный компьютер с программ
ным обеспечением и принтером

Функциональные кровати с возможно
стью быстрой доставки на них боль

ных в палату интенсивной терапии и

проведения на них закрытого массажа

сердца

Электрокардиограф
Временный электрокардиостимулятор

Аппарат холтеровского мониторирова-

ния сердечного ритма

Ультразвуковой аппарат для исследо
вания сердца и сосудов (передвижной)

Система централизованной подачи

кислорода к каждой койке

Система экстренного оповещения из

палат от каждой койки на пост меди

цинской сестры

Автоматические дозаторы лекарствен
ных средств

Функциональные кровати (для палат
интенсивной терапии) с прикроватны-

1 на рабочее место

15

2

2

1 на 5 коек

1

1

1

2 на 1 койку

по числу коек па

латы реанимации и

0,25

Оснащение^рднологическогоотделенияс палатойреанимации
И интенсивнойтерапиидля больныхс ОКС

(первичногососудистогоотделения)

Количество,шт.
(из расчетана 30

коек отделения и 6

коек палаты

реанимации и ин

тенсивной тера-

пии)

1

2

2

1

1

1

9

7
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МИ столиками

12. Противопролежневые матрасы

13. Прикроватные мониторы с централь

ным пультом и регистрацией электро

кардиограммы, артериального давле

ния, частоты сердечных сокращений,

частоты дыхания, насыщения гемогло

бина кислородом, температуры тела; с

автоматическим включением сигнала

тревоги при выходе контролируемого

параметра за установленное время

14. Портативный электрокардиограф

15. Аппаратура для исследований основ

ных показателей гемодинамики

16. Электрокардиостимулятор для транс

венозной эндокардиальной и наружной

электрической стимуляции сердца

17. Аппарат для вспомогательного крово

обращения

18. Централизованная система подводки

медицинских газов

19. Электроотсасыватель хирургический с

бактериальным фильтром

20. Аппарат для искусственной вентиля

ции легких с возможностью программ

ной искусственной вентиляции и мо

ниторингом функции внешнего дыха

ния

21. Дефибриллятор бифазный с функцией

синхронизации

22. Портативный дыхательный аппарат

для транспортировки

23. Наборы для катетеризации маги

стральных сосудов однократного поль

зования

24. Набор для интубации трахеи

25. Инфузоматы

26. Тонометры прикроватные

27. Передвижной рентгеновский аппарат

интенсивной тера

пии

1 на 3 койки

на каждую койку

1 на 6 коек

1 на 6 коек

1 на 3 койки

1 на 9 коек

к каждой койке

1 на 3 койки

1 на 6 коек

1 на 3 койки

1 на 1 палату ре

анимации и интен

сивной терапии

100 наборов на 1
койку на год

2 на 1 палату ре

анимации и интен

сивной терапии

1 на койку

1 на койку

1 на 1 палату ин-

2

8

2

3

2

2

1

1

50

О

9

7

О
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28. Глюкометр

29. Набор инструментов и приспособле

ний для малых хирургических вмеша

тельств

30. Блок электрических розеток с заземле

нием (не менее 8), в том числе для пи

тания энергоемких приборов

31. Мобильный переносной набор для

проведения реанимационных меропри

ятий в других отделениях, включаю

щий воздуховод, аппарат для ручной

искусственной вентиляции легких,

наружный ручной дефибриллятор с

возможностью контроля ЭКГ с соб

ственных электродов и автономным

питанием, шприцы, набор лекарствен

ных средств

32. Система быстрого оповещения и реа

гирования

33. Аппарат суточного мониторирования

артериального давления

34. Передвижной рентгеновский аппарат

35. Ингалятор аэрозольный компрессион

ный (небулайзер) портативный

36. Аппарат экспресс-определения между

народного нормализованного отноше

ния портативный

37. Аппарат экспресс-определения кар-

диомаркеров портативный

38. Шкаф для лекарственных препаратов,

не являющихся наркотическими и пси

хотропными лекарственными препара

тами

39. Сейф для хранения наркотических и

психотропных лекарственных препара

тов

тенсивной терапии

1 на 1 палату ре

анимации и интен

сивной терапии

1 на 1 палату ин

тенсивной терапии

1 на 1 койку

1 на 1 палату ре

анимации и интен

сивной терапии

1 на медицинскую

организацию

1 на 10 коек

1

2

8

О

2
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ГБУРД «Городскаяклиническаябольница»

Штатныенормативыневрологическогоотделениядля больныхс ОНМК

(первичногососудистогоотделения)

№п/п Наименованиедолжности Количестводолжностей Имеется

1 2 3 4

2. Врач-невролог

3. Старшая медицинская сестра

4. Сестра-хозяйка

5. Медицинская сестра палатная (по

стовая)

6. Медицинская сестра процедурной

Младшая медицинская сестра по

уходу за больными

8. Санитар

1 1
4,75 на 24-48 коек (для обеспече- 10,5

ния

круглосуточной работы);

1 на 12 коек (для обеспечения

дневной работы);

4,75 на 24-48 коек (для обеспече

ния круглосуточной работы в па

лате (блоке) реанимации и интен

сивной терапии)

1 1

1 1
1 на 12 коек (для обеспечения 18

дневной работы);

1 на 3 койки (для работы в палате

(блоке) реанимации и интенсив

ной терапии);

4,75 на 12 коек (для обеспечения

круглосуточной работы)

1 на 30 коек; 2
0,5 на 6 коек (для работы в палате

(блоке) реанимации и интенсив

ной терапии)

4,75 на 12 коек (для обеспечения

круглосуточной работы);

1 на 6 коек (для работы в палате

(блоке) реанимации и интенсив

ной терапии)

7 на 30 коек; 9
1 на 30 коек при 2-сменной си

стеме обслуживания больных

(для уборки палат);

1 (для работы в буфете);

2 (для работы в палате (блоке)

реанимации и интенсивной тера

пии)
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Оснащениеневрологическогоотделениядля больныхс острыми

нарушениямимозговогокровообращения (первичногососудистого

отделения)

№ Наименованиеоборудования(оснаще Количество,шт. В наличии
п/п ния)

1 2 3 4
1. Функциональнаякровать по числу коек 7
2. Прикроватныйстолик по числу коек

3. Тумбаприкроватная по числу коек 39
4. Кресло-туалет не менее 1 на 1

3 койки

5. Прикроватноекресло с высокими спин по числу коек -

ками и опускающимися подлокотниками

6. Прикроватная информационная доска по числукоек

(маркерная)

7. Противопролежневыйматрас не менее 1 на -

6 коек

8. Кресло-каталка не менее 1 на 2

12 коек

9. Тележкадля перевозкибольных не менее 1 на 2

12 коек

10. Стойкадля инфузионныхсистем не менее 1 на -

2 койки

11. Массажнаякушетка не менее 1 на -

12 коек

12. Стол для кинезотерапии не менее 1 на -

12 коек

13. Мат напольный не менее 1 на -

3 койки

14. Ортез для коленногосустава не менее 1 на -

3 койки

15. Ортез для кисти не менее 1 на -

3 койки

16. Ортез для голеностопногосустава не менее 1 на -

3 койки

17. Негатоскоп 1 1
18. Электрокардиограф12-канальный 1 1

19. Система холтеровского мониторирова- не менее 3 -

ния

20. Аппарат для мониторинга артериально не менее 1 на 2
го давления 6 коек

21. Пульсоксиметрпортативный не менее 1 на 4

12 коек
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22. Аппарат ультразвуковой терапии пере

носной

23. Аппарат электротерапии (постоянный

ток) переносной

24. Аппарат магнитотерапии переносной

25. Аппарат низкочастотной электротера

пии микротоками переносной

26. Аппарат для электромагнитотерапии пе

реносной

27. Аппарат для лазерной терапии перенос

ной

28. Аппарат для ингаляционной терапии пе

реносной

29. Переносной УФО-аппарат переносной

30. Аппарат для электростимуляции пере

носной

31. Аппарат для вакуум-прессотерапии пе

реносной

32. Подъемникдля больных

33. Системапалатнойсигнализации

34. Комплекс диагностический для ультра

звуковых исследований высокого класса

с возможностью исследования брахио-

цефальных сосудов, выполнения

транскраниальных исследований, тран

сторакальной эхокардиографии

35. Комплекс диагностический для ультра

звуковых исследований экспертного

класса с возможностью исследования

брахиоцефальных сосудов, аорты, ниж

ней полой вены, выполнения транскра

ниальных исследований, трансторакаль

ной и чреспищеводной эхокардиографии

36. Вакуумный электроотсасыватель

37. Персональный компьютер

38. Подпрограмма когнитивной реабилита

ции

39. Подпрограмма индивидуализированной

вторичной профилактики

40. Аппарат для активно-пассивной механо

терапии

41. Степпер

1 на 30 коек

2 на 30 коек

4 на 30 коек

3 на 30 коек

не менее 1 на

6 коек

не менее 2 на

30 коек

не менее 2 на

30 коек

не менее 2 на

30 коек

не менее 2 на

30 коек

не менее 2 на

30 коек

1

1

1

1

4 на 30 коек

2

1

не менее 1 на

12 коек

не менее 1 на
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42. Тредбан

43. Велотренажер

44. Оборудование для лечебной гимнастики

45. Оборудование для восстановления мы

шечной силы для мелких мышц (меха

низированное устройство для восста

новления активных движений в пальцах)

46. Оборудование для восстановления дви

гательной активности, координации

движений конечностей, бытовой дея

тельности и самообслуживания с оцен

кой функциональных возможностей при

помопщ интерактивных программ

47. Изделия для восстановлениямелкой мо

торикии координации

48. Поручни в коридорах, ванных и туалет

ных комнатах

49. Ширма медицинская

50. Кушетка медицинская смотровая

51. Прикроватная тумба

52. Стул (табурет) медицинский

53. Штатив медицинский (инфузионная

стойка)

54. Бактерицидный облучатель/очиститель

. воздуха/устройство для обеззаражива

ния и (или) фильтрации воздуха и (или)

дезинфекции поверхностей

55. Комплекты мягких модулей для зала ле

чебной физкультуры

56. Комплекс для транскраниальной маг

нитной стимуляции

57. Стабилоплатформа с биологической об

ратной связью

58. Система для разгрузки веса тела паци

ента

59. Оборудование для проведения кинезо-

терапии с разгрузкой веса тела

30 коек

не менее 1 на

30 коек

не менее 1 на

30 коек

по требованию

2 на 30 коек

2 на 30 коек

по требованию

по количеству

помещений

2

1

1

1

2

Пе менее 1

1 на кабинет ле

чебной физ

культуры для

индивидуаль

ных занятий

1

1

1

1

3

1

1

1

18
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
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Аппарат для роботизированноймехано

терапииверхнейконечности

Аппарат для роботизированнойтерапии

нижнихконечностей(конечности)

Велоэргометрроботизированный

Тренажер с биологической обратной

связью для восстановленияравновесия

Тренажер с биологической обратной

связью для тренировкиходьбы

Тренажерыдля увеличения силы и объ

ема движенийв суставахконечностей

Аппарат для пассивной, активно-

пассивной механотерапии с биологиче

ской обратнойсвязью

Оборудование для логопедического ка

бинета (магнитофон, диктофон, метро

ном, зеркала, тонометр, набор логопеди

ческих шпателей и зондов, видеомагни

тофон, видеокамера, оборудование для

проведениямузыкальныхзанятий)

Методические пособия (схемы нейро-

психологическогообследованиявыспшх

психических функций, альбомы для ди

агностики), наглядно-дидактическийма

териал (наборы специальных таблиц,

текстов, обучающих игр), учебно-

методическаялитературадля пациентов

(сборники упражнений, книги для чте

ния, рабочиететради)

Аппарат для вакуум-прессотерапиипе

реносной

Ходункис регулировкойвысоты

Ходункишагающие

Ходункис подлокотниками

не менее 1 на

12 коек

1 на кабинет

логопеда

3 комплекта на

кабинет

логопеда

не менее 2 на

30 коек

1 на 5 коек

1 на 5 коек

1 на 5 коек

4
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Оснащениепалаты (блока) реанимациии интенсивнойтерапии

неврологическогоотделениядля больныхс ОНМК(первичногососуди

стого отделения)

№ Наименованиеоборудования Количество В наличии

п/п (оснащения) должностей,шт.

1 2 3 4

1. Функциональная кровать с боковыми по числу коек 6

спинками, трехсекционная

2. Прикроватныйстолик по числу коек 6

3. Прикроватнаятумба по числу коек 6

4. Кресло-туалет по числу коек 1

5. Прикроватная информационная доска по числу коек -

(маркерная)

6. Противопролежневыйматрас по числу коек 1

7. Одеялодля наружногоохлаждения 1 на 2 койки -

8. Наборы для мях'кой фиксации конечно-
лгрлт!

по числу коек -

9.

стси

Ширматрехсекционная 1 на 2 койки 1

10. Тележка-каталкадля перевозкибольных не менее 2 -

с гидроподъемником

11. Тележкагрузоваямежкорпусная не менее 1 -

12. ТТТтатив медицинский (инфузионная не менее 2 на 1 4

стойка) койку

13. Монитор больного: измерение частоты не менее 3 на 6 6

дыхания, пульсоксиметрия, электрокар

диография, неинвазивное измерение ар

териального давления, температуры те

ла

Монитор больного: частота дыхания,

пульсоксиметрия, капнометрия, элек

трокардиография, неинвазивное изме

рение артериального давления, темпера

туры тела, анализ ST-сегмента

Монитор больного с расширенными

возможностями оценки гемодинамики и

дыхания; респирограмма, пульсокси

метрия, капнометрия, неинвазивное и

инвазивное измерение артериального

давления, измерение температуры тела,

электрокардиография с анализом ST-
сегмента, сердечного выброса с автома

тическим включением сигнщга тревоги,

возможностью автономной работы

14.

15.

коек

не менее 2 на 6

коек

не менее 1 на 6

коек
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1 2 3 4

16. Портативный электрокардиографс воз- 1 1

МОЩНОСТЬЮ автономной работы

17. Центральная станция мониторирования

гемодинамики и дыхания

18. Многофункциональная система ультра

звуковой допплерографии с возможно

стью выполнения транскраниальной до

пплерографии, длительного транскра

ниального допплеровского мониториро

вания, микроэмболодетекции

19. Портативный ультразвуковой сканер с

датчиками для проведения ультразвуко

вого дуплексного сканирования экстра

краниальных отделов брахиоцефальных

артерий, транскраниального дуплексно

го сканирования, трансторакальной эхо-

кардиографии

20. Компьютерный электроэнцефалограф с

возможностью длительного монитори

рования электроэнцефалограммы и вы

званных потенциалов

21. Глюкометр

22. Весы для взвешивания лежачих боль

ных

23. Вакуумный электроотсасыватель

24. Ингалятор

25. Дефибриллятор с функцией синхрони

зации

26. Аппарат для искусственной вентиляции

легких с возможностью программной

искусственной вентиляции и монито

рингом функции внешнего дыхания со

встроенным анализом газов

27. Аппарат для искусственной вентиляции

легких

28. Аппарат для искусственной вентиляции

легких портативный транспортный

29. Ротатометр с увлажнителем

30. Манометр для определения давления в

манжетеэндотрахеальнойтрубки

31. Пульсоксиметр портативный

32. Автоматическийдозатор лекарственных

веш;еств шприцевой

не менее 2

1 на 6 коек

1 на 2 койки

1 на 3 койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1

1 на койку

1

не менее 3

не менее 3 на

койку

3

2

1
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1 1 2 3 4

33. Инфузомат 1 на 1 койку 6

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Энтеромат 1 на 1 койку

Тонометр не менее 2
Мобильная реанимационная медицин- не менее 1 на 3
екая тележка-каталка койки

Централизованная подводка газов (кис- 1
лорода, воздуха, вакуума)

Аппарат кардиоинтервалографии 1
Эндоскопическая стойка, с возможно- не менее 1
стью оценки нарушений глотания

Автоматический пневмомассажер ко- 1 на 1 койку

нечностей

Стол-вертикализатор

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Негатоскоп

Мобильный (переносной) набор для

проведения реанимационныхмероприя

тий в других отделениях, включаюш;ий

воздуховод, аппарат для ручной искус

ственной вентиляциилегких, наружный

ручной дефибрилляторс возможностью

контроля проведения электрокардио

графии с собственныхэлектродов и ав

тономным питанием, шприцы, набор

лекарственных средств (амиодарон, ли-

докаин, эпинефрин, атропин, физиоло

гический раствор и 5-процентный рас

твор глюкозы)

Источник бесперебойного питания

мош;ностьюне менее 1,5 кВт

Консоль для размещения медицинского

оборудования, подвода медицинских га

зов, розеток

Стационарный или переносной прибор

для стерилизации помещения

Кислородные индивидуальные распы

лители с системой увлажнения и подо

грева

Разводка медицинских газов (кислород,

воздух, вакуум)

Набор инструментов и приспособлений

для малых хирургических вмешательств

(артерио- и веносекция, артерио- и ве

не менее 1 на 6

коек

1

1

не менее 1

1 на 1 койку

1

1 на 1 койку

не менее 6 разъ

емов

1
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1 2
нопункция, трахеостомия)

50. Подъемникдля больных

51. Система палатной сигнализации

Дополнительное оснащение медицинской организации, в структуре ко

торой создано неврологическое отделение для больных с ОНМК (пер

вичное сосудистое отделение)

№ Наименование оборудования Количество В наличии

п/п (оснащения) долностей, шт.

1. Томограф магнитно-резонансныйот 1,5 1 1

Тл/томограф рентгеновский компьютер

ный от 64 срезов с программным обеспе

чением и сопутствующим оборудованием

для выполнения исследований сердца и

головного мозга, в том числе перфузии и

КТ-ангиографии*

Томограф рентгеновский компьютерный

от 16 срезов с программным обеспечени

ем и сопутствующим оборудованием для

выполнения исследований сердца и го

ловного мозга, в том числе перфузии и

КТ-ангиографии

Штатные нормативы палаты (блока) реанимации и интенсивной

терапии

для больных с ОНМК

№ Наименование должности Количество Имеется

п/п должностей шт.

1. Заведующийврач-анестезиолог-

реаниматологили врач-невролог

1 -

2. Врач-невролог 0,75 на 6 коек - •

3. Врач-анестезиолог-реаниматолог 0,5 на 6 коек 4,5
4. Старшаямедицинскаясестра 1 -

5. Сестра-хозяйка 1 -

6. Медицинскаясестрапалатная(постовая) 1 на 3 койки 9

7. Медицинскаясестрапроцедурной 0,5 на 6 коек -

8. Младшаямедицинскаясестрапо уходу

за больными

1 на 6 коек -

9. Санитар 2 -
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Оснащениеоперационнойрентгенэндоваскулярныхметодов

диагностикии лечения,и нейрохирургическойоперационной

медицинскойорганизации,в которой организованрегиональный

сосудистыйцентр медицинскойорганизации

№

п/п

Наименованиеоборудования

(оснащения)

Количество

должностей,

шт.

В наличии

1. Комплекс ангиографическийс возможно- 1 1

стью выполнения эндоваскулярных диа

гностических и лечебных вмешательств на

брахиоцефальных, внутримозговых, коро

нарных артериях

Автоматический инъектор

Шприцевая помпа

2.

3.

Оснащениенейрохирургическойоперационноймедицинской

организации,в которойорганизованрегиональныйсосудистый

центр медицинскойорганизации

№ Наименованиеоборудования Количество В наличии

п/п (оснащения) должностей,

шт.

1 2 3 4

1. Установка навигационная стереотаксиче-

ская в комплекте с принадлежностями,

совместимаяс микроскопом

1

2. Микроскопоперационный 1 -

3. Стол медицинский операционный нейро

хирургическийв полнойкомплектации

1 ~

4. Столик инструментальный рабочий для

операционнойсестры

2 1

5. Операционный инструментальный стол

большой

1 1

6. Столиканестезиологический 1 1

7. Операционноекресло с подлокотниками 1 -

8. Стул операционный мягкий, регулируе

мый по высоте, крутящийся

5 -

9. Обогреватель для пациента с набором

одеял

1 -

10. Операционнаяосветительнаясистема (ос

новнаялампаи сателлит)

1 -

11. Призменные налобные лупы с осветите

лями и источникамихолодногосвета

1 -



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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Нейроэндоскопическаястойка с набором

жестких нейроэндоскопов и гибким по

Гаабу и всеми принадлежностямии ин

струментом для аспирации внутримозго-

вых гематом

Ультразвуковойдезинтегратор

Краниотом с моторной системой и набо

ром запасныхинструментов

Аппарат электрохирургическийс инстру

ментами

Аспираторхирургический

Аргоновый электрохирургический аппа

рат с инструментами

Микроинструментнейрохирургический

Набор операционный нейрохирургиче

ский

Набор операционныйсосудистый

Наркозно-дыхательныйаппарат

Многофункциональнаякардиомониторная

система

Инфузионныйнасос

Шприцевойнасос

Вакуумныйаспиратор

Дефибриллятор

2

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1

ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница»

Штатные нормативы кардиологического отделения с палатой

реанимации интенсивной терапии для больных с ОКС

(первичного сосудистого отделения)

№ Наименование должности Количество должностей В наличии

п/п (из расчета на 30 коек)

1 2 3 4

1. Заведующий отделением - 1 1
врач-кардиолог

2. Врач-кардиолог 1 на 15 коек и 4,75 (для обеспе 2

3.

чения круглосуточнойработы)

Медицинская сестра палат 1 на 15 коек и 4,75 (для обеспе 14
ная (постовая) чения круглосуточнойработы)

4. Медицинская сестра проце 2 3

дурной

5. Медицинская сестра пере- 1 -



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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4

вязочной

Старшая медицинская сест- 1
ра

Сестра-хозяйка 1
Врач-анестезиолог- 5,14 на 6 коек палаты реанима-

1

5

реаниматолог

Медицинская

анестезист

ции и интенсивной терапии (для

обеспечения круглосуточной ра

боты)

сестра- 7,75 на 6 коек палаты реанима

ции и интенсивной терапии (для

обеспечения круглосуточной ра

боты)

Младшая медицинская 4,75 на 6 коек палаты реанима-

сестра по уходу за больны-ции и интенсивной терапии (для

ми обеспечения круглосуточной ра

боты)

Санитар 4,75 на 6 коек палаты реанима- 10
ции и интенсивной терапии

Врач ультразвуковой диа- 1
гностики

Врач функциональной диа- 1
гностики

Медицинская сестра 1 на 1 должность врача функци- 1
опальной диагностики

Врач по лечебной физкуль- 0,25
туре

Инструктор по лечебной 0,25
физкультуре

Медицинский психолог 0,25

Оснащениекардиологическогоотделения с палатой реанимации

и интенсивнойтерапиидля больных с ОКС

(первичногососудистогоотделения)

№ Наименованиеоснаш;ения Количество, шт. (из В наличии

п/п расчетана 30 коек отде

ления и 6 коек палаты

реанимации и интен

сивной терапии)

1 2 3 4

1. Многофункциональное устройство

с функциямикопирования,печати и

сканирования

1
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2. Персональный компьютер с

программным обеспечением и

принтером

3. Функциональные кровати с воз

можностью быстрой доставки на

них больных в палату интенсивной

терапии и проведения на них закры

того массажа сердца

Электрокардиограф

Временный электрокардиостимуля

тор

Аппарат холтеровского монитори-

рования сердечного ритма

Ультразвуковой аппарат для иссле

дования сердца и сосудов (пере

движной)

Система централизованной подачи

кислорода к каждой койке

Система экстренного оповещения

из палат от каждой койки на пост

медицинской сестры

Автоматические дозаторы лекар

ственных средств

Функциональные кровати (для па

лат интенсивной терапии) с прикро

ватными столиками

Противопролежневые матрасы

Прикроватные мониторы с цен

тральным пультом и регистрацией

электрокардиограммы, артериаль

ного давления, частоты сердечных

сокращений, частоты дыхания,

насыщения гемоглобина кислоро

дом, температуры тела; с автомати

ческим включением сигнала трево

ги при выходе контролируемого па

раметра за установленное время

14. Портативный электрокардиограф

15. Аппаратура для исследований ос

новных показателей гемодинамики

16. Электрокардиостимулятор для

трансвенозной эндокардиальной и

наружной электрической стимуля-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1 на рабочее место

15

2

2

1 на 5 коек

1

1

1

2 на 1 койку

по числу коек палаты

реанимации и интен

сивной терапии

1 на 3 койки

на каждую койку

1 на 6 коек

1 на 6 коек

1 на 3 койки

8

2

1
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

461

ции сердца

Аппарат для вспомогательногокро

вообращения

Централизованная система подвод

ки медицинскихгазов

Электроотсасыватель хирургиче

ский с бактериальнымфильтром

Аппарат для искусственной венти

ляции легких с возможностью про

граммной искусственной вентиля

ции и мониторингом функции

внешнегодыхания

Дефибриллятор бифазный с функ

цией синхронизации

Портативный дыхательный аппарат

для транспортировки

Наборы для катетеризации маги

стральных сосудов однократного

пользования

Набор для интубациитрахеи

Инфузоматы

Тонометрыприкроватные

Передвижной рентгеновский аппа

рат

Глюкометр

Набор инструментов и приспособ

лений для малых хирургических

вмешательств

Блок электрических розеток с за

землением(не менее 8), в том числе

для питания энергоемких приборов

Мобильный переносной набор для

проведения реанимационных меро

приятий в других отделениях,

включаюш;ий воздуховод, аппарат

для ручной искусственной вентиля

ции легких, наружный ручной де

фибриллятор с возможностью кон-

1 на 9 коек

к каждой койке

1 на 3 койки

1 на 6 коек

1 на 3 койки

1 на 1 палату реанима

ции и интенсивной те

рапии

100 наборов на 1 койку

на год

2 на 1 палату реанима

ции и интенсивной те

рапии

1 на койку

1 на койку

1 на 1 палату интенсив

ной терапии

1 на 1 палату реанима

ции и интенсивной те

рапии

1 на 1 палату интенсив

ной терапии

1 на 1 койку

1 на 1 палату реанима

ции и интенсивной те

рапии
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троля ЭКГ с собственных электро

дов и автономнымпитанием, шпри

цы, набор лекарственныхсредств

32. Система быстрого оповещения и 1 на медицинскую орга-

реагирования

33. Аппарат суточного мониторирова-

ния артериального давления

34. Передвижной рентгеновский аппа

рат

35. Ингалятор аэрозольный компресси

онный (небулайзер) портативный

36. Аппарат экспресс-определения

международного нормализованного

отношения портативный

37. Аппарат экспресс-определения кар-

диомаркеров портативный

38. Шкаф для лекарственных препара

тов, не являюш;ихся наркотически

ми и психотропными лекарствен

ными препаратами

39. Сейф для хранения наркотических и

психотропных лекарственных пре

паратов

низацию

1 на 10 коек

1

4

Штатные нормативы неврологического отделения для больных с

ОНМК (первичного сосудистого отделения)

№ Наименование должности Количество должностей, В наличии

п/п шт.

1 2 3 4

1.

2.

Заведующий- врач-невролог

Врач-невролог

1

4,75 на 24-48 коек (для

обеспечения

круглосуточной работы);

1 на 12 коек (для обеспе

чения дневной работы);

4,75 на 24-48 коек (для

1

обеспечения круглосу

точной работы в палате

(блоке) реанимации и ин

тенсивной терапии)

13. Старшаямедицинскаясестра 1



4.

5.

6.
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Сестра-хозяйка

Медицинская сестра палатная

(постовая)

Медицинская сестра процедур

ной

Младшая медицинская сестра

по уходу за больными

8. Санитар

1

1 на 12 коек (для обеспе

чения дневной работы);

1 на 3 койки (для работы в

палате (блоке) реанима

ции и интенсивной тера

пии);

4,75 на 12 коек (для обес

печения круглосуточной

работы)

1 на 30 коек;

0,5 на 6 коек (для работы

в палате (блоке) реанима

ции и интенсивной тера

пии)

4,75 на 12 коек (для обес

печения круглосуточной

работы);

1 на 6 коек (для работы в

палате (блоке) реанима

ции и интенсивной тера

пии)

7 на 30 коек;

1 на 30 коек при 2-
сменной системе обслу

живания больных (для

уборки палат);

1 (для работы в буфете);

2 (для работы в палате

(блоке) реанимации и ин

тенсивной терапии)

Штатные нормативы неврологического отделения для больных с
ОНМК (первичного сосудистого отделения), в структуре которого

отсутствует палата (блок) реанимации и интенсивной терапии

№ Наименование должности Количество должностей В наличии

п/п

1 2 3 4

1. Заведующий отделением для 1 1

больных с ОНМК - врач-

невролог

4,75 на 24-48 коек (для 12. Врач-невролог



3. Старшая медицинская сестра

4. Сестра-хозяйка

5. Медицинская сестра палатная

(постовая)

6. Медицинская сестра проце

дурной

7. Младшая медицинская сестра

по уходу за больными

8. Санитар
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обеспечениякруглосу

точнойработы);

1 на 12 коек (для обеспе

чения дневной работы)

1

1

1 на 12 коек (для обеспе

чения дневной работы);

4,75 должностина 12 коек

(для обеспечениякругло

суточнойработы)

1 на 30 коек

4,75 на 12 коек (для обес

печения круглосуточной

работы)

7 на 30 коек;

1 на 30 коек при 2-
сменной системе обслу

живания больных (для

уборки палат);

1 (для работы в буфете)

Оснащение палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии

неврологического отделения для больных с ОНМК

(первичного сосудистого отделения)

№ Наименование оборудования Количество, В наличии

п/п (оснащение) шт.

1 2 3 4

1. Функциональная кровать с боковыми по числу коек 8

спинками, трехсекционная

2. Прикроватныйстолик по числу коек 6

3. Прикроватнаятумба по числу коек 36

4. Кресло-туалет по числу коек 2

5. Прикроватная информационная доска по числу коек -

(маркерная)

6. Противопролежневыйматрас по числу коек 4

7. Одеялодля наружногоохлаждения 1 на 2 койки 1

8. Наборы для мягкой фиксации конечно по числу коек

стей

9. Ширматрехсекционная 1 на 2 койки -

10. Тележка-каталкадля перевозки больных не менее 2 1
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

465

с гидроподъемником

Тележкагрузоваямежкорпусная

Штатив медицинский (инфузионная

стойка)

Монитор больного: измерение частоты

дыхания, пульсоксиметрия, электрокар

диография, неинвазивное измерение ар

териальногодавления,температурытела

Монитор больного: частота дыхания,

пульсоксиметрия,капнометрия, электро

кардиография, неинвазивное измерение

артериального давления, температуры

тела, анализ ST-сегмента

Монитор больного с расширеннымивоз

можностямиоценки гемодинамикии ды

хания: респирограмма,пульсоксиметрия,

капнометрия,неинвазивноеи инвазивное

измерение артериального давления, из

мерение температуры тела, электрокар

диография с анализом ST-сегмента, сер

дечного выброса с автоматическим

включением сигнала тревоги, возможно

стью автономнойработы

Портативный электрокардиограф с воз

можностьюавтономнойработы

Центральная станция мониторирования

гемодинамикии дыхания

Многофункциональная система ультра

звуковой допплерографии с возможно

стью выполнения транскраниальной до

пплерографии, длительного транскрани

ального допплеровского мониторирова

ния, микроэмболодетекции

Портативный ультразвуковой сканер, с

датчиками для проведения ультразвуко

вого дуплексного сканирования экстра

краниальных отделов брахиоцефальных

артерий, транс1фаниальногодуплексного

сканирования, трансторакальнойэхокар-

диографии

Компьютерный электроэнцефалограф с

возможностью длительного мониториро

вания электроэнцефалограммыи вызван-

не менее 1

не менее 2 на 1

койку

не менее 3 на 6

коек

не менее 2 на 6

коек

не менее 1 на 6

коек

1

16

8

+
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
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ных потенциалов

Глюкометр

Весы для взвешиваниялежачихбольных

Вакуумныйэлектроотсасыватель

Ингалятор

Дефибриллятор с функцией синхрониза

ции

Аппарат для искусственной вентиляции

легких с возможностьюпрограммнойис

кусственнойвентиляциии мониторингом

функции внешнего дыхания со встроен

ным анализомгазов

Аппарат для искусственной вентиляции

легких

Аппарат для искусственной вентиляции

легкихпортативныйтранспортный

Ротатометрс увлажнителем

Манометр для определения давления в

манжетеэндотрахеальнойтрубки

Пульсоксиметрпортативный

Автоматический дозатор лекарственных

веш;ествшприцевой

Инфузомат

Энтеромат

Тонометр

Мобильная реанимационная медицин

ская тележка-каталка

Централизованная подводка газов (кис

лорода, воздуха, вакуума)

Аппараткдаиоинтервалографии

Эндоскопическая стойка, с возможно

стью оценкинарушенийглотания

Автоматическийпневмомассажерконеч

ностей

Стол-вертикализатор

Негатоскоп

Мобильный(переносной)набор для про

ведения реанимационныхмероприятийв

других отделениях, включаюш;ий возду

ховод, аппаратдля ручнойискусственной

вентиляции легких, наружный ручной

дефибриллятор с возможностью кон-

не менее 2

1 на 6 коек

1 на 2 койки

1 на 3 койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1

1 на койку

1

не менее 3

не менее 3 на

койку

1 на 1 койку

1 на 1 койку

не менее 2

не менее 1 на 3

койки

1

1

не менее 1

1 на 1 койку

не менее 1 на 6

коек

1

1

1

1

2

4

1
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1 2 3 4

троля проведения электрокардиограс )ИИ с

собственных электродов и автономным

питанием, шприцы, набор лекарственных

средств (амиодарон, лидокаин,

эпинефрин, атропин, физиологический

раствор и 5-процентный раствор глюко

зы),

44. Источник бесперебойного питания мощ

ностью не менее 1,5 кВт

45. Консоль для размещения медицинского

оборудования, подвода медицинских га

зов, розеток

46. Стационарный или переносной прибор

для стерилизации помещения

47. Кислородные индивидуальные распыли

тели с системой увлажнения и подогрева

48. Разводка медицинских газов (кислород,

воздух, вакуум)

49. Набор инструментов и приспособлений

для малых хирургических вмешательств

(артерио- и веносекция, артерио- и вено-

пункция, трахеостомия)

50. Подъемник для больных

51. Системапалатнойсигнализации

не менее 1

1 на 1 койку

1

1 на 1 койку

не менее 6

разъемов

1

Дополнительное оснащение медицинской организации, в структуре

которой создано неврологическое отделение для больных с OBDVIK
(первичное сосудистое отделение)

№ Наименование оборудования Количество, В наличии

п/п (оснащения) шт.

1 2 3

1. Томограф магнитно-резонансный от 1,5 1

Тл/томограф рентгеновский компьютерный

от 64 срезов с программным обеспечением

и сопутствующим оборудованием для вы

полнения исследований сердца и головного

мозга, в том числе перфузии и КТ-

ангиографии

Томограф рентгеновский компьютерный от

16 срезов с программным обеспечением и

сопутствующим оборудованием для выпол

нения исследований сердца и головного
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мозга, в том числе перфузии и КТ-

ангиографии

Штатныенормативыпалаты (блока) реанимациии интенсивной

терапиидля больныхс ОНМК

№

п/п

Наименованиедолжности Количество В наличии

должностей

1 2 3 4

1

0,75 на 6 коек

0,5 на 6 коек

1

1

1 на 3 койки

0,5 на 6 коек

1 на 6 коек

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

или врач-невролог

Врач-невролог

Врач-анестезиолог-реаниматолог
Старшаямедицинскаясестра

Сестра-хозяйка

Медицинскаясестрапалатная(постовая)

Медицинскаясестрапроцедурной

Младшая медицинская сестра по уходу за боль

ными

Санитар

ГБУРД «Дербентскаяцентральнаягородскаябольница»

Штатныенормативыкардиологическогоотделенияс палатой

реанимацииинтенсивнойтерапиидля больныхс ОКС

(первичногососудистогоотделения)

№ Наименованиедолжности Количестводолжностей В наличии

п/п (из расчетана 30 коек)

1 2 3 4
1. Заведующий отделением - 1 1

врач-кардиолог

2. Врач-кардиолог 1 на 15 коек и 4,75 (для обеспе 4,75

3.

чения круглосуточнойработы)

Медицинская сестра палат-1 на 15коек и 4,75 (для обеспе- 4,75
ная (постовая) чения круглосуточнойработы)

4. Медицинская сестра проце 2 2
дурной

5. Медицинская сестра перевя 1 0

зочной

6. Старшаямедицинскаясестра 1 1
7. Сестра-хозяйка 1 1
8. Врач-анестезиолог- 5,14 на 6 коек палаты реанима 1

реаниматолог ции и интенсивной терапии

(для обеспечения круглосуточ

ной работы)
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1

9. Медицинская

анестезист

сестра- 7,75 на 6 коек палаты реанима

ции и интенсивной терапии

(для обеспечения круглосуточ

ной работы)

4,75 на 6 коек палаты реанима

ции и интенсивной терапии

(для обеспечения круглосуточ

ной работы)

4,75 на 6 коек палаты реанима

ции и интенсивной терапии

1

10. Младшая медицинская сест

ра по уходу за больными

11. Санитар

12. Врач ультразвуковой диагно

стики

13. Врач функциональной диа

гностики

14. Медицинская сестра

15. Врач по лечебной физкуль

туре

16. Инструктор по лечебной

физкультуре

17. Медицинский психолог

1

1 на 1 должность врача функ

циональной диагностики

0,25

0,25

0,25

О

4,75

4,75

1

1

1

О

О

О

Оснащение кардиологического отделения с палатой реанимации

и интенсивной терапии для больных с ОКС

(первичного сосудистого отделения)

№ Наименование оснащения Количество (из расчета на В наличии

п/п 30 коек отделенияи 6 коек

палаты реанимации и ин

тенсивной терапии)

1 2 3 4

1. Многофункциональное устрой

ство с функциями копирования,

1 3

2.

печати и сканирования

Персональныйкомпьютерс про

граммным обеспечением и

1 на рабочее место 5

3.

принтером

Функциональныекровати с воз- 15 14

можностьюбыстройдоставкина

них больных в палату интенсив

ной терапии и проведения на

них закрытогомассажасердца
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<*>

4. Электрокардиограф

5. Временный электрокардиости

мулятор

6. Аппарат холтеровского монито-

рирования сердечного ритма

7. Ультразвуковой аппарат для ис

следования сердца и сосудов

(передвижной)

8. Система централизованной по

дачи кислорода к каждой койке

9. Система экстренного оповеще

ния из палат от каждой койки на

пост медицинской сестры

10. Автоматические дозаторы ле

карственных средств

11. Функциональные кровати (для

палат интенсивной терапии) с

прикроватными столиками

12. Противопролежневые матрасы

13. Прикроватные мониторы с цен

тральным пультом и регистра

цией электрокардиограммы, ар

териального давления, частоты

сердечных сокращений, частоты

дыхания, насыщение гемогло

бина кислородом, температуры

тела; с автоматическим включе

нием сигнала тревоги при выхо

де контролируемого параметра

за установленное время

14. Портативный электрокардио

граф

15. Аппаратура для исследований

основных показателей гемоди

намики

16. Электрокардиостимулятор для

трансвенозной эндокардиальной

и наружной электрической сти

муляции сердца

17. Аппарат для вспомогательного

кровообращения

18. Централизованная система под-

2

2

1 на 5 коек

1

1

1

2 на 1 койку

по числу коек палаты ре

анимации и интенсивной

терапии

1 на 3 койки

на каждую койку

1 на 6 коек

1 на 6 коек

1 на 3 койки

1 на 9 коек

к каждой койке

1

0

2

1

О

2

6

5

6

1

О

О

О

6
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ВОДКИ медицинскихгазов

19. Электроотсасыватель хирурги

ческий с бактериальным филь

тром

20. Аппарат для искусственной вен

тиляции легких с возможностью

программной искусственной

вентиляции и мониторингом

функции внешнего дыхания

21. Дефибриллятор бифазный с

функцией синхронизации

22. Портативный дыхательный ап

парат для транспортировки

23. Наборы для катетеризации ма

гистральных сосудов однократ

ного пользования

24. Набор для интубации трахеи

25. Инфузоматы

26. Тонометры прикроватные

27. Передвижной рентгеновский

аппарат

28. Глюкометр

29. Набор инструментов и приспо

соблений для малых хирургиче

ских вмешательств

30. Блок электрических розеток с

заземлением (не менее 8), в том

числе для питания энергоемких

приборов

31. Мобильный переносной набор

для проведения реанимацион

ных мероприятий в других отде

лениях, включающий воздухо

вод, аппарат для ручной искус

ственной вентиляции легких,

наружный ручной дефибрилля

тор с возможностью контроля

ЭЮГ с собственных электродов и

автономным питанием, шприцы,

набор лекарственных средств

32. Система быстрого оповеш;ения и

1 на 3 койки

1 на 6 коек

1 на 3 койки 1

1 на 1 палату реанимации 1
и интенсивной терапии

100 наборов на 1 койку на 500
год

2 на 1 палату реанимации 10
и интенсивной терапии

1 на койку 1
1 на койку 6

1 на 1 палату интенсив- 1
ной терапии

1 на 1 палату реанимации 1
и интенсивной терапии

1 на 1 палату интенсив- О

ной терапии

1 на 1 койку 30

1 на 1 палату реанимации

и интенсивной терапии

1 на медицинскую орга-
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
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реагирования

Аппарат суточного мониториро-

вания артериальногодавления

Передвижной рентгеновский

аппарат

Ингалятор аэрозольный ком

прессионный (небулайзер) пор

тативный

Аппарат экспресс-определения

международного нормализован

ного отношенияпортативный

Аппарат экспресс-определения

кардиомаркеровпортативный

Шкаф для лекарственныхпрепа

ратов, не являющихся наркоти

ческими и психотропными ле

карственнымипрепаратами

Сейф для хранения наркотиче

ских и психотропных лекар

ственныхпрепаратов

низацию

1 на 10 коек

1

2

0

1

1

О

0

1

*Не менее 50% коечного фондаотделения

Штатныенормативыневрологическогоотделениядля больныхс ОНМК

(первичногососудистогоотделения),в структурекоторогосоздана

палата (блок) реанимациии интенсивнойтерапии

№

п/п
Наименованиедолжности Количестводолжностей В наличии

1 2 3 4

1.

2.

3.

Заведующий- врач-

невролог

Врач-невролог

Старшая медицинская

сестра

1

4,75 на 24-48 коек (для обеспе

чения круглосуточнойрабо

ты);

1 на 12 коек (для обеспечения

дневной работы);

4,75 на 24-48 коек (для обеспе

чения ьфуглосуточной работы

в палате (блоке) реанимации и

интенсивной терапии)

1

6.50



4. Сестра-хозяйка

5. Медицинская сестра па

латная (постовая)

6. Медицинская сестра про

цедурной

7. Младшая медицинская

сестра по уходу за боль

ными

8. Санитар
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4

1 1
1 на 12 коек (для обеспечения 4.75

дневной работы);

1 на 3 койки (для работы в па

лате (блоке) реанимации и ин

тенсивной терапии);

4,75 на 12 коек (для обеспече

ния круглосуточной работы)

1 на 30 коек; 1
0,5 на 6 коек (для работы в па

лате (блоке) реанимации и ин

тенсивной терапии)

4,75 на 12 коек (для обеспече- 4.75
ния круглосуточной работы);

1 на 6 коек (для работы в пала

те (блоке) реанимации и ин

тенсивной терапии)

7 на 30 коек; 11
1 на 30 коек при 2-сменной си

стеме обслуживания больных

(для уборки палат);

1 (для работы в буфете);

2 (для работы в палате (блоке)

реанимации и интенсивной те

рапии)

Штатные нормативы неврологического отделения для больных с

ОНМК (первичного сосудистого отделения), в структуре которого

отсутствует палата (блок) реанимации и интенсивной терапии

№

п/п

Наименование должности Количество должностей В наличии

1 2 3 4

1. Заведующий отделением

для больных с ОНМК -
1

2.

врач-невролог

Врач-невролог 4,75 на 24-48 коек (для обес

печения круглосуточнойра

боты);

1 на 12 коек (для обеспечения

3. Старшая медицинская

дневнойработы)

1



4.

5.

6.

7.

8.

Сестра-хозяйка

Медицинская сестра па

латная (постовая)

Медицинская сестра про

цедурной

Младшая медицинская

сестра по уходу за больны

ми

Санитар

474

1

1 на 12 коек (для обеспечения

дневной работы);

4,75 должности на 12 коек

(для обеспечения круглосу

точной работы)

1 на 30 коек

4,75 на 12 коек (для обеспе

чения круглосуточной рабо

ты)

7 на 30 коек;

1 на 30 коек при 2-сменной

системе обслуживания боль

ных (для уборки палат);

1 (для работы в буфете)

Оснащение неврологического отделения для больных с

ОНМК (первичного сосудистого отделения) (за исключением
палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)

№

п/п

Наименование оборудования

(оснащения)

Количество, щт. В наличии

1 2 3 4

1. Функциональная кровать

2. Прикроватный столик

3. Тумба прикроватная

4. Кресло-туалет

5. Прикроватное кресло с высокими

спинками и опускающимися подло

котниками

6. Прикроватная информационная доска

(маркерная)

7. Противопролежневый матрас

8. Кресло-каталка

9. Тележка для перевозки больных

10. Стойка для инфузионных систем

по числу коек

по числу коек

по числу коек

не менее 1 на 3

койки

по числу коек

по числу коек

не менее 1 на 6

коек

не менее 1 на 12
коек

не менее 1 на 12

коек

не менее 1 на 2

койки

О

20

О

О

1

0

2

1

10
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1 2 3 4

11. Массажнаякушетка не менее 1 на 12 1

коек

12. Стол для кинезотерапии не менее 1 на 12 1

коек

13. Мат напольный не менее 1 на 3 0

койки

14. Ортез для коленногосустава не менее 1 на 3 0

койки

15. Ортез для кисти не менее 1 на 3 0

койки

16. Ортез для голеностопногосустава не менее 1 на 3 0

койки

17. Негатоскоп 1 0

18. Электрокардиограф12-канальный 1 1

19. Система холтеровскогомониторирова- не менее 3 1

ния

20. Аппарат для мониторинга артериаль не менее 1 на 6 2

ного давления коек

21. Пульсоксиметрпортативный не менее 1 на 12 3

коек

22. Аппарат ультразвуковой терапии пе 1 на 30 коек 1

реносной

23. Аппарат электротерапии (постоянный 2 на 30 коек 2

ток) переносной

24. Аппаратмагнитотерапиипереносной 4 на 30 коек 1

25. Аппарат низкочастотной электротера 3 на 30 коек 4

пии микротоками переносной

не менее 1 на 626. Аппарат для электромагнитотерапии 5

переносной коек

27. Аппарат для лазерной терапии пере не менее 2 на 30 2

носной коек

28. Аппарат для ингаляционной терапии не менее 2 на 30 2

переносной коек

29. ПереноснойУФО-аппаратпереносной не менее 2 на 30 1

коек

30. Аппарат для электростимуляциипере не менее 2 на 30 1

носной коек

31. Аппарат для вакуум-прессотерапии не менее 2 на 30 3

переносной коек

32. Подъемникдля больных 1 0

33. Системапалатнойсигнализации 1 0

34. Комплекс диагностический для уль 1 0

тразвуковых исследований высокого
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класса с возможностью исследования

брахиоцефальных сосудов, выполне

ния транскраниальных исследований,

трансторакальнойэхокардиографии

35. Комплекс диагностический для уль

тразвуковых исследований экспертно

го класса с возможностью исследова

ния брахиоцефальныхсосудов, аорты,

нижней полой вены, выполнения

транскраниальных исследований,

трансторакальной и чреспищеводной

эхокардиографии

36. Вакуумный электроотсасыватель

37. Персональный компьютер

38. Подпрограмма когнитивной реабили

тации

39. Подпрограмма индивидуализирован

ной вторичной профилактики

40. Аппарат для активно-пассивной меха

нотерапии

41. Степпер

42. Тредбан

43. Велотренажер

44. Оборудование для лечебной гимнасти

ки

45. Оборудование для восстановления

мышечной силы для мелких мыпщ

(механизированное устройство для

восстановления активных движений в

пальцах)

46. Оборудование для восстановления

двигательной активности, координа

ции движений конечностей, бытовой

деятельности и самообслуживания с

оценкой функциональных возможно

стей при помощи интерактивных про

грамм

47. Изделия для восстановления мелкой

моторики и координации

48. Поручни в коридорах, ванных и туа-

1 0

4 на 30 коек 3

2 1

1 1

не менее 1 на 12 1

коек

не менее 1 на 30 0

коек

не менее 1 на 30 0

коек

не менее 1 на 30 3

коек

по требованию 1

2 на 30 коек 1

2 на 30 коек 1

по требованию

по количеству

1

О
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.
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летныхкомнатах

Ширмамедицинская

Кушеткамедицинскаясмотровая

Прикроватнаятумба

Стул (табурет)медицинский

Штатив медицинский (инфузионная

стойка)

Бактерицидныйоблучатель/очиститель

воздуха/устройстводля обеззаражива

ния и (или) фильтрации воздуха и

(или) дезинфекцииповерхностей

Комплекты мягких модулей для зала

лечебнойфизкультуры

Комплекс для транскраниальной маг

нитной стимуляции

Стабилоплатформа с биологической

обратнойсвязью

Система для разгрузки веса тела паци

ента

Оборудованиедля проведения кинезо-

терапиис разгрузкивеса тела

Аппарат для роботизированной меха

нотерапииверхнейконечности

Аппарат для роботизированной тера

пии нижнихконечностей(конечности)

Велоэргометрроботизированный

Тренажер с биологической обратной

связью для восстановленияравновесия

Тренажер с биологической обратной

связью для тренировкиходьбы

Тренажеры для увеличения силы и

объема движений в суставах конечно

стей

Аппарат для пассивной, активно-

пассивной механотерапии с биологи

ческой обратнойсвязью

Оборудование для логопедического

кабинета (магнитофон, диктофон, мет

роном, зеркала, тонометр, набор лого

педических шпателей и зондов, видео

магнитофон, видеокамера, оборудова-

помещении

2

1

1

1

2

Не менее 1

1 на кабинет ле

чебной физкуль

туры для индиви

дуальных занятий

не менее 1 на 12

коек

1 на кабинет ло

гопеда

О

2

О

О

О

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1
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ние для проведения музыкальных за

нятий)

68. Методические пособия (схемы нейро-

психологического обследования выс

ших психических функций, альбомы

для диагностики), наглядно-

дидактический материал (наборы спе

циальных таблиц, текстов, обучающих

игр), учебно-методическая литература

для пациентов (сборники упражнений,

книги для чтения, рабочие тетради)

69. Аппарат для вакуум-прессотерапии

переносной

70. Ходунки с регулировкой высоты

71. Ходунки шагающие

72. Ходунки с подлокотниками

3 комплекта на

кабинет логопеда

не менее 2 на 30

коек

1 на 5 коек

1 на 5 коек

1 на 5 коек

О

О

О

О

Оснащение палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии

неврологического отделения для больных с ОНМК

(первичного сосудистого отделения)

№ Наименование оборудования Количество, шт. В наличии

п/п (оснащение)

1 2 3 4
1. Функциональная кровать с боковыми по числу коек 8

спинками, трехсекционная

2. Прикроватныйстолик по числу коек 0
3. Прикроватнаятумба по числу коек 8
4. Кресло-туалет по числу коек 0
5. Прикроватная информационная доска по числу коек 6

(маркерная)

6. Противопролежневыйматрас по числу коек 3
7. Одеялодля наружногоохлаждения 1 на 2 койки 1
8. Наборы для мягкой фиксации конечно по числу коек 2

стей

9. Ширматрехсекционная 1 на 2 койки 1
10. Тележка-каталкадля перевозки больных не менее 2 0

с гидроподъемником

11. Тележкагрузоваямежкорпусная не менее 1 1
12. Штатив медицинский (инфузионная не менее 2 на 1 6

стойка) койку
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13. Монитор больного: измерение частоты

дыхания, пульсоксиметрия, электрокар

диография, неинвазивное измерение ар

териального давления, температуры тела

14. Монитор больного: частота дыхания,

пульсоксиметрия, капнометрия, электро

кардиография, неинвазивное измерение

артериального давления, температуры

тела, анализ ST-сегмента

15. Монитор больного с распшренными

возможностями оценки гемодинамики и

дыхания: респирограмма, пульсоксимет

рия, капнометрия, неинвазивное и инва-

зивное измерение артериального давле

ния, измерение температуры тела, элек

трокардиография с анализом ST-
сегмента, сердечного выброса с автома

тическим включением сигнала тревоги,

возможностью автономной работы

16. Портативный электрокардиограф с воз

можностью автономной работы

17. Центральная станция мониторирования

гемодинамики и дьтхания

18. Многофункциональная система ультра

звуковой допплерографии с возможно

стью выполнения транскраниальной до

пплерографии, длительного транскрани

ального допплеровского мониторирова

ния, микроэмболодетекции

19. Портативный ультразвуковой сканер, с

датчиками для проведения ультразвуко

вого дуплексного сканирования экстра

краниальных отделов брахиоцефальных

артерий, транскраниального дуплексного

сканирования, трансторакальной эхокар-

диографии

20. Компьютерный электроэнцефалограф с

возможностью длительного монитори

рования электроэнцефалограммы и вы

званных потенциалов

21. Глюкометр

22. Весы для взвешивания лежачих больных

23. Вакуумный электроотсасыватель

не менее 3 на 6

коек

не менее 2 на 6

коек

не менее 1 на 6

коек

не менее 2

1 на 6 коек

1 на 2 койки

О

О

1

О

О

1(0)

О

1

О

2
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1 2 3 4

24. Ингалятор 1 на 3 койки 1

25. Дефибрилляторс функцией синхрониза не менее 1 на 3 1

ции койки

26. Аппарат для искусственной вентиляции не менее 1 на 3 0

легких с возможностью программной койки

искусственной вентиляции и мониторин

гом функции внешнего дыхания со

встроенным анализом газов

27. AiniapaT для искусственной вентиляции не менее 1 на 3 4

легких койки

28. Аппарат для искусственной вентиляции не менее 1 1

легких портативный транспортный

029. Ротатометрс увлажнителем 1 на койку

30. Манометр для определения давления в 1 0

манжете эндотрахеальной трубки

31. Пульсоксиметрпортативный не менее 3 5

32. Автоматический дозатор лекарственных не менее 3 на 2

веществ шприцевой койку

33. Инфузомат 1 на 1 койку 2

34. Энтеромат 1 на 1 койку 0

35. Тонометр не менее 2 1

36. Мобильная реанимационная медицин не менее 1 на 3 0

ская тележка-каталка койки

37. Централизованная подводка газов (кис 1 1

лорода, воздуха, вакуума)

38. Аппараткардиоинтервалографии 1 0

39. Эндоскопическая стойка, с возможно не менее 1 0

стью оценки нарушений глотания

40. Автоматический пневмомассажер ко 1 на 1 койку 0

нечностей

41. Стол-вертикализатор не менее 1 на 6 0

коек

42. Негатоскоп 1 1

43. Мобильный(переносной)набор для про- 1 1

ведения реанимационных мероприятий в

других отделениях, включающий возду

ховод, аппарат для ручной искусствен

ной вентиляции легких, наружный руч

ной дефибриллятор с возможностью

контроля проведения электрокардиогра

фии с собственных электродов и авто

номным питанием, шприцы, набор ле

карственных средств (амиодарон, лидо-
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1 2 3 4

каин, эпинефрин, атропин, физиологиче-

ский раствор и 5-процентный раствор

глюкозы)

44. Источник бесперебойного питания мощ

ностью не менее 1,5 кВт

45. Консоль для размещения медицинского

оборудования, подвода медицинских га

зов, розеток

46. Стационарный или переносной прибор

для стерилизации помещения

47. Кислородные индивидуальные распыли

тели с системой увлажнения и подогрева

48. Разводка медицинских газов (кислород,

воздух, вакуум)

49. Набор инструментов и приспособлений

для малых хирургических вмешательств

(артерио- и веносекция, артерио- и вено-

пункция, трахеостомия)

50. Подъемникдля больных

51. Система палатной сигнализации

не менее 1

1 на 1 койку

1 на 1 койку

не менее 6 разъ

емов

1

О

0

1

2

6

1

О

О

Дополнительное оснащение медицинской организации, в структуре ко

торой создано неврологическое отделение для больных с ОНМК

(первичное сосудистое отделение)

№ Наименование оборудования Количество, В наличии

п/п (оснащения) шт.

1 2 3 4

1. Томограф магнитно-резонансный от 1,5 1 0

Тл/томограф рентгеновский компьютерный

от 64 срезов с программным обеспечением

и сопутствующим оборудованием для вы

полнения исследований сердца и головного

мозга, в том числе перфузии и КТ-

ангиографии

Томограф рентгеновский компьютерный от

16 срезов с программным обеспечением и

сопутствующим оборудованием для выпол

нения исследований сердца и головного

мозга, в том числе перфузии и КТ-

ангиографии

2.
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Штатныенормативыпалаты (блока) реанимациии интенсивной
терапиидля больныхс ОНМК

№ Наименованиедолжности Количество В наличии

п/п должностей

1 2 3 4

0,75 на 6 коек

0,5 на 6 коек О

1 1

1 1

1 на 3 койки 2

0,5 на 6 коек 0.5
1 на 6 коек 1

1. Врач-невролог

2. Врач-анестезиолог-реаниматолог

3. Старшая медицинская сестра

4. Сестра-хозяйка

5. Медицинская сестра палатная (постовая)

6. Медицинская сестра процедурной

7. Младшая медицинская сестра по уходу за

больными

8. Санитар

ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница»

Штатные нормативы кардиологического отделения с палатой

реанимации интенсивной терапии для больных с ОКС

(первичного сосудистого отделения)

№

п/п

Наименование должности Количество должностей

(из расчета на 30 коек)

В наличии

1 2 3 4

1. Заведующий отделением -
врач-кардиолог

2. Врач-кардиолог

3. Медицинская сестра палат

ная (постовая)

4. Медицинская сестра проце

дурной

5. Медицинская сестра пере

вязочной

6. Старшая медицинская сест-

ра

7. Сестра-хозяйка

8. Врач - анестезиолог-

реаниматолог

1

1 на 15 коек и 4,75 (для обеспе

чения круглосуточной работы)

1 на 15 коек и 4,75 (для обеспе

чения круглосуточной работы)

2

1

1

5,14 на 6 коек палаты реанима

ции и интенсивной терапии (для

0,5

8,0

1,0

О

1,0

1,0
0,5



9. Медицинская

анестезист
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обеспечениякруглосуточнойра

боты)

сестра- 7,75 на 6 коек палаты реанима- О

ции и интенсивной терапии (для

обеспечения круглосуточной ра

боты)

4,75 на 6 коек палаты реанима- О

ции и интенсивной терапии (для

обеспечения круглосуточной ра

боты)

4,75 на 6 коек палаты реанима- Санитарка

ции и интенсивной терапии буфетчица-

2, санитар
ка бит 5

1 О

10. Младшая медицинская

сестра по уходу за больны

ми

11. Санитар

12. Врач ультразвуковой диа

гностики

13. Врач функциональной диа

гностики

14. Медицинская сестра

15. Врач по лечебной физкуль

туре

16. Инструктор по лечебной

физкультуре

17. Медицинский психолог

1 О

1 на 1 должность врача функци- О

опальной диагностики

0,25 О

0,25 О

0,25 О

Оснащениекардиологическогоотделенияс палатойреанимации

и интенсивнойтерапиидля больныхс ОКС

(первичногососудистогоотделения)

№ Наименованиеоснащения Количество,шт. (из расчетана В наличии

п/п 30 коек отделенияи 6 коек пала

ты реанимации и интенсивной

терапии)

1 2 3 4
1. Многофункциональное

устройствос

функциями копирования,

1 1

2.

печати и сканирования

Персональныйкомпьютерс

программным обеспечени

1 на рабочее место 2

3.

ем и принтером

Функциональныекровати с 15
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

возможностью

быстрой доставки на них

больных в палату интен

сивной терапии и проведе

ния на них закрытого мас

сажа сердца

Электрокардиограф

Временный электрокардио

стимулятор

Аппарат холтеровскогомо-

ниторирования сердечного

ритма

Ультразвуковой аппарат

для исследования

сердца и сосудов (пере

движной)

Система централизованной

подачи кислородак каждой

койке

Система экстренного опо

вещения из палат от каж

дой койки на пост меди

цинскойсестры

Автоматические дозаторы

лекарственныхсредств

Функциональные кровати

(для палат интенсивной те

рапии) с прикроватными

столиками

Противопролежневые мат

расы

Прикроватные мониторы с

центральнымпультом и ре

гистрацией электрокардио

граммы, артериального

давления, частоты сердеч

ных сокращений, частоты

дыхания, насыщения гемо

глобина кислородом, тем

пературы тела; с автомати

ческим включением сигна

ла тревоги при выходе кон

тролируемого параметра за

484

2

2

1 на 5 коек

2 на 1 койку

по числу коек палаты реанима

ции и интенсивной терапии

1 на 3 койки

на каждую койку

1

О

О

22

О

30
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

установленноевремя

Портативный электрокар

диограф

Аппаратура для исследова

ний основных показателей

гемодинамики

Электрокардиостимулятор

для трансвенозной эндо-

кардиальной и наружной

электрической стимуляции

сердца

Аппарат для вспомогатель

ного кровообращения

Централизованная система

подводки медицинских га

зов

Электроотсасыватель хи

рургический с бактериаль

ным фильтром

Аппарат для искусственной

вентиляции легких с воз

можностью программной

искусственной вентиляции

и мониторингом функции

внешнегодыхания

Дефибрилляторбифазныйс

функциейсинхронизации

Портативный дыхательный

аппарат для транспорти

ровки

Наборы для катетеризации

магистральныхсосудов од

нократногопользования

Набор для интубации тра

хеи

Инфузоматы

Тонометрыприкроватные

Передвижной рентгенов

ский аппарат

Глюкометр

Набор инструментови при

способленийдля малых хи-

485

1 на 6 коек

1 на 6 коек

1 на 3 койки

1 на 9 коек

к каждой койке

1 на 3 койки

1 на 6 коек

1 на 3 койки

1 на 1 палату реанимации и ин

тенсивной терапии

100 наборов на 1 койку на год

2 на 1 палату реанимации и ин

тенсивной терапии

1 на койку

1 на койку

1 на 1 палату интенсивной тера

пии

1 на 1 палату реанимации и ин

тенсивной терапии

1 на 1 палату интенсивной тера

пии

О

О

О

2

О

2

3

0

1

о



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

рургическихвмешательств

Блок электрических розе

ток с заземлением (не ме

нее 8), в том числе для пи

тания энергоемких прибо

ров

Мобильный переносной

набор для проведения ре

анимационных мероприя

тий в других отделениях,

включающий воздуховод,

аппарат для ручной искус

ственной вентиляции лег

ких, наружный ручной де

фибриллятор с возможно

стью контроля ЭКГ с соб

ственных электродов и ав

тономным питанием,

шприцы, набор лекарствен

ных средств

Система быстрого опове- 1 на медицинскую организацию

прения и реагирования

Аппарат суточного мони-

торирования артериального

давления

Передвижной рентгенов

ский аппарат

Ингалятор аэрозольный

компрессионный (небулай-

зер) портативный

Аппарат экспресс-

определения международ

ного нормализованного от

ношения портативный

Аппарат экспресс-

определения кардиомарке-

ров портативный

Шкаф для лекарственных

препаратов, не являюш;ихся

наркотическими и психо

тропными лекарственными

препаратами

Сейф для хранения нарко-

486

1 на 1 койку

1 на 1 палату реанимации и ин

тенсивной терапии

1 на 10 коек

О

О

О

О

О
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тических и психотропных

лекарственныхпрепаратов

Штатныенормативыневрологическогоотделениядля больныхс

ОНМК(первичногососудистогоотделения),в структурекоторого

создана палата (блок) реанимациии интенсивнойтерапии

№ Наименованиедолжности Количестводолжностей В нали
п/п

чии

1 2 3 4
1. Заведующий- врач-невролог 1 1
2. Врач-невролог 4,75 на 24-48 коек (для обес 8.5

печения

круглосуточнойработы);

1 на 12 коек (для обеспечения

дневной работы);

4,75 на 24-48 коек (для обес

печения круглосуточной рабо

ты в палате (блоке) реанима

ции и интенсивной терапии)

3. Старшаямедицинскаясестра 1 1
4. Сестра-хозяйка 1 1
5. Медицинская сестра палат 1 на 12 коек (для обеспечения 9.5

ная (постовая) дневнойработы);

1 на 3 койки (для работы в па

лате (блоке) реанимации и ин

тенсивной терапии);

4,75 на 12 коек (для обеспече

6.

ния круглосуточнойработы)

Медицинская сестра проце 1 на 30 коек; 1.0
дурной 0,5 на 6 коек (для работы в па

лате (блоке) реанимации и ин

7. Младшаямедицинскаясестра

тенсивнойтерапии)

4,75 на 12 коек (для обеспече 0
по уходу за больными ния круглосуточной работы);

1 на 6 коек (для работы в пала

те (блоке) реанимации и ин

тенсивной терапии)

8. Санитар 7 на 30 коек;

1 на 30 коек при 2-сменной си

стеме обслуживания больных

(для уборки палат); 2

1 (для работы в буфете); 5
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2 (для работы в палате (блоке)

реанимации и интенсивной те

рапии)

Оснащение неврологического отделения для больных с ОНМК

(первичного сосудистого отделения) (за исключением палаты

(блока) реанимации и интенсивной терапии)

№ Наименование оборудования Количество, шт. В нали
п/п (оснащения)

чии

1 2 3 4
1. Функциональнаякровать по числу коек 30
2. Прикроватныйстолик по числу коек

3. Тумбаприкроватная по числу коек

4. Кресло-туалет не менее 1 на 3 койки 5
5. Прикроватное кресло с вы по числу коек

сокими спинками и опуска

ющимисяподлокотниками

6. Прикроватная информаци по числу коек

оннаядоска (маркерная)

7. Противопролежневыйматрас не менее 1 на 6 коек 6
8. Кресло-каталка не менее 1 на 12 коек

9. Тележка для перевозки боль не менее 1 на 12 коек

ных

10. Стойка для инфузионныхси не менее 1 на 2 койки 30
стем

11. Массажнаякушетка не менее 1 на 12 коек 1
12. Стол для кинезотерапии не менее 1 на 12 коек 2
13. Мат напольный не менее 1 на 3 койки

14. Ортез для коленногосустава не менее 1 на 2

3 койки

15. Ортез для кисти не менее 1 на 1

16.
3 койки

Ортез для голеностопного не менее 1 на

сустава 3 койки

17. Негатоскоп 1
18. Электрокардиограф 12- 1 1

канальный

19. Система холтеровского мо- не менее 0
ниторирования 3

20. Аппарат для мониторинга не менее 1 на 1
артериального давления 6 коек

21. :Пульсоксиметр портативный не менее 1 на 2



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Аппарат ультразвуковой те

рапии переносной

Аппарат электротерапии(по

стоянныйток) переносной

Аппарат магнитотерапиипе

реносной

Аппарат низкочастотной

электротерапиимикротоками

переносной

Аппарат для электромагни-

тотерапиипереносной

Аппарат для лазерной тера

пии переносной

Аппарат для ингаляционной

терапиипереносной

Переносной УФО-аппарат

переносной

Аппарат для электростиму

ляции переносной

Аппарат для вакуум-

прессотерапиипереносной

Подъемникдля больных

Система палатной сигнали

зации

Комплекс диагностический

для ультразвуковыхисследо

ваний высокого класса с

возможностью исследования

брахиоцефальных сосудов,

выполнения транскраниаль

ных исследований, трансто

ракальнойэхокардиографии

Комплекс диагностический

для ультразвуковыхисследо

ваний экспертного класса с

возможностью исследования

брахиоцефальных сосудов,

аорты, нижней полой вены,

выполнения транскраниаль

ных исследований, трансто

ракальнойи чреспищеводной

эхокардиографии
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12 коек

1 на 30 коек

2 на 30 коек

4 на 30 коек

3 на 30 коек

не менее 1 на 6 коек

не менее 2 на 30 коек

не менее 2 на 30 коек

не менее 2 на 30 коек

не менее 2 на 30 коек

не менее 2 на 30 коек

1

О

О

О

О

О

О

О

О

О

4

О



1 .1
36. Вакуумный электроотсасы-

ватель

37. Персональный компьютер

38. Программа когнитивной реа

билитации

39. Программа индивидуализи

рованной вторичной профи

лактики

40. Аппарат для активно-

пассивной механотерапии

41. Степпер

42. Тредбан

43. Велотренажер

44. Оборудование для лечебной

гимнастики

45. Оборудование для восста

новления мышечной силы

для мелких мыпщ (механи

зированное устройство для

восстановления активных

движений в пальцах)

46. Оборудование для восста

новления двигательной ак

тивности, координации дви

жений конечностей, бытовой

деятельности и самообслу

живания с оценкой функцио

нальных возможностей при

помощи интерактивных про

грамм

47. Изделия для восстановления

мелкой моторики и коорди

нации

48. Поручни в коридорах, ван

ных и туалетных комнатах

49. Ширма медицинская

50. Кушетка медицинская смот

ровая

51. Прикроватная тумба

52. Стул (табурет) медицинский

53. Штатив медицинский (инфу-

зионная стойка)

54. Бактерицидный облуча-
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1

4 на 30 коек

2

1

не менее 1 на 12 коек

не менее 1 на 30 коек

не менее 1 на 30 коек

не менее 1 на 30 коек

по требованию

2 на 30 коек

2 на 30 коек

по требованию

по количествупомещений

2

1

1

1

2

Не менее 1

1

3

2

О

О

О

О

О

О

О

7



тель/очиститель возду

ха/устройство для обеззара

живания и (или) фильтрации

воздуха и (или) дезинфекции

поверхностей

55. Комплекты мягких модулей

для зала лечебной физкуль

туры

56. Комплекс для транскрани

альной магнитной стимуля

ции

57. Стабилоплатформа с биоло

гической обратной связью

58. Система для разгрузки веса

тела пациента

59. Оборудование для проведе

ния кинезотерапии с разгруз

кой веса тела

60. Аппарат для роботизирован

ной механотерапии верхней

конечности

61. Аппарат для роботизирован

ной терапии нижних конеч

ностей (конечности)

62. Велоэргометр роботизиро

ванный

63. Тренажер с биологической

обратной связью для восста

новления равновесия

64. Тренажер с биологической

обратной связью для трени

ровки ходьбы

65. Тренажеры для увеличения

силы и объема движений в

суставах конечностей

66. Аппарат для пассивной, ак

тивно-пассивной механоте

рапии с биологической об

ратной связью

67. Оборудование для логопеди

ческого кабинета (магнито

фон, диктофон, метроном,

зеркала, тонометр, набор ло-

491

1 на кабинет лечебной физ

культуры для индивидуальных

занятий

1

не менее 1 на 12 коек

1 на кабинет логопеда

1 ком

плект

1

•2

1



гопедических шпателей и

зондов, видеомагнитофон,

видеокамера, оборудование

для проведения музыкаль

ных занятий)

68. Методические пособия (схе

мы нейропсихологического

обследования высших пси

хических функций, альбомы

для диагностики), наглядно-

дидактический материал

(наборы специальных таб

лиц, текстов, обучаюш;их

игр), учебно-методическая

литература для пациентов

(сборники упражнений, кни

ги для чтения, рабочие тет

ради)

69. Аппарат для вакуум-

прессотерапии переносной

70. Ходунки с регулировкой вы

соты

71. Ходунки шагающие

72. Ходунки с подлокотниками
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3 комплекта на кабинет лого

педа

не менее 2 на 30 коек

1 на 5 коек

1 на 5 коек

1 на 5 коек

Стандарт дополнительного оснащения медицинской организации,

в структуре которой создано неврологическое отделение для

больных с ОНМК (первичное сосудистое отделение)

№ Наименование оборудования Количество, шт. В нали

п/п (оснащения) чии

1 2 3 4

1. Томограф магнитно- 1 0

резонансный от 1,5
Тл/томограф рентгеновский

компьютерный от 64 срезов с

программным обеспечением

и сопутствующим оборудо

ванием для выполнения ис

следований сердца и голов

ного мозга, в том числе пер

фузии и КТ-ангиографии*
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1 2 3 4

2. Томограф рентгеновский 1 1 - не

компьютерный от 16 срезов с работает

программным обеспечением

и сопутствующим оборудо

ванием для выполнения ис

следований сердца и голов

ного мозга, в том числе пер

фузии и КТ-ангиографии

*Оснащаются медицинские организации, в которых функционирует региональный сосу

дистый центр медицинской организации Республики Дагестан

Рекомендуемые штатные нормативы палаты (блока)

реанимации и интенсивной терапии для больных с ОНМК

№ Наименование должности Количество должностей В нали

п/п чии

1 2 3 4

1. Заведующий - врач- 1 1

анестезиолог-реаниматолог

или врач-невролог

2. Врач-невролог 0,75 на 6 коек

3. Врач-анестезиолог- 0,5 на 6 коек

реаниматолог

14. Старшаямедицинскаясестра

5. Сестра-хозяйка 1

6. Медицинская сестра палат 1 на 3 койки

ная (постовая)

7. Медицинская сестра проце 0,5 на 6 коек

дурной

8. Младшаямедицинскаясестра 1 на 6 коек

по уходу за больными

9. Санитар 2
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ГБУРД «Хасавюртовскаяцентральнаягородскаябольница»

Рекомендуемыештатныенормативыкардиологическогоотделения

с палатой реанимацииинтенсивнойтерапиидля больныхс ОКС

(первичногососудистогоотделения)

№ Наименованиедолжности Количестводолжностей В наличии

п/п (из расчетана 30 коек)

1 2 3 4

1. Заведующий отделением - 1 1

врач-кардиолог

2. Врач-кардиолог 1 на 15 коек и 4,75 (для обеспече 8

ния круглосуточной работы)

3. Медицинская сестра палат 1 на 15 коек и 4,75 (для обеспече 2

ная (постовая) ния круглосуточной работы)

4. Медицинская сестра проце 2 2

дурной

5. Медицинская сестра пере 1 -

вязочной

6. Старшая медицинская сест- 1 1

7.

ра

Сестра-хозяйка 1 1

8. Врач-анестезиолог- 5,14 на 6 коек палаты реанимации -

реаниматолог и интенсивной терапии (для обес

печения круглосуточной работы)

9. Медицинская сестра- 7,75 на 6 коек палаты реанимации -

анестезист и интенсивной терапии (для обес

печения круглосуточной работы)

10. Младшая медицинская 4,75 на 6 коек палаты реанимации -

сестра по уходу за больны и интенсивной терапии (для обес

ми печения круглосуточной работы)

11. Санитар 4,75 на 6 коек палаты реанимации -

и интенсивной терапии

12. Врач ультразвуковой диа 1 -

гностики

13. Врач функциональной диа 1 0,5

гностики

14. Медицинскаясестра 1 на 1 должность врача функцио -

нальной диагностики

15. Врач по лечебной физкуль 0,25 -

туре

16. Инструктор по лечебной 0,25 -

физкультуре

17. Медицинскийпсихолог 0,25 -
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Оснащениекардиологическогоотделенияс палатой

реанимациии интенсивнойтерапиидля больныхс

оке (первичногососудистогоотделения)

№

п/п

Наименованиеоснащения Количество,шт.

(из расчетана 30 коек отделения

и 6 коек палаты реанимации и ин

тенсивной терапии)

В наличии

1 2 3 4

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

устройство с функциями ко

пирования, печати и сканиро

вания

Персональный компьютер с

программнымобеспечениеми

принтером

Функциональные кровати с

возможностью быстрой до

ставки на них больныхв пала

ту интенсивной терапии и

проведения на них закрытого

массажасердца

Электрокардиограф

Временный электрокардио

стимулятор

Аппарат холтеровского мони-

торирования сердечного рит

ма

Ультразвуковой аппарат для

исследования сердца и сосу

дов (передвижной)

Система централизованной

подачи кислорода к каждой

койке

Система экстренного опове

щения из палат от каждой

койки на пост медицинской

сестры

10. Автоматические дозаторы ле

карственных средств

11. Функциональные кровати (для по числу коек палаты реанимации

палат интенсивной терапии) с и интенсивной терапии

прикроватными столиками

12. Противопролежневые матра- 1 на 3 койки

1 на рабочее место

15

2

2

1 на 5 коек

1

1

1

2 на 1 койку

да



1 2
сы

13. Прикроватные мониторы с

центральным пультом и реги

страцией электрокардиограм

мы, артериального давления,

частоты сердечных сокраще

ний, частоты дыхания, насы

щения гемоглобина кислоро

дом, температуры тела; с ав

томатическим включением

сигнала тревоги при выходе

контролируемого параметра за

установленное время

14. Портативный электрокардио

граф

15. Аппаратура для исследований

основных показателей гемо

динамики

16. Электрокардиостимулятор для

трансвенозной эндокардиаль-

ной и наружной электриче

ской стимуляции сердца

17. Аппарат для вспомогательно

го кровообращения

18. Централизованная система

подводки медицинских газов

19. Электроотсасыватель хирур

гический с бактериальным

фильтром

20. Аппарат для искусственной

вентиляции легких с возмож

ностью программной искус

ственной вентиляции и мони

торингом функции внешнего

дыхания

21. Дефибриллятор бифазный с

функцией синхронизации

22. Портативный дыхательный

аппарат для транспортировки

23. Наборы для катетеризации

магистральных сосудов одно

кратного пользования

24. Набор для интубации трахеи

496

на каждуюкойку

1 на 6 коек

1 на 6 коек

1 на 3 койки

1 на 9 коек

к каждой койке

1 на 3 койки

1 на 6 коек

1 на 3 койки

1 на 1 палату реанимации и ин

тенсивной терапии

100 наборов на 1 койку на год

2 на 1 палату реанимации и ин-
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1 I 2 I 3 ~
тенсивной терапии

25. Инфузоматы 1 на койку

26. Тонометры прикроватные 1 на койку

27. Передвижной рентгеновский 1 на 1 палату интенсивной тера-

аппарат пии

28. Глюкометр 1 на 1 палату реанимации и ин

тенсивной терапии

29. Набор инструментов и при- 1 на 1 палату интенсивной тера-

способлений для малых хи- пии

рургических вмешательств

30. Блок электрических розеток с 1 на 1 койку

заземлением (не менее 8), в

том числе для питания энер

гоемких приборов

31. Мобильный переносной набор 1 на 1 палату реанимации и ин-

для проведения реанимацион- тенсивной терапии

ных мероприятий в других от

делениях, включающий воз

духовод, аппарат для ручной

искусственной вентиляции

легких, наружный ручной де

фибриллятор с возможностью

контроля ЭКГ с собственных

электродов и автономным пи

танием, пшрицы, набор лекар

ственных средств

32. Система быстрого оповеще- 1 на медицинскую организацию

ния и реагирования

33. Аппарат суточного монитори- 1 на 10 коек

рования артериального давле

ния

34. Передвижной рентгеновский 1
аппарат

35. Ингалятор аэрозольный ком- 2
прессионный (небулайзер)

портативный

36. Аппарат экспресс- 1
определения международного

нормализованного отношения

портативный

37. Аппарат экспресс- 1
определения кардиомаркеров

портативный
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1 2 3 4

38. ТТТкаф для лекарственных 1 1

39.

препаратов, не являющихся

наркотическимии психотроп

ными лекарственными препа

ратами

Сейф для хранения наркоти

ческих и психотропных ле

карственныхпрепаратов

Штатныенормативыневрологическогоотделениядля больныхс

ОНМК(первичногососудистогоотделения),в структурекоторого

создана палата (блок) реанимациии интенсивнойтерапии

№ Наименование Количестводолжностей В наличии

п/п должности

1 2 3 4

1. Заведующий - 1 1

врач-невролог

2. Врач-невролог 4,75 на 24-48 коек (для обеспечения 4,75
круглосуточнойработы);

1 на 12 коек (для обеспечения днев

ной работы);

4,75 на 24-48 коек (для обеспечения

круглосуточнойработы в палате

(блоке) реанимации и интенсивной

терапии)

3. Старшая медицин 1 1

ская сестра

4. Сестра-хозяйка 1 1

5. Медицинская сест 1 на 12 коек (для обеспечения днев 1на 12

ра палатная (посто ной работы); 1 на 6

вая) 1 на 3 койки (для работы в палате

(блоке) реанимации и интенсивной

терапии);

4,75 на 12 коек (для обеспечения

круглосуточной работы)

6. Медицинская сест 1 на 30 коек; 1 на 30

ра процедурной 0,5 на 6 коек (для работы в палате -

(блоке) реанимации и интенсивной

терапии)

7. Младшая медицин 4,75 на 12 коек (для обеспечения -

ская сестра по ухо- круглосуточной работы);



ду за больными

8. Санитар
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1 на 6 коек (для работы в палате

(блоке) реанимации и интенсивной

терапии)

7 на 30 коек;

1 на 30 коек при 2-сменной системе

обслуживания больных (для уборки

палат);

1 (для работы в буфете);

2 (для работы в палате (блоке) ре

анимации и интенсивной терапии)

7 на 30

2

2

Оснащение неврологического отделения для больных с ОНМК

(первичного сосудистого отделения) (за исключением палаты

(блока) реанимации и интенсивной терапии)

№ Наименование оборудования Количество, В наличии

п/п (оснащения) шт.

1 2 3 4
1. Функциональнаякровать по числу коек 14
2. Прикроватныйстолик по числу коек 3
3. Тумбаприкроватная по числу коек 30
4. Кресло-туалет не менее 1 на 2

3 койки

5. Прикроватноекресло с высокими спинка по числу коек -

ми и опускающимися подлокотниками

6. Прикроватная ^ информационная доска по числу коек -

(маркерная)

7. Противопролежневыйматрас не менее 1 на 10

6 коек

8. Кресло-каталка не менее 1 на 2

12 коек

9. Тележкадля перевозкибольных не менее 1 на 2

12 коек

10. Стойкадля инфузионныхсистем не менее 1 на 15

2 койки

11. Массажнаякушетка не менее 1 на -

12 коек

12. Стол для кинезотерапии не менее 1 на -

12 коек

13. Мат напольный не менее 1 на -

3 койки

14. Ортез для коленногосустава не менее 1 на -

3 койки
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1 2
15. Ортез для кисти

16. Ортез для голеностопного сустава

17. Негатоскоп

18. Электрокардиограф 12-канальный

19. Система холтеровского мониторирования

20. Аппарат для мониторинга артериального

давления

21. Пульсоксиметр портативный

22. Аппарат ультразвуковой терапии перенос

ной

23. Аппарат электротерапии (постоянный ток)

переносной

24. Аппарат магнитотерапии переносной

25. Аппарат низкочастотной электротерапии

микротоками переносной

26. Аппарат для электромагнитотерапии пе

реносной

27. Аппарат для лазерной терапии переносной

28. Аппарат для ингаляционной терапии пе

реносной

29. Переносной УФО-аппарат переносной

30. Аппарат для электростимуляции перенос

ной

31. Аппарат для вакуум-прессотерапии пере

носной

32. Подъемникдля больных

33. Системапалатнойсигнализации

34. Комплекс диагностический для ультразву

ковых исследований высокого класса с

возможностью исследования брахиоце-

фальных сосудов, выполнения транскра

ниальных исследований, трансторакаль

ной эхокардиографии

35. Комплекс диагностический для ультразву

ковых исследований экспертного класса с

возможностью исследования брахиоце-

фальных сосудов, аорты, нижней полой

вены, выполнения транскраниальных ие

не менее 1 на

3 койки

не менее 1 на

3 койки

1

1

не менее 3

не менее 1 на

6 коек

не менее 1 на

12 коек

1 на 30 коек

2 на 30 коек

4 на 30 коек

3 на 30 коек

не менее 1 на

6 коек

не менее 2 на

30 коек

не менее 2 на

30 коек

не менее 2 на

30 коек

не менее 2 на

30 коек

не менее 2 на

30 коек

1

1

1

1

3

3

3

1
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следований, трансторакальной и чреспи-

щеводнойэхокардиографии

36. Вакуумный электроотсасыватель

37. Персональный компьютер

38. Программа когнитивной реабилитации

39. Программа индивидуализированной вто

ричной профилактики

40. Аппарат для активно-пассивной механоте

рапии

41. Степпер

42. Тредбан

43. Велотренажер

44. Оборудование для лечебной гимнастики

45. Оборудование для восстановления мы

шечной силы для мелких мышц (механи

зированное устройство для восстановле

ния активных движений в пальцах)

46. Оборудование для восстановления двига

тельной активности, координации движе

ний конечностей, бытовой деятельности и

самообслуживания с оценкой функцио

нальных возможностей при помош,и ин

терактивных программ

47. Изделия для восстановлениямелкой мото

рики и координации

48. Поручни в коридорах, ванных и туалетных

комнатах

49. Ширма медицинская

50. Кушетка медицинская смотровая

51. Прикроватная тумба

52. Стул (табурет) медицинский

53. Штатив медицинский (инфузионная стой

ка)

54. Бактерицидный облучатель/очиститель

воздуха/устройство для обеззараживания и

(или) фильтрации воздуха и (или) дезин

фекции поверхностей

55. Комплекты мягких модулей для зала ле

чебной физкультуры

1

4 на 30 коек

2

1

не менее 1 на

12 коек

не менее 1 на

30 коек

не менее 1 на

30 коек

не менее 1 на

30 коек

по требова

нию

2 на 30 коек

2 на 30 коек

по требова

нию

по количеству

помещений

2

1

1

1

2

Пе менее 1

1 на кабинет

лечебной физ-

1

4

1

2

+

2

везде

2

1

24

1

10

1



56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
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Комплекс для транскраниальной магнит

ной стимуляции

Стабилоплатформа с биологической об

ратной связью

Системадля разгрузкивеса тела пациента

Оборудование для проведения кинезоте-

рапии с разгрузкойвеса тела

Аппарат для роботизированноймеханоте

рапии верхнейконечности

Аппарат для роботизированной терапии

нижнихконечностей(конечности)

Велоэргометрроботизированный

Тренажер с биологической обратной свя

зью для восстановленияравновесия

Тренажер с биологической обратной свя

зью для тренировкиходьбы

Тренажерыдля увеличениясилы и объема

движенийв суставахконечностей

Аппарат для пассивной, активно-

пассивной механотерапии с биологиче

ской обратнойсвязью

Оборудование для логопедического каби

нета (магнитофон, диктофон, метроном,

зеркала, тонометр, набор логопедических

шпателей и зондов, видеомагнитофон,ви

деокамера, оборудование для проведения

музыкальныхзанятий)

Методические пособия (схемы нейропси-

хологическогообследованиявысших пси

хических функций, альбомы для диагно

стики), наглядно-дидактическийматериал

(наборы специальных; таблиц, текстов,

обучающихигр), учебно-методическаяли

тература для пациентов (сборники упраж

нений, книги для чтения, рабочиететради)

Аппарат для вакуум-прессотерапиипере

носной

Ходунки с регулировкойвысоты

Ходункишагающие

Ходункис подлокотниками

культурыДЛЯ

индивидуаль

ных занятий

не менее 1 на

12 коек

1 на кабинет

логопеда

3 комплекта

на кабинет ло

гопеда

не менее 2 на

30 коек

1 на 5 коек

1 на 5 коек

1 на 5 коек

1

1

1

1

1

1
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Оснащениепалаты (блока) реанимациии интенсивнойтерапии

неврологическогоотделениядля больныхс ОНМК

(первичного сосудистогоотделения)

№ Наименованиеоборудования Количество, В наличии

п/п (оснащение) шт.

1 2 3 4

1. Функциональная кровать с боковыми по числу коек 6

спинками, трехсекционная

2. Прикроватныйстолик по числу коек 3

3. Прикроватнаятумба по числу коек 6

4. Кресло-туалет по числу коек 1

5. Прикроватная информационная доска по числу коек -

(маркерная)

6. Противопролежневыйматрас по числу коек 6

7. Одеялодля наружногоохлаждения 1 на 2 койки 2

8. Наборы для мягкой фиксации конечно по числу коек -

стей

9. Ширматрехсекционная 1 на 2 койки 1

10. Тележка-каталкадля перевозки больных не менее 2 2

с гидроподъемником

11. Тележкагрузоваямежкорпусная не менее 1 -

12. Штатив медицинский (инфузионная не менее 2 на 1 6

стойка) койку

13. Монитор больного: измерение частоты не менее 3 на 6 6

дыхания, пульсоксиметрия, электрокар коек

диография, неинвазивное измерение ар

териального давления, температуры тела

14. Монитор больного: частота дыхания. не менее 2 на 6 3

пульсоксиметрия, капнометрия, электро коек

кардиография, неинвазивное измерение

артериального давления, температуры

тела, анализ ST-сегмента

15. Монитор больного с распшреннымивоз не менее 1 на 6 -

можностями оценки гемодинамики и ды коек

хания: респирограмма, пульсоксиметрия.

капнометрия, неинвазивное и инвазивное

измерение артериального давления, из

мерение температуры тела, электрокар

диография с анализом ST-сегмента, сер

дечного выброса с автоматическим

включением сигнала тревоги, возможно

стью автономной работы
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1 2 3 4

16. Портативный электрокардиограф с воз- 1 1

можностью автономной работы

17. Центральная станция мониторирования

гемодинамики и дыхания

18. Многофункциональная система ультра

звуковой допплерографии с возможно

стью выполнения транскраниальной до

пплерографии, длительного транскрани

ального допплеровского мониторирова

ния, микроэмболодетекции

19. Портативный ультразвуковой сканер с

датчиками для проведения ультразвуко

вого дуплексного сканирования экстра

краниальных отделов брахиоцефальных

артерий, транскраниального дуплексного

сканирования:, трансторакальной эхокар-

диографии

20. Компьютерный электроэнцефалограф с

возможностью длительного мониториро

вания электроэнцефалограммы и вызван

ных потенциалов

21. Глюкометр

22. Весы для взвешиваниялежачихбольных

23. Вакуумный электроотсасыватель

24. Ингалятор

25. Дефибриллятор с функцией синхрониза

ции

26. Аппарат для искусственной вентиляции

легких с возможностью программной ис

кусственной вентиляции и мониторингом

функции внешнего дыхания со встроен

ным анализом газов

27. Аппарат для искусственной вентиляции

легких

28. Аппарат для искусственной вентиляции

легких портативный транспортный

29. Ротатометр с увлажнителем

30. Манометр для определения давления в

манжете эндотрахеальной трубки

31. Пульсоксиметр портативный

32. Автоматический дозатор лекарственных

веществ шприцевой

33. Инфузомат

не менее 2

1 на 6 коек

1 на 2 койки

1 на 3 койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1 на 3

койки

не менее 1

1 на койку

1

не менее 3

не менее 3 на

койку

1 на 1 койку
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1 _2
34. Энтеромат

35. Тонометр

36. Мобильная реанимационная медицинская

тележка-каталка

37. Централизованная подводка газов (кис

лорода, воздуха, вакуума)

38. Аппарат кардиоинтервалографии

39. Эндоскопическая стойка, с возможно

стью оценки нарушений глотания

40. Автоматический пневмомассажер конеч

ностей

41. Стол-вертикализатор

42. Негатоскоп

43. Мобильный (переносной) набор для про

ведения реанимацйонных мероприятий в

других отделениях, включающий возду

ховод, аппарат для ручной искусственной

вентиляции легких, наружный ручной

дефибриллятор с возможностью кон

троля проведения электрокардиографии с

собственных электродов и автономным

питанием, шприцы, набор лекарственных

средств (амиодарон, лидокаин,

эпинефрин, атропин, физиологический

раствор и 5-процентный раствор глюко

зы)

44. Источник бесперебойного питания мощ

ностью не менее 1,5 кВт

45. Консоль для размещения медицинского

оборудования, подвода медицинских га

зов, розеток

46. Стационарный или переносной прибор

для стерилизации помещения

47. Кислородные индивидуальные распыли

тели с системой увлажнения и подогрева

48. Разводка медицинских газов (кислород,

воздух, вакуум)

49. Набор инструментов и приспособлений

для малых хирургических вмешательств

(артерио- и веносекция, артерио- и вено-

пункция, трахеостомия)

50. Подъемник для больных

1 на 1 койку

не менее 2

не менее 1 на 3

койки

1

1

не менее 1

1 на 1 койку

не менее 1 на 6

коек

1

1

не менее 1

1 на 1 койку

1

1 на 1 койку

не менее 6

разъемов

1

2

1
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1 2
51. Система палатной сигнализации

Дополнительное оснащение медицинской организации, в структуре

которой создано неврологическое отделение для больных с

ОВСИК (первичное сосудистое отделение)

№ Наименование оборудования Количество, В наличии

п/п (оснащения) шт.

1 2 3 . 4

1. Томограф магнитно-резонансный от 1,5 1 -

Тл/томограф рентгеновский компьютерный

от 64 срезов с программным обеспечением

и сопутствующим оборудованием для вы

полнения исследований сердца и головного

мозга, в том числе перфузии и КТ-

ангиографии

Томограф рентгеновский компьютерный от

16 срезов с программным обеспечением и

сопутствующим оборудованием для выпол

нения исследований сердца и головного

мозга, в том числе перфузии и КТ-

ангиографии

Штатные нормативы палаты (блока) реанимации и интенсивной

терапии для больных с ОНМК

№ Наименование должности Количество В наличии

п/п должностей

1 2 3 4

1. Заведующий - врач-анестезиолог- 1 В составе

реаниматолог или врач-невролог отделения

2. Врач-невролог 0,75 на 6 коек В составе

отделения

3. Врач-анестезиолог-реаниматолог 0,5 на 6 коек 2

4. Старшаямедицинскаясестра 1 В составе

отделения

5. Сестра-хозяйка 1 В составе

отделения

6. Медицинскаясестра палатная(постовая) 1 на 3 койки 1 на 6
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8.

9.
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Медицинскаясестра процедурной

Младшая медицинская сестра по уходу за

больными

Санитар

0,5 на 6 коек

1 на 6 коек

Проведенный анализ загруженности кардиологических коек по лече

нию оке в РСЦ и ПСО показал максимальную загруженность коек в РСЦ

ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской по

мощи» и недостаточную - в ПСО ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ» и головного

РСЦ ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневско

го», учитывая перепро( )илирование коек в ГБУ РД «Республиканская клини

ческая больница им. А.В. Вишневского».

На основании проведенного анализа и с з^етом сложившейся ситуации

проводится работа по актуализации схемы маршрутизации и переводу нуж

дающихся в оказании специализированной, в том числе высокотехнологич

ной, медицинской помощи пациентов из ПСО в РСЦ.

В рамках приоритетных проектов республике выделен 1 санитарный

вертолет для обеспечения неотложной доставки пациентов с ОКС и ОНМК

из отдаленных труднодоступных районов.

Медицинские орга Всего коек кардио Выбыло Всего коек невро Пролечено
низации, имеющие в логических ОКС логических ОНМК
своем составе ПСО 2020 ГО
И РСЦ

ДУ

1 2 3 4 5
ГУБ РД «Буйнакская 35 266 30 650
ЦГБ» (ПСО)

ГБУ РД «Дербент 45 192 30 930
ская ЦГБ» (ПСО)

ГБУ РД «Кизлярская 23 158 30 520
ЦГБ» (ПСО)

ГБУ РД «Хасавюр 45 237 30 650
товскаяЦГБ» (ПСО)

ГБУ РД «Городская 125 208 30 510
клиническая боль

ница» (ПСО)

ГБУ РД «Республи 92 1680 40 756
канская клиническая

больница скорой ме

дицинской помощи»

(РСЦ)

ГБУ РД «Республи 90 464 40 784
канская клиническая

больница им. А.В.

Вищневского» (го

ловнойРСЦ)

Всего РД 631 3771 225 4800
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1.5. Анализ деятельности каждой медицинской организации,

участвующей в оказании стационарной помощи больным с ОНМК и/или

ОКС, с оценкой необходимости оптимизации функционирования.

1.5.1. Анализ деятельности каждой медицинской организации, участву

ющей в оказании стационарной помощи больным с ОКС и ОНМК, с

оценкой необходимости оптимизации функционирования

ГБУ РД «Республиканская клиническая больница

им. А.В. Вишневского» (РСЦ ОКС)

Статистические показатели

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество госпитализированныхпациентов с 220 302 450
ОКС с подъемомсегментаST
без подъемасегментаST 26 28 24
Количество выбывптих пациентов с ОКС с 235 262 450
подъемомсегментаST/без подъемасегментаST
без подъемасегментаST 5 68 14
Количество выбывших пациентов с инфарктом 156 120 194
миокарда(ОИМ+НИМ)

Количество случаев госпитальноготромболизи-

са

0 6 0

Доля госпитального тромболизиса к ОКС с 0 0 0
подъемом сегмента ST

Количествоангиографийв год 363 800
Количество4KB в год 357 362
КоличествоврачейРЭХ в стационаре 4 4 5
Доля Ч1СВ среди пациентов с ОКС с подъемом 41.2 49,6
ST (процент)

Доля 4KB среди пациентов с ОКС без подъема 58,8 50,4
ST (процент)

Количество плановых ЧКВ 187 130
Летальностьот ОКС 3 3,5(11) 1,3 (6)

В республике не имеется возможности выполнения экстренного прове

денного аортокоронарного шунтирования (далее - АКШ) при ОКС. Ни одной

процедуры АКШ на базе республиканских медицинских организаций не про

ведено.
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Организационныевопросы

Схема внутригоспитальноймаршрутизациипациента в РСЦ. Имеется

возможностьгоспитализацииминуяприемноеотделение.

Количествокоек в палатереанимациии интенсивнойтерапии:

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г

Количествокоек в палатереанимациии интен- 7
сивной терапии

Количество ангиографов, износ, простой за прошлый год, порядок об

служивания (контракты) - 1 (без простоя).

Количество аппаратов для ЭХОКГ-2 (в дневном режиме), работа

ЭХОКГ в режиме 24/7 - нет аппарата.

Наличие кардиологических отделений, не задействованных в оказании

помош;и больным ОКС; количество коек в данных отделениях, количество

госпитализированных пациентов за отчетный период и в предыдуш;ем году,

основной профиль работы данных подразделений - имеется отделение кар

диологии на 60 коек (ИБС, ХСН, нарушения ритма, гипертонические кризы).

Оптимизация деятельности

Дооснаш;ение второй рентгенангиографической установкой.

Оптимизация схемы доставки больных с ОКС внутри г. Махачкалы.

Организация работы по медицинской реабилитации больных, перенесших

ОКС (I и II этап).

ГБУ РД «Республиканская клиническая больница

им. А.В. Вишневского» (РСЦ ОНМК)

Статистические показатели

Количество коек в отделении ОНМК, в том числе блок интенсивной

терапии (далее - БИТ):

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г,

Количествокоек в отделенииОНМК

Количествокоек БИТ в отделенииОНМК

Количествовыбывшихпациентовс ОНМК:

Наименованиепоказателя

Количествовыбывшихпациентовс ОНМК:

Субарахноидальноекровоизлияние(САК)

Внутримозговоекровоизлияние(ВМК)

6

40

6

40

6

40

2018 г. 2019 г. 2020 г.

632+49 428+45 784+70

12 10 15

162+32 61+10 178+45
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инфарктмозга 458+17 337+35 606+25

инсульт, не уточненныйкак кровоизлияниеили и 0 0

инфаркт

Транзиторная ишемическая атака (далее - ТИА) 206 101 229

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество случаев госпитального 0 4 3

тромболизиса

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествотромбэкстракции 0 0 0

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествонейрохирургическихоперацийпо 32 31 13

поводуудаленийВМГ

Количествонейрохирургическихоперацийпо 8 24 63

поводуаневризмы

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Летальностьот ОНМК 49 45 70

Организационныевопросы

Схемавнутригоспитальноймаршрутизациипациентав РСЦ.

Имеетсявозможностьгоспитализацииминуя приемноеотделение.

Количествоангиографов- 1,
Количество аппаратов для ЭЭГ ^ 2, УЗДГ - 1.
Аппарат дуплексного сканирования сосудов шеи - 1, работает в днев

ном режиме.

Имеется отделение для больных с ОНМК на 40 коек, в том числе 6 коек

ОРИТ ОНМК.

Аппарат МСКТ работает в круглосуточном режиме,

Имеется мультидисциплинарная бригада для реабилитации больных.

Есть отделение реабилитации больных с последствиями ОНМК II эта

па, однако не полностью оснащено оборудованием согласно порядкам оказа

ния помощи по медицинской реабилитации (аппараты для механотерапии) и

профильными специалистами.

РСЦ№ 2 оке - ГБУ РД «Республиканская клиническая больница

скорой медицинской помощи»

Статистические показатели

Количество выбывших пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST/без

подъема сегмента ST за отчетный период и прошлый год: 334/1048
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Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

341 347

Количество госпитализированныхпациентов с

оке с подъемомсегментаST
без подъемасегментаST
Количество выбывших пациентов с ОКС с 334
подъемом сегмента ST/без подъема сегмента

ST

без подъемасегментаST 1048 1502 1286

Количествовыбывшихпациентовс инфарктоммиокарда:334
Наименование показателя

Количество выбывших пациентов с

инфарктом миокарда (ОИМ+ПИМ)

2018 г. 2019 г.

334 395

2020 г.

467

Количествослучаевгоспитальноготромболизиса:19, доля
госпитального тромболизиса к ОКС с подъемом сегмента ST.

Наименование показателя

Количество случаев

тромболизиса

Доля госпитального тромболизиса к ОКС с

подъемом сегмента ST

госпитального

2018 г. 2019 г. 2020 г.

19

19

20

20

17

17

Количество4KB и ангиографийв год; нагрузкана 1 ангиограф: 427/791
Наименование показателя

Количество ангиографий в год

Количество 4KB в год

Нагрузкана 1 ангиограф

2018 г. 2019 г.

791

427

1111

708

2020 г.

1158

840

Количество врачей РЭХ в стационаре; количество вмешательств в

среднемна 1 специалиста: 2 специалиста, 395,5 на чел.

Наименованиепоказателя

Количество врачей РЭХ в стационаре 2
Количество вмешательств в среднем на 1 396
специалиста

2018 г. 2019 г. 2020 г.

3

372

3

444

Доля 4KB среди пациентов с ОКС с подъемом ST/ без подъема

сегмента ST: 72,4 проц./31,0 проц.

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г

Доля 4KB среди пациентов с ОКС с 72,4 65,1 96,25
подъемом ST
Доля 4KB среди пациентов с ОКС без 31,0 32,35 39,34
подъемаЗТ
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Количествоплановых4KB:

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествоплановых4KB нет нет нет

КоличествоАКШпри ОКС в год. Возможностьвыполнения

экстренногоАКШ - нет.

Перевод пациентов из ПСО в РСЦ. Имеются ли трудности с переводом,

процент перевода пациентов с ИМ в РСЦ - нет.

Модели организации транспортировки между учреждениями (на

себя/от себя, ограничения, связанные с особенностями тарифов ОМС) - нет.

Летальность от ОКС в РСЦ ГБУ «Республиканская клиническая боль-

ница скорой медицинской помощи» - 2,2 проц.

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Летальностьот ОКС 2,2 2,6 4,0

Организационные вопросы

Схема внутригоспитальной маршрутизации пациента в РСЦ.

Имеется возможность госпитализации минуя приемное отделение.

Количество коек в палате реанимации и интенсивной терапии - 8 коек.

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество коек в палате реанимации и 8 8 8
интенсивной терапии

Количество ангиографов, износ, простой за прошлый год, порядок

обслуживания (контракты) - 1 (без простоя).

Количество аппаратов для ЭХОКГ, работа ЭХОКГ в режиме 24/7 - Г

аппарат.

Наличие кардиологических отделений, не задействованных в оказании

помощи больным ОКС; количество коек в данных отделениях, количество

госпитализированных пациентов за отчетный период и в предыдущем году,

основной профиль работы данных подразделений - имеется отделение

кардиологии на 50 коек, ИБС, ХСН, нарушения ритма, гипертонические

кризы.

Оптимизация деятельности

Дооснащение второй дубль-рентгенангиографической установкой.

Оптимизация схемы доставки больных с ОКС внутри г. Махачкалы.

Организация работы по медицинской реабилитации больных,

перенесших ОКС (I и II этап).
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РСЦ№ 2 OHMK - ГБУ РД «Республиканская клиническая больница

скорой медицинской помощи»

Статистические показатели

Количество коек в отделении ОНМК, в том числе БИТ

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествокоек в отделенииОНМК 6 6 6

Количество коек БИТ в отделении ОНМК 40 40 40

Количествовыбывшихпациентовс ОНМК

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествовыбывшихпациентовс ОЕМК 659 770 802

субарахноидальное 11+ум 21 22

кровоизлияние(САК)

внутримозговое 88+21ум 117+28 99+ 32 ум
кровоизлияние (ВМК)

инфаркт мозга 487+29 602+ 30 ум 585+45

ум ум

инсульт, не уточненныйкак кровоизлияниеили ин 20+3 ум 2 ум 13+6 ум

фаркт

ТИА 166 130 120

Количествослучаев госпитальноготромболизиса- •25

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество случаев госпитального тромбо 25 36 26

лизиса

Количествотромбэкстракции- 0;
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествотромбэкстракции 0 0 0

Количество нейрохирургических операций по поводу удалений ВМГ

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествонейрохирургическихопераций

по поводуудаленийВМГ

Количествонейрохирургическихопераций

по поводуаневризмы

Летальностьот ОНМК

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г,

Летальностьот ОНМК 54 61

Организационныевопросы

Схемавнутригоспитальноймаршрутизациипациентав РСЦ.

83



514

Не имеетсявозможностигоспитализацииминуя приемноеотделение.

Количествоангиографов- 1.
Количество аппаратов для ЭЭГ - 1, УЗДГ - 1- простаивают из-за от

сутствия врача.

Аппарат дуплексного сканирования сосудов шеи —1, работает в днев

ном режиме.

РТмеется отделение для больных с ОНМК на 40 коек, в том числе 6 коек

БИТ МСКТ.

Имеется мультидисциплинарная бригада для реабилитации больных.

Есть отделение реабилитации больных с последствиями ОНМК II эта

па, однако не полностью оснаш;ено оборудованием согласно порядкам оказа

ния помощи по медицинской реабилитации (аппараты для механотерапии) и

профильными специалистами.

ПСО ОКС ГБУ РД «Городская клиническая больница»

Приказом Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 27
марта 2020 г. № 258-Л ГБУ РД «Городская клиническая больница» перепро

филировано в ковидный госпиталь.

Статистические показатели

Количество выбывших пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST/без

подъема сегмента ST за отчетный период и прошлый год

Наименование показателя 2018 г. 2019 г 2020 г.
Количество госпитализированныхпациентов

с ОКС с подъемомсегментаST
102 172 48

Количество выбывших пациентов с ОКС с 377 470 144
подъемомсегментаST

без подъемасегментаST 275 246 96

Количествовыбывшихпациентовс ИМ

Наименованиепоказателя

Количество выбывших пациентов

инфарктоммиокарда(ОИМ+ПИМ)

2018 г. 2019 г. 2020 г.

111 224 64

Количество случаев госпитального тромболизиса, доля госпитального

тромболизисак ОКС с подъемомсегментаST, проц.

Наименование показателя

Количество случаев

тромболизиса

Доля госпитального тромболизиса к ОКС с

госпитального

2018 г. 2019 г 2020 г.

12

5

31

12

18

7
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подъемомсегментаST

Количество4KB и ангиографий в год; нагрузка на 1 ангиограф; всего,

из них 4KB и ангиографий

Наименование показателя

Количество ангиографий в год

Количество 4KB в год

Нагрузкана 1 ангиограф

2018 г. 2019 г. 2020 г.

239

140

1,0

450

392

2,3

32

63

0,3

Количество врачей РЭХ в стационаре; количество вмешательств в

среднем на 1 специалиста; рентгенохирургов, в среднем вмешательств на

одного специалиста в год

Наименование показателя

Количество врачей РЭХ в стационаре

Количество вмешательств в среднем на 1
специалиста

2018 г. 2019 г. 2020 г.

2

189,5
3

421,0
3

49,0

Доля 4KB среди пациентов с ОКС с подъемом ST/ без подъема

сегмента ST; с подъемом, проц.; без подъема, проц.

Наименование показателя

Доля 4KB среди пациентов с ОКС с О

подъемомST

Доля 4KB среди пациентов с ОКС без О

подъема8Т

Количествоплановых4KB

Наименованиепоказателя

Количествоплановых4KB

2018 г. 2019 г. 2020 г.

161

138

36

27

2018 г. 2019 г. 2020 г.

О О О

КоличествоАКШпри ОКС в год.

ВозможностьвыполненияэкстренногоАКТТТ - нет.

Количество пациентов, переведенных из ПСО в РСЦ, доля переводов

среди ОКС с подъемом сегмента ST/ среди пациентов с ИМ

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество пациентов, переведенных из

ПСО в РСЦ

0 2 0

доля переводов среди ОКС с подъемом 0 2 0
сегмента ST

доля переводовсреди пациентовс ИМ 0 0 0
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Модели организации транспортировки между учреждениями (на

себя/от себя, ограничения, связанные с особенностями тарифов ОМС): на

себя.

Доля переводови первичныхпоступлений;доля переводов,проц.

Наименованиепоказателя

Доля переводов

Доля первичныхпоступлений

Летальностьот ОКС в ПСО

Наименованиепоказателя

Летальностьот ОКС

2018 г. 2019 г.

О

100%

0,1 %
99,9 %

2018 г. 2019 г.

3,3 3,8

2020 г.

О

100%

2020 г.

8,3

ВзаимодействиеПСО и РСЦ

Перевод пациентовиз ПСО в РСЦ. Имеютсяли трудности с переводом,

процентпереводапацие!Нтовс ИМ в РСЦ: нет.

Модели организации транспортировки между учреждениями (на

себя/от себя, особенности тарифов ОМС, ограничивающие возможность

своевременнойтранспортировки):на себя.

Организационныевопросы

Схема внутри госпитальноймаршрутизациипациента в ПСО. Имеется

возможностьгоспитализацииминуя приемное отделение.

Количествокоек в палате реанимациии интенсивнойтерапии

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествокоек в палатереанимациии 7 7 7
интенсивной терапии

Количество ангиографов, износ, простой за прошлый год, порядок

обслуживания (контракты).

Количество аппаратов для ЭХОКГ, работа ЭХОЮ" в режиме 24/7.
Наличие кардиологических отделений, не задействованных в оказании

помощи больным ОКС; количество коек в данных отделениях, количество

госпитализированных пациентов за отчетный период и в предыдущем году,

основной профиль работы данных подразделений.

Оптимизация деятельности

Оптимизация схемы доставки больных с ОКС внутри г. Махачкалы и

рядом расположенных в часовой доступности МО.
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Организация работы по медицинской реабилитации больных,

перенесшихОКС (I и II этап).

Дооснащение второй дублирующей рентгенангиографической

установкой.

ПСО ОНМК ГБУ РД «Городская клиническая больница»

Отделение начало функционировать с 21 января 2019 года.

Статистические показатели

Количество коек в отделении ОНМК, в том числе БИТ

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествокоек в отделенииОНМК 50 45
Количествокоек БИТ в отделенииОНМК 7 6

Количество выбывших пациентов с ОНМК

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествовыбывшихпациентовс ОНМК 541 254
субарахноидальное 7 9.
кровоизлияние(САК)

внутримозговое 91 36
кровоизлияние(ВМК)

инфарктмозга 450 206
инсульт, не уточненный как кровоизлияние 1 2
или инфаркт

ТИА 189 52

Количес1'вослучаевгоспитальноготромболизиса

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествослучаев госпитального 19 4

тромболизиса

Количество тромбэкстракции - 0
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествотромбэкстракции 0 0 0

Количество нейрохирургических операций по поводу удалений

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 1 2020 г.

Количествонейрохирургическихопераций 4 2
по поводу удалений В1^
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Количествонейрохирургическихопераций

по поводу аневризмы

Летальностьот ОНМК

Наименованиепоказателя

Летальностьот ОНМК

О О

2018 г. 2019 г. 2020 г.

7,5% (42) 27,5%

Организационные вопросы

Схема внутригоспитальной маршрутизации пациента в ПСО. Не
имеется возможности госпитализации минуя приемное отделение.

Имеются аппараты МРТ - 1, КТ - 1, работают круглосуточно.
Выполняют контрастное исследование сосудов головы.

Аппарат триплексного сканирования сосудов головы и шеи —1,
работает в дневном режиме.

Имеется отделение для больных с ОНМК на 45 коек, есть БИТ на 6
коек.

Имеется мультидисциплинарная бригада для реабилитации больных.
Есть отделение реабилитации больных с последствиями ОНМК II

этапа, однако не полностью оснащено оборудованием согласно порядкам
оказания помощи по медицинской реабилитации (аппараты для
механотерапии) и профильными специалистами.

Нет единой компьютерной сети.

Нейрохирурга нет в составе отделения.

Взаимодействие ПСО и РСЦ

Не имеется трудностей с переводом пациентов из ПСО в РСЦ.

ПСО ОКС ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница»

Статистические показатели

Количество выбывших пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST/без
подъема сегмента ST

Наименование показателя

Количество госпитализированных пациентов

с ОКС с подъемом сегмента ST
без подъема сегмента ST
Количество выбывших пациентов с ОКС с
подъемом сегмента ST/без подъема сегмента

ST

2018 г. 2019 т.

73

257

66

94

325

91

2020 г.

62

200

60
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без подъемасегментаST

Количествовыбывшихпациентовс ИМ

Наименованиепоказателя

Количествовыбывшихпациентовс

инфарктоммиокарда(ОИМ+ПИМ)

256 321 199

2018 г. 2019 г. 2020 г.

59 75 68

Количество случаев госпитального тромболизиса/доля госпитального

тромболизисак ОКС с подъемомсегментаST

Наименование показателя

Количество случаев госпитального

тромболизиса

Доля госпитального тромболизиса к ОКС с

подъемом сегмента ST

2018 г. 2019 г. 2020 г

13

4,0

32

7,6

30

11,0

Количество пациентов, переведенныхиз ПСО в РСЦ, доля переводов

среди ОКС с подъемомсегментаST и проц./ среди пациентов с ИМ

Наименование показателя

Количество пациентов, переведенных из ПСО

в РСЦ

доля переводов среди ОКС с подъемом

сегмента ST, %
доля переводов среди пациентов с ИМ

Летальность от ОКС в ПСО

Наименование показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

4 39 27

5,4 41 43

0 0 0

2018 г. 2019 г 2020 г.

Летальностьот ОКС 3,3

ВзаимодействиеПСО и РСЦ

1,6 1,1

Не имеется трудностей с переводом пациентов из ПСО в РСЦ, процент

перевода пациентов с ИМ в РСЦ.

Модели организации транспортировки между учреждениями (на

себя/от себя, особенности тарифов ОМС, ограничивающие возможность

своевременной транспортировки): на себя/от себя.

Оптимизация деятельности

Оптимизация схемы доставки больных с ОКС внутри г. Буйнакска и из

расположенных в 1-3 - часовой доступности МО.

Организация перевода больных с ПСО в РСЦ.



г

520

Организацияработы мультидисцплинарнойбригады для реабилитации

больных (I этап).

Организация работы по медицинской реабилитации больных,

перенесших ОКС (II этап).

Оснащение отделения реабилитации в соответствии с порядком

оказания помощи по медицинской реабилитации.

Переоснащение отделений ОКС в соответствии с порядком оказания

медицинской помощи сосудистым больным.

Оснащение ПСО рентгенангиографической установкой.

ПСО ОНМК ГБУ РД «Буйнакская центральная городская

больница»

Статистические показатели

Количество коек в отделении ОНМК, в том числе БИТ

Наименование показателя 2018 г. 2019 г 2020 г.

Количествокоек в отделенииОНМК 30 30

Количествокоек БИТ в отделенииОНМК 6 6

Количество выбывших пациентов с ОНМК

Наименование показателя 2018г. 2019г. 2020г.

Количество выбывпшх пациентов с ОНМК 308 310

субарахноидальное 14 8

кровоизлияние (САК)

52 52внутримозговое

кровоизлияние(ВМК)

инфарктмозга 242 250

инсульт, не уточненныйкак кровоизлияниеили

инфаркт

ТИА

Количествослучаев госпитальноготромболизиса

47 43

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествослз^чаевгоспитального

тромболизиса

7 2

Количество тромбэкстракции - 0

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествотромбэкстракции

Количество нейрохирургическихопераций по поводу удалений ВМГ,

аневризмы



Наименование показателя

Количество нейрохирургических

операций по поводу удалений ВМГ

Количество нейрохирургических

операций по поводу аневризмы

Летальность от ОНМК

Наименование показателя

Летальность от ОНМК

521

2018 г. 2019 г. 2020 г.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Организационныевопросы

Схемавнутригоспитальноймаршрутизациипациентав РСЦ.
Не имеетсявозможностигоспитализацииминуя приемноеотделение.

Количествоаппаратов:КТ - 1,работает круглосуточно.

Нет аппарата транскраниальной допплерографии.
Имеется неврологическое отделение на 25 коек, в которое

госпитализируют пациентов не только сосудистого профиля.

Нет мультидисциплинарных бригад.

Имеется отделение реабилитации 2-го этапа, есть материально-

техническая база, соответствующая порядкам оказания медицинской помощи
по медицинской реабилитации (оборудование по механотерапии,
физиотерапии).

Взаимодействие ПСО и РСЦ

Иногда имеются трудности с переводом пациентов из ПСО в РСЦ.
Процент перевода пациентов в РСЦ - 6,4 проц.(больных).

ПСО оке ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница»

Статистические показатели

Количество выбывших пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST/без
подъема сегмента ST за отчетный период и прошлый год

Наименование показателя

Количество госпитализированных

пациентов с ОКС с подъемом сегмента

ST

без подъемасегментаST
Количество выбывших пациентов с

2018 г.

74

105

179

2019 г.

101

134

235

2020 т.

91

101

192



оке с подъемом сегмента ST/без

подъема сегмента ST
без подъемасегментаST
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105

Количествовыбывшихпациентовс ИМ

Наименованиепоказателя

Количествовыбывших

пациентовс инфарктом

миокарда(ОИМ+ПИМ)

2018 г.

74

134 101

2019 г. 2020 г.

139 143

Количество случаев госпитального тромболизиса/доля госпитального

тромболизисак ОКС с подъемомсегментаST

Наименование показателя

Количество случаев госпитального

тромболизиса

Доля госпитального тромболизиса к

ОКС с подъемом сегмента ST

2018 г.

27

36,5

2019 г.

58

57,4

Количествопациентов,переведенныхиз ПСО в РСЦ

2020 г.

58

63,7

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествопациентов,переведенныхиз 0 43 3

ПСО в РСЦ

0 14,0 3,3доля переводов среди ОКС с подъемом

сегмента ST
2,1доля переводов среди пациентов с ИМ 0 23,7

Доля переводови первичныхпоступлений

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Доля переводов,проц. 0 18,3 1,6

Летальностьот ОКС в ПСО

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Летальностьот ОКС 2,8 3,8
I

Взаимодействие ПСО и РСЦ

4,6

Перевод пациентовиз ПСО в РСЦ. Не имеется трудностейс переводом

пациентовс ИМ в РСЦ.

Модели организации транспортировки между учреждениями (на
себя/от себя, особенности тарифов ОМС, ограничивающие возможность

своевременнойтранспортировки):на себя/от себя.
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Оптимизациядеятельности

Оптимизация схемы доставки больных с ОКС внутри г. Дербента из

расположенныхв 1-3 - часовой доступности МО.

Организация перевода больных с ПСО в РСЦ.

Организация работы мультидисциплинарной бригады для

реабилитации больных (I этап).

Организация работы по медицинской реабилитации больных,

перенесших ОКС (II этап).

Оснащение отделения реабилитации в соответствии с порядком

оказания помощи по медицинской реабилитации

Переоснащение отделений ОКС в соответствии с порядком оказания

медицинской помощи сосудистым больным.

Оснащение ПСО рентгенангиографической установкой.

ПСО ОНМК ГБУ РД «Дербентская центральная городская

больница»

Статистические показатели

Неврологическое отделение на 61 койку, из них 30 коек - сосудистых,

из них 6 коек - БИТ

Количество коек в отделении ОНМК 24

Количествокоек БИТ в отделенииОНМК 6

Количество выбывших пациентов

2018 т. с ОНМК-659, из них с ИИ-509, ГИ- 150.
2019 г. с ОНМК - 764, с ИИ - 606, с ГИ - 156.
2020 г. с ОНМК - 586, с ИИ - 459, с ГИ - 127. ,

Количество случаев госпитального тромболизиса - 1

24 24

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествослучаевгоспитального

тромболизиса

Количествотромбэкстракции- О

Наименование показателя

1

2018 г.

12 8

2019 г. 2020 г.

Количествотромбэкстракции ООО

Количество нейрохирургическихопераций по поводу удаленийВМГ

8

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествонейрохирургических
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операцийпо поводуудаленийВМГ

Количествонейрохирургических

операцийпо поводуаневризмы

Летальностьот ОНМК - 12,7 проц.

Наименование показателя 2018 г.

О

2019 г.

Летальностьот ОНМК 13,0 11,3

Организационные вопросы

О О

2020 г

11,2

Схема внутригоспитальной маршрутизации пациента в ПСО. Не

имеется возможностигоспитализацииминуя приемное отделение.

Количество аппаратов КТ - 2, нет возможности для исследования

сосудов головного мозга; дуплексное сканирование сосудов - 1, работает в

дневном режиме.

Наличие неврологического отделения на 61 койку, из них 30 для

больных ОНМК, в том числе 6 коек БИТ.

Палаты для сосудистых больных оснащены функциональными

кроватями, не имеют туалетов и рукомойников.

В БИТ достаточное количество аппаратов ИВЛ, трахеостомических

трубок.

Имеются мультидисциплинарные бригады.

Имеется отделение медицинской реабилитации больных, перенесших

ОНМК (II этап).

Нейрохирургического отделения нет, 2 нейрохирурга ведут

консультативный прием и выполняют операции по жизненным показаниям.

Нет единой компьютерной сети.

Взаимодействие ПСО и РСЦ

Перевод пациентов из ПСО в РСЦ. Не имеется трудностей с переводом,

процент перевода пациентов в РСЦ - 1,1 проц. (больных).

ПСО ОКС ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница»

Статистические показатели

. Количество выбывших пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST/без

подъема сегмента ST за отчетныйпериоди прошлыйгод.

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г,

Количествогоспитализированныхпациентовс 45
ОКС с подъемом сегмента ST

без подъемасегментаST 51

65

60

83

61
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Количествовыбывшихпациентовс ОКС с 45\51
подъемомсегментаST/без подъемасегмента

ST

без подъемасегментаST 51

Количество выбывших пациентов с ИМ

65\60 83\67

Наименованиепоказателя

Количествовыбывшихпациентовс инфарк

том миокарда

60

2018 г. 2019 г

64 71

67

2020 г.

92

Количествослучаевгоспитальноготромболизиса/долягоспитального

тромболизисак ОКС с подъемомсегментаST
Наименованиепоказателя

Количествослучаевгоспитального

тромболизиса

Доля госпитальноготромболизисак ОКС с

подъемомсегментаST

2018 г. 2019 г. 2020 г.

15 26

33,3 % 40,0 % 10,8 %

Количество пациентов, переведенных из ПСО в РСЦ

Наименование показателя

Количество пациентов, переведенных из

ПСО в РСЦ

доля переводов среди ОКС с подъемом

сегмента ST

доля переводовсреди пациентовс ИМ

Летальностьот ОКС в ПСО

Наименованиепоказателя 2018 г.

Летальностьот ОКС 1,0

2018 г. 2019 г

О

О

О

2019 г.

2,3

3

3

Взаимодействие ПСО и РСЦ

2020 г.

13

13

13

2020 г.

5Д

Не имеетсятрудностейс переводомпациентовиз ПСО в РСЦ.

Модели организации транспортировки между учреждениями (на

себя/от себя, особенности тарифов ОМС, ограничивающие возможность

своевременнойтранспортировки):от себя.

Оптимизациядеятельности

Оптимизация схемы доставки больных с ОКС внутри г. Кизляра и из

расположенныхв 1-3-часовойдоступностиМО.
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Организацияпереводабольныхс ПСО в РСЦ.

Организация работы мультидисциплинарной бригады для

реабилитациибольных (I этап)
Организация работы по медицинской реабилитации больных,

перенесших ОКС (II этап).

Оснащение отделения реабилитации в соответствии с порядком

оказания помощи по медицинской реабилитации

Переоснащение отделений ОКС в соответствии с порядком оказания

медицинской помощи сосудистым больным.

Оснащение ПСО рентгенангиографической установкой.

ПСО ОНМК ГБУ РД «Кизлярская центральная городская

больница»

Статистические показатели:

Количество коек в отделении ОНМК, в том числе БИТ

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020г.

Количествокоек в отделенииОНМК 10 10 20
Количествокоек БИТ в отделенииОНМК 4 4 6

Количество выбывших пациентов с ОНМК

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествовыбьшшихпациентовс ОНМК 201 262 233
субарахноидальное 5 7 2
кровоизлияние (САК)

внутримозговое 37 66 46
кровоизлияние(ВМК)

инфарктмозга 158 188 185
инсульт,не уточненныйкак кровоизлияниеили 1 1 0
инфаркт

ТИА

Количество случаев госпитального тромболизиса —0
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 т.

Количествослучаевгоспитального 2 10 3

тромболизиса

Количество тромбэкстракции - 0
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествотромбэкстракции 0 0 0

Количество нейрохирургических операций по поводу удалений ВМГ - 0
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествонейрохирургических 2 3 2

операций по поводу удалений ВМГ

Количество нейрохирургических 0 0 0
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операцийпо поводуаневризмы

Летальностьот ОНМК

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Летальностьот ОНМК 32 65 45

Организационныевопросы

Схемавнутригоспитальноймаршрутизациипациентав ПСО.

Госпитализацияв ПСО минуя приемноеотделениеневозможна.

КоличествоаппаратовКТ - 1, не функционирует.

Имеется неврологическое отделение на 30 коек, в которое

госпитализируютпациентовобщегопрофиля.

Палаты для сосудистых больных оснаш;ены функциональными

кроватями.

В БИТ достаточное количество аппаратов ИВЛ, трахеостомических

трубок.

Нет отделенияреабилитацииII этапа для больных, перенесших ОНМК.

Нет мультидисциплинарных бригад для оказания помопщ по

медицинской реабилитации I этапа больным, перенесшим ОНМК.

Нет нейрохирургического отделения.

Нет единой компьютерной сети.

Взаимодействие ПСО и РСЦ

Имеются трудности с переводом пациентов из ПСО в РСЦ в связи с

отсутствием нейровизуализации.

ПСО ОКС ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница

им. Р.П. Аскерханова»

Статистические показатели

Количество выбывших пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST/без

подъема сегмента ST за отчетныйпериоди прошлыйгод

Наименованиепоказателя

Количествогоспитализированныхпациентов

с ОКС с подъемомсегментаST
без подъемасегментаST
Количествовыбывшихпациентовс ОКС с

подъемомсегментаST/без подъемасегмента

ST

без подъемасегментаST

2018 г. 2019 г. 2020 г.

102

110

90/110

110

180

118

155/118

118

137

160

123/160

160
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Количествовыбывшихпациентовс ИМ

Наименованиепоказателя

Количествовыбывшихпациентовс

инфарктоммиокарда(ОИМ+ПИМ)

2018 г. 2019 г. 2020 г.

125 213 173

Количество случаев госпитального тромболизиса/доля госпитального

тромболизисак ОКС с подъемомсегментаST

Наименование показателя

Количество случаев госпитального

тромболизиса

Доля госпитального тромболизиса к ОКС с

подъемом сегмента ST

2018 г. 2019 г. 2020 г.

34

33,3

54

30,0

9

6,6

Количествопациентов,переведенныхиз ПСО в РСЦ

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествопациентов,переведенныхиз 12 74 83

ПСО в РСЦ

доля переводовсреди ОКС с подъемом 11,8 41,1 60,5
сегментаST

доля переводовсреди пациентовс ИМ 9,6 34,7 47,9

Летальностьот ОКС в ПСО

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Летальностьот ОКС 6,9 8,3 5,9

ВзаимодействиеПСО и РСЦ

Не имеется трудностейс переводомпациентовиз ПСО в РСЦ, процент

переводов- 27,9 за 2020 год.

Моделиорганизациитранспортировкимеждуучреждениями(от себя).

Оптимизациядеятельности

Создание сосудистого центра с блоком интенсивной терапии, запуск

планируетсяс апреля-мая2021 г.

ОснащениеПСО рентгенангиографическойустановкойс 2021 г.
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ПСОOHMK ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская

больница им. Р.П. Аскерханова»

Статистические показатели

.

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествокоек в отделенииОНМК

Количествокоек БИТ в отделенииОНМК

30

6

30

6

30

6

Количество выбывших пациентов с ОНМК

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествовыбывшихпациентовс ОНМК 1154 1147 1414

субарахноидальноекровоизлияние(САК) 18 10 21

внутримозговоекровоизлияние(ВМК) 139 143 106
инфарктмозга 454 483 467
инсульт, не уточненныйкак кровоизлияниеили 0 0 0
инфаркт

ТИА 493 508 510

Количествослучаев госпитальноготромболизиса

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествослучаев госпитального 3 4 0
тромболизиса

Количество тромбэкстракции

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествотромбэкстракции 0 0 0

Количество нейрохирургических операций по поводу удалений ВМГ

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествонейрохирургическихопераций 2
по поводу удалений ВГ^

Количество нейрохирургических операций О

по поводу аневризмы

Летальность от ОНМК

О О

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Летальностьот ОНМК 50 48 66

Организационныевопросы

Схема внутригоспитальной маршрутизации пациента в ПСО. Не

имеетсявозможностигоспитализацииминуя приемноеотделение.

Количество аппаратов: КТ - 1, работает круглосуточно. Выполняют

контрастное исследование сосудов головы.
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Аппарат триплексного сканирования сосудов головы и шеи - 1,
работает в дневном режиме и ургентном.

Имеется отделение для больных с ОНМК на 30 коек, есть

функциональные кровати.

Есть палата интенсивной терапии, соответственно, нет аппаратов РШЛ.

Имеются палаты с аппаратами мониторинга пациентов.

Есть отделение реабилитации II этапа для больных, перенесших ОНМК.

Есть мультидисциплинарная бригада для оказания помощи по

медицинской реабилитации I этапа больным, перенесшим ОНМК.

Есть единая компьютерная сеть.

Имеется нейрохирург в составе отделения травматологии.

Взаимодействие ПСО и РСЦ

Не имеется трудностей с переводом пациентов из ПСО в РСЦ. Процент

перевода пациентов в РСЦ - 0,7 проц. (10 больных за 2020 год.).

Схемы маршрутизациибольных с ОКС/ОНМК

Маршрутизация пациентов по профилю «Медицинская реабилитация» осу-

П1,ествляетсяв соответствиис маршрутизациейпациентов с ОКС и ОНМК.
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ЧКВ-центрыреспубликив г. Махачкале

РСЦ № 1 на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница

им. А.В. Вишневского» на 2 156 547 человек (324 702 человека по маршрути

зации и 1 831 845 человек по маршрутизации 4 ПСО).

РСЦ № 2 на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница

скорой медицинской помош,и» - 560 282 человека.

ПСО с ангиографическойустановкойна базе ГБУ РД «Городскаякли

ническаябольница»- 439 658 человек.

Новый ЧКВ-центрс 2021 г.: ПСО с ЛГУ на базе ГБУ РД «Хасавюртов

ская центральная районная больница им Р.П. Аскерханова» - 559 438 чело

век.

ГБУ РД «НКО «Дагестанский центр кардиологии и

сердечно-сосудистой хирургии»

Отделение

Кардиологическое

Клинико-диагностическое

Кардиохирургическое

Хирургии ИБС

Рентгенохирургии нарушений ритма сердца и ЭКС

Сосудистой хирургии

Количество

коек (всего 130)

22

25

20

23

10

30

Показателиработы
Годы

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количествопролеченныхбольных 5529 5491 3936

Обш;ее количествооперацийна сердце и со
2288 2411 1704

судах

Количествооперацийпо категорииВМП (%
от общего количества операций)

649 (28) 933 (39) 836 (49)

Среднее количество операций на сердце и

сосудах за 1 рабочий день
9,5 10,1 7,0

Среднеепребываниена койке/обороткойки 6,6/44,3 7,0/44 7,6/31,5
Хирургическаяактивность (%) 58 64 61,1

Госпитальнаялетальность(%) <0,1 <0,1 0,05
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Хирургическаяработа

Количествобольных

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Аортокоронарноешунтирование 0 11 53*
Коррекциябрадиаритмийи тахиаритмий 134 168 140
Протезированиеклапановсердца 0 0 3
Стентирование коронарных артерий 436 620 552

Стентированиемагистральныхартерий 2 8 10

РентгенэндоваскулярнаякоррекцияВПС (ОАП,

ДМ1И1)
77 126 77

Рентгенэндоваскулярнаяэмболизациясосудов 154 143 109
Операциина сосудах 1476 1478 734

Всем пациентамбьша вьшолненаинтраоперационнаяшунтография

Диагностическаяработа

Проведенныеисследования
Количествобольных

2018 г. 2019 г. 2020 г.

ТрапсторакальнаяЭхоКГ

Стресс-эхокардиография

ЧреспищеводнаяЭхоКГ

Коронарография

6115

987

173

2289

7455

944

235

2167

5790

840

196

1794

В 2020 году в ГБУ РД «НКО «Дагестанский центр кардиологии и

сердечно-сосудистой хирургии» внедрены следующие методы диагностики:

интраоперационная ЧПЭхоКГ при коррекции ВПС, ППС, АКШ (впер

вые в Республике Дагестан);

изучение функции внешнего дыхания;

использование системы HemoCue*Plasma/LowHbSystem для количе

ственной оценки низких уровней гемоглобина в образцах плазмы крови и

сыворотки крови;

прокальцитонин-тест, экспресс-диагностика тяжелого бактериального

заражения или сепсиса на раннем этапе инфицирования с высокой диагно

стической ценностью.

Внедрены следующие операции:

1. Резекция аневризмы левого желудочка в сочетании с аортокоронарным

шунтированием в условиях ИК и кардиоплегии.

2. Протезирование митрального клапана в условиях ИК и кардиоплегии.

3. Протезирование аортального клапана из минидоступа в условиях ИК и кар

диоплегии (впервые в Республике Дагестан).
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4. Сочетанная операция пластики митрального клапана на опорном кольце с

аортокоронарным шунтированием (впервые в Республике Дагестан).

5. Имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора (впервые в

Республике Дагестан).

6. Криобаллонная абляция устьев легочных вен при фибрилляции предсердий

(впервые в СКФО).

7. Рентгенэндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия с помош;ью

окклюдера при фибрилляции предсердий (впервые в СКФО).

8. Рентгенэндоваскулярное закрытие ДМ!111 у больного с декстрокардией и

обратным расположением внутренних органов (впервые в Российской Феде

рации).

9. Инфузия левосимендана (симдакс) для лечения сердечной недостаточности.

За 2020 год в ГБУ РД «НКО «Дагестанский центр кардиологии и сер-

дечно-сосудистой хирургии»:

1. Существенно возросла доля высокотехнологичных операций среди операций

на сердце и сосудах [от 28 проц. (в 2018 г.), 39 проц. (в 2019 г.) до

49 (2020 г.)]; госпитальная и хирургическая летальность были минимальны

ми - 0,05 проц. (2/3936) и 0,06 проц. (1/1704) соответственно.

2. Количество видов ВМП по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия» уве

личено с 13 до 16, что является наибольшим среди профильньгх: медицинских

организаций СКФО.

3. Внедрено 8 новых типов оперативных вмешательств, 3 из них были выпол

нены впервые в Республике Дагестан, 2 типа операций произведены впервые

в СКФО и 1 хирургическое вмешательство - впервые в Российской Федера

ции.

1.5.1.1. Оценка необходимости оптимизации функционирования

Оптимизация схемы доставки больных с ОКС внутри г. Махачкалы.

Организация работы по медицинской реабилитации больных, перенес

ших ОКС (I и II этап).

Оптимизация схемы доставки больных с ОКС внутри городов, где

расположены ПСО и расположенных в 1-3-часовой доступности МО.

Организация перевода больных с ПСО в РСЦ.

Организация работы мультидисциплинарной бригады для

реабилитации больных (I этап)
Организация работы по медицинской реабилитации больных,

перенесших ОКС (II этап).

Оснап];ение отделения реабилитации в соответствии с порядком

оказания помош;и по медицинской реабилитации.

Переоснащение отделений ОКС в соответствии с порядком оказания

медицинской помощи сосудистым больным.

Оснащение ПСО рентгенангиографической установкой.
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1.5.1.2. Оценка необходимостиоптимизациифункционирования
медицинскихорганизаций,задействованныхв оказании

помощи пациентам с БСК

Функционированиемедицинских организаций, задействованныхв ока

зании помощи лациентам с БСК, происходитв соответствии с приказомМи

нистерства здравоохраненияРеспублики Дагестан от 11 июня 2014г. № 656-
Л «О структурных преобразованиях системы здравоохранения на основе

трехуровневой системы и маршрутизации больных», до 30 декабря 2021 года

будет проведена актуализация данного приказа с целью оптимизации функ

ционирования медицинских организаций, задействованных в оказании по

мощи пациентам с БСК.

1.5.1.3. Статистическийконтрольза дополнительными

показателями

Инструментов статистическогоконтроля за дополнительнымипоказа

телями, не входящихв отчетные формы (острой декомпенсациихронической

сердечной недостаточности(ХСН, пароксизмов фибрилляции предсердий и

других нарушений сердечногоритма и проводимости,гипертоническихкри

зов, кардиогеннымшоком), на данный момент нет. После внедрения верти

кально интегрированной медицинской информационной системы (ВИМИС

ССЗ) будет реализованавозможностьавтоматическогоформированиянабора

данных в объеме мониторингаИБС и формы № 14 (включая ряд дополни

тельных показателей) в режиме реального времени на основании персонали

зированных данных.

1.5.1.4. Анализ показателей работы койки, находящейся в ПСО

Представлен в отчетах анализа деятельности каждой медицинской ор

ганизации, участвующей в оказании стационарной помощи больным с ОКС.

1.5.1.5. Доля пациентов с ОКС, переведенных из ПСО без ангио-

графической установки в РСЦ (или ПСО с ангиографической

установкой), от всех поступивших с ОКС в ПСО

2018 год 2019 год 2020 год

число пере

веден

ных

доля

число пере

веден

ных

доля

число пере

веден

ных

доля

Число пациентовс

ОКС, переведенных

из первичногососу

дистого отделенияв

региональныйсосу

дистыйцентр, кото

рым вьшолнены

чрескожныекоро

нарныевмешатель

ства

46 4,5 % 161 10,4 % 92 8,3 %
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1.5.1.6. Анализ доли пациентов с ОКС, нроконсультированных

в установленном порядке с помощью телемедицинских

технологий в РСЦ, от всех поступивших с ОКС в ПСО.

В 2021 году предусмотрено создание централизованной подсистемы

РМИС «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно

сосудистыми заболеваниями», что позволит осуществлять маршрутизацию

пациентов при диагностике и лечении ССЗ на региональном уровне,

настройку пакетных назначений для каждого этапа маршрутизации пациента

на региональном уровне, выявление пациентов в группе риска ССЗ, уведом

ление врачей о пациентах с группой риска ССЗ, контроль сроков выполнения

назначений на каждом этапе маршрутизации.

1.5.1.7. Анализ количества проведенныхнагрузочныхпроб

(в том числе в сочетании с визуализирующимиметодами

исследования (стресс-эхокардиография)для верификации

диагнозаИБС

Наименованиепоказателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Стресс-ЭКГ 1901 1624 1273
Холтеровское мониторирование (ХМ) Э1СГ 21360 25538 19508

Стресс-эхокардиографические исследования проводятся только в ГБУ

РД «НКО «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хи

рургии» в условиях стационарного лечения, амбулаторным больным - на

платных условиях.

Наименование показателя 2018 г. 2019 г 2020 г

Стресс-эхокардиографическиеисследова- 987 944 840
ПИЯ

1.5.1.8. Оценка прогнозаи своевременногонаправленияна

кардиохирургическиевмешательства

В республике проводятся только плановые кардиохирургическиевме

шательства на базе ГБУ РД «НКО «Дагестанскийцентр кардиологии и сер-

дечно-сосудистойхирургии», отбор больных на проведение кардиохирурги-

ческого вмешательствапроводится на базе ГБУ РД «Республиканскийкар

диологическийдиспансер» сердечно сосудистымихирургамиГБУ РД «НКО

«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистойхирургии», осу

ществляющимиконсультативныйприем.
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1.5.1.9. Анализ объема оказанных медицинских услуг в рамках

высокотехнологичной медицинской помощи по разделам I и П из

расчета на 100 тыс. населения

Раз;]ел I Разд][ел II
Лбе. Пок. Абс. Пок.

го

из них в РеспубликеДагестан

Нейрохирургиявсего

из них в РеспубликеДагестан

Неврология(нейрореабилитация)

всего

из них в РеспубликеДагестан

1824

519

297

О

О

58.6
16.7
9,5

О

О

207

539

75

18

О

6,7
17,3
24

0,6
О

1.5.1.10. Возможные модели перераспределения потоков

пациентов и повышения устойчивости функционирования

системы медицинской помощи на региональном уровне

Возможные модели перераспределения потоков пациентов и повыше

ния устойчивости функционирования системы медицинской помощи на ре

гиональном уровне представлены в описании механизмов обеспечения пре

емственности медицинской помощи для пациентов с БСК на различных эта

пах ее оказания и оценке их эффективности.

1.5.1.11. Анализ системы контроля качества медицинской помощи в

медицинских организациях, оказывающих

медицинскую помощь при ССЗ

В рамках проведения ведомственного контроля качества оказания ме

дицинской помощи больным с ССЗ в медицинских организациях республики

согласно приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации от

31 июля 2020 г. № 787н «Об утверждении Порядка организации и проведе

ния ведомственного контроля качества и безопасности медицинской дея

тельности» и на основании пункта 4,1.33 Положения о Министерстве здраво

охранения Республики Дагестан, утвержденного постановлением Правитель

ства Республики Дагестан от 25 октября 2018 г. № 156, приказа Министер

ства здравоохранения Республики Дагестан от 21 января 2021 г. № 139-Л «Об
организации и проведении ведомственного контроля качества и

безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях,

подведомственных Министерству здравоохранения Республики

Дагестан» проведены проверки и анализ организации работы по данному

профилю в соответствии с новыми требованиями к проведению внутреннего

контроля качества оказания медицинской помощи и безопасности медицин

ской деятельности.
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1.5.2. Ведение в республике баз данных регистров, реестров больных

с сердечно-сосудистымизаболеваниями

Наличие и ведение регистров больных с сердечно-сосудистой патоло

гией.

Создание региональных регистров планируется в рамках развития ре

гионального проекта Республики Дагестан «Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе единой государственной информаци

онной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2021 году, в том числе

внедрения централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания

медицинской помощи больным сердечно-сосудистым заболеваниями».

Оценка доступных на региональном уровне источников данных об ока

зании медицинской помощи пациентам с БСК (годовые отчеты учреждений,

региональные регистры, реестры в структуре ЕГИСЗ, отчеты главных вне

штатных специалистов), отбор показателей, которые отражают этапы и виды

помощи, недостаточно учитываемые в стандартных формах мониторинга и

отчетности, проводятся в рамках медицинской информационной системы

«Парус», статистических форм, утвержденных приказами Росстата, сбора

оперативной информации для внесения на порталы Правительства Россий

ской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

1.5.3. Наличие снециализированных программ для больных

высокого риска

Нормативным правовым актом Республики Дагестан, которым регла

ментирована работа, является подпрограмма «Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа жизни государственной программы Респуб

лики Дагестан «Развитие первичной медико-санитарной помощи». За

2020 год на укрепление материально-технической базы службы медицинской

профилактики было выделено 2 000,0 тыс. рублей.

В республике в МО работают более 20 «школ здоровья», программы их

работы имеются во всех МО республики и размещены на сайте ГБУ РД

«Республиканский центр медицинской профилактики» для использования в

работе МО республики: «Артериальная гипертония», «Остеоартрит», «Бере

менность», «Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний», «Ишемиче-

ская болезнь сердца», «Осанка детей и профилактика ее нарушений», «Жизнь

после инсульта», «Остеопороз», «Физическая активность и питание»,

«ИМТ/Ожирение», «Стресс», «Женские болезни», «Питание детей и под

ростков с сахарным диабетом», «Профилактика ХНИЗ», «Здоровый образ

жизни», «Школы здоровья по первичной и вторичной профилактике хрони

ческих заболеваний и реабилитации», «Обучение пациентов и их родствен

ников», «Профилактика табакокурения», «Профилактика злоупотребления
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алкоголем». За 2020 год обучено в школах здоровья 431776 жителей респуб

лики.

Для обучения медицинских работников и населения ГБУ РД «Респуб

ликанский центр медицинской профилактики» (далее - РЦМП) проводит

лекции, семинарские занятия, совещания и акции на актуальную профилак

тическую тематику. В 2020 г. прочитано более 1000 лекций, из них более 120
- в онлайн-режиме. Общее число слушателей составило более 25 716 чел., в

среднем одно мероприятие посетили 36 слушателей (2019 - 45 чел.). Прове

дено 14 обучающих семинаров для медицинских работников с охватом 2341
чел.; организовано обучение врачей участковой сети, неврологов, терапевтов

и кардиологов, средних медицинских работников по методике обучения па

циентов в «школах здоровья». Организовано обучение по 7 направлениям -
ИМТ/ожирение, профилактика АД, профилактика стресса, профилактика ку

рения, профилактика потребления алкоголя, профилактика гиподинамии,

профилактика ХНИЗ. Всего в РЦМП целенаправленно обучено по профилак

тике заболеваний и формированию здорового образа жизни 109 врачей и 163
средних медицинских работника республики.

В РЦМП обучались санинструкторы и врачи по медицинской профи

лактике (ответственные за санитарно-просветительную работу). Всего обуче

но 18 специалистов. Проведены 24 повторные консультации со специалиста

ми служб республиканских медицинских организаций и специалистами МО

г. Махачкалы.

По программе последипломного образования прошли повышение ква

лификации 4 врача на базе факультета последипломного образования

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации. На базе Дагестан

ского училища повышения квалификации средних медработников прошли

обучение 80 средних медработников.

На базе РЦМП прошли повышение квалификации в рамках программы

последипломного образования 6 санинструкторов по гигиеническому воспи

танию.

Дано 12 574 консультации (кратких и углубленных профилактических)

населению по вопросам укрепления здоровья и профилактике заболеваний.

В плане развития службы помощи пациентам с хронической сердечной

недостаточностью планируется открытие на базе ГБУ РД «Республиканский

кардиологический диспансер» Центра мониторинга ХСН с последующей ак

туализацией приказов Министерства здравоохранения Республики Дагестан

от 11 июня 2014 г. № 656-Л «О структурныхпреобразованияхсистемыздра

воохраненияна основе трехуровневойсистемы и маршрутизациибольных»,

от 30 октября 2019 г. № 1062-Л «Об открытии Центра лечения хронической

сердечной недостаточности при ГБУ РД «Республиканская клиническая

больница».
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1.5.4. Анализ показателей, характеризующих соблюдение порядков

оказания медицинской помощи больным с ССЗ

Анализ показателей деятельности МО и соблюдения порядков оказания

медицинской помощи выявил определенные проблемы, требующие решения

как на региональном уровне,"так и с поддержкой федерального центра.

Малая доля больных с ОКС с подъемом сегмента ST поступает в про

фильные стационары ранее 2 часов от начала заболевания - 31,7 проц. в

2020 году (333 из 1052), хотя отмечается улучшение данного показателя по

сравнению с 2018 годом - 24,2 проц. (190 из 785) и 2019 годом - 30,5 проц.

(410 из 1132).
Главные причины задержки - позднее обращение населения за меди

цинской помощью и затрудненное транспортирование больных по протя

женным горным дорогам. Минимальное «плечо доставки» ПСО-РСЦ - 55 км
(г. Махачкала - г. Буйнакск), максимальное - 160 км (г. Махачкала - г. Киз

ляр).

Доля пациентов ОКС с подъемом сегмента ST, госпитализированных в

первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализиро

ванных пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST составила 86,1 проц. В

(2019 году - 84,4 процента).

Доля пациентов с ОКС, госпитализированных в профильные отделения

(РСЦ и ПСО), составила 83,5 проц. в 2018 году - 63,1 проц., 2019 г. -
78,3 процента). Частично это обусловлено затрудненной транспортировкой

по горным дорогам.

Число ЖВ при ОКС с подъемом сегмента ST выросло до 38,3 проц. от

всех ОКС с подъемом сегмента ST в 2018 году - 24,9 проц., в 2019 году -
36,2 процента.

При ОКС без подъема сегментаST доля 4KB составила 25,5 проц. слу

чаев от всех ОКС без подъема сегмента ST, в 2018 году - 24,7 проц., в

2019 году - 21,7 процента. Все это связано с трудностями маршрутизации

больных в сосудистые центры, имеющие рентгенангиографические операци

онные установки (сосредоточены только в г. Махачкале), среди субъектив
ных причин редких 4KB - отказы пациентов от проведения.

Низкая доля тромболитической терапии на догоспитальном этапе у

больных с ОКС - 15,4 проц. в 2018 году - 12,1 проц., в 2019 году - 9,7 проц.,

что было связано с высокой стоимостью троболитических препаратов. С
2019 года в территориальной программе обязательного медицинского стра

хования тромболитическая терапия финансируется отдельным тарифом.
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1.6. Кадровый состав учреяедений

Анализ текущего состояния оказания реабилитационной

медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Республике Дагестан. Основные показатели оказания реабилитационной

медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

в разрезе районов Республики Дагестан

Кардиологическую помощь в республике оказывают 238 врачей-

кардиологов, из них: в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь

в амбулаторно - поликлинических условиях - 95 (40 проц.).; в стационарах -
142, обеспеченность на 10000 населения - 0,8 укомплектованность - 94, ко
эффициент совмещения - 0,95, дефицит кадров - 12.

Количество врачей - сердечно-сосудистых хирургов - 34, обеспечен
ность на 10000 населения - ОД; укомплектованность - 97, коэффициент сов

мещения - 1,02, дефицит кадров - 4.
Количество врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению

- 13, обеспеченность на 10000 населения - 0,04; укомплектованность - 68,5,
коэффициент совмещения -1,17, дефицит кадров - 7.

Количество врачей-неврологов - 481, из них; в амбулаторном звене -
271, в стационарах - 208; обеспеченность на 10000 населения - 1,5; уком
плектованность - 68,5, коэффициент совмещения - 0,91, дефицит кадров - 7.

Количество врачей - анестезиологов-реаниматологов - 450, обеспечен
ность на 10000 населения - 1,4; укомплектованность - 68,5, коэффициент
совмещения -1,48, дефициткадров - 7.

Количество врачей по медицинской реабилитации - 8, обеспеченность
на 10000 населения - 0,03; укомплектованность - 68,5, коэффициент совме

щения - 1,09, дефицит кадров - 7.

Наименование показателя

1

Кардиолог, в том числе в амбулаторном звене

Невролог, в том числе в амбулаторном звене

Нейрохирург, в том числе в амбулаторном

звене

Сердечно-сосудистый хирург, в том числе в

амбулаторном звене

Анестезиолог-реаниматолог, в том числе в

амбулаторном звене

Врач ЛФК, в том числе в амбулаторном звене

Логопед, в том числе в амбулаторном звене

Врач-рефлексотерапевт, в том числе в амбу

латорном звене

Штатные

единицы

243,75/105,75
456,25/252,50

37/0,25

38,75/1

766/4,75

47,75/21,25
23,5/12,5

22/11

Физические

лица

238/95

481/271

26/1

34/1

450/4

31/11

20/12

15/8
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1
Психолог, в том числе в амбулаторном звене

Инструктор-методист ЛФК, в том числе в ам

булаторном звене

Физиотерапевт, в том числе в амбулаторном

звене

Врач по рентгенэндоваскулярной диагности

ке и лечению, в том числе в амбулаторном

звене

42/20,5
7/2

118,25/66,5

23,5/0

42/20

7/2

102/54

13/0

Скорую медицинскуюпомощь оказывают 189 выездных бригад, в том

числе 20 специализированных реанимационных бригад.

С целью устранения имеющихся проблем, связанных с укомплектован

ностью МО медицинскими кадрами. Министерством здравоохранения Рес

публики Дагестан реализуется программа «Земский доктор/фельдшер».

За годы реализации данной программы в сельскую местность привле

чены на работу 1 485 врачей и 35 фельдшеров (248 - в 2012 году, 151 - в

2013 году, 245 - в 2016 году, 234 - в 2017 году, 202 - в 2018 году, 224 врача и

10 фельдшеров - в 2019 году, 181 врач и 25 фельдшеров - в 2020 году).

В 2021 году планируется трудоустроить 170 врачей и 13 фельдшеров.

За годы реализации данной программы в сельскую местность было

направлено 12 кардиологов: в 2012 году - 2, в 2016 году - 1, в 2017 году - 2,
в 2018 году - 1, в 2019 году - 2, в 2020 году - 4.; 43 анестезиолога-

реаниматолога: в 2012 году - 5, в 2013 году - 9, в 2016 году - 6, в 2017 году -
8, в 2018 году - 5, в 2019 году - 10, в 2020 году - 0; 48 неврологов: в 2012 го

ду - 6, в 2013 году - 3, в 2016 году - 12, в 2017 году - 6, в 2018 году - 6, в
2019 году - 11, в 2020 году - 4.

Помимо программы «Земский доктор» одним из основных механизмов

закрепления подготовленных кадров в сельской местности является целевой

прием выпускников в общеобразовательные учреждения как внутри респуб

лики, так и за ее пределами.

В 2020 году в рамках специалитета Министерством здравоохранения

Республики Дагестан направлены на обучение 320 человек (на базе ФГБОУ

ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министер

ство здравоохранения Российской Федерации - 300 человек, 20 - на базе

иных федеральных образовательных учреждений России).

По программам ординатуры направлено 155 выпускников (на базе

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации - 117 человек и 38 -
на базе иных федеральных образовательных учреждений России).

По специальности «Кардиология» по программам ординатуры направ

лены на обучение 33 человека, по сердечно-сосудистой хирургии - 8 человек.



544

За последние 5 лет по программам повышения квалификация обучи

лось 50 врачей кардиологов, по программам профессиональной переподго

товки - 26 специалистов.

Система целевого приема хорошо себя зарекомендовала в целом по

стране. Она предусматриваетвыполнение договорных обязательств по тру

доустройству обучающегося в медицинскую организацию при наличии в

субъектеРоссийскойФедерациисоответствующихмер социальнойподдерж

ки. Практическая реализация системы должна привести к постепенному

уменьшениюдефицитакадров.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский универси

тет» МинистерстваздравоохраненияРоссийскойФедерациикаждый год вы

пускает около 900 студентов. Министерство здравоохранения Республики

Дагестан активно сотрудничает со структурным подразделением ФГБОУ ВО

«Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации «Центр содействия трудоустройству

выпускников» по вопросу содействия в трудоустройстве выпускников.

Кроме того, с целью привлечения молодых специалистов в сельскую

местность представители Министерства здравоохранения Республики Даге

стан, предлагают выпускникам ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе

дерации перечень вакансии на выбор для дальнейшего трудоустройства.

На сегодняшний день имеющийся дефицит кадров по профилю «Кар

диология», который преимущественно наблюдается в сельской местности,

планируется покрывать путем реализации программы «Земский док

тор/фельдшер».

Количество ординаторов, обучающихся в ФГБОУ ВО «Дагестанский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохра

нения Российской Федерации

№ Направление подготов Целевой при Бюджетная Внебюджетная
п/ ки ем форма обуче форма об5Д1е-
п

ния ния

2019 2020 2019 2020 2019 2020 г.

г. г. г. г. г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Клиническаямедицина 163 117 79 135 347 207
2. Фундаментальная

медицина

3. Медико-

профилактическое дело

Всего

Итого 1050
163 117 79 137 347 207
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Количествоаспирантов,обучающихсяв ФГБОУВО «Дагестанскийгос

ударственныймедицинскийуниверситет»Министерстваздравоохране

ния РоссийскойФедерациина 25 марта 2021 г.

№ Направление подготовки Количество

п/п

1. Клиническаямедицина 127

2. Фундаментальнаямедицина 4

3. Медико-профилактическоедело 3

4. Биологическиенауки 2

5. Фармация 0

Всего 136

На сегодняшнийдень на базе ФГБОУВО «Дагестанскийгосударствен

ный медицинскийуниверситет»МинистерстваздравоохраненияРоссийской

Федерации реализуют программы по дополнительномупрофессиональному

образованию30 кафедр.

Количество обучающихся по программам повышения квалификации за

2020 год за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета составило

1 027 человек, количество лиц, прошедших профессиональную переподго

товку, - 147, по договорам об оказании платных образовательных услуг обу

чилось 1 069 человек.

Врачи-кардиологитакже ежегодно проходятповышениеквалификации

за пределами республики на базе ведущих федеральных центров (ФГБОУ

ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального

образования»,ФГБОУВО «Северо-Западныйгосударственныймедицинский

университетимени И.И. Мечникова»,ГБОУВПО «ПервыйМосковскийгос

ударственный медицинский университет им, И.М. Сеченова»), принимают

активноеучастие в различныхконференцияхпо специальности.

Созданы техническиеусловия на рабочих местах врачей для доступа к

порталу непрерывногомедицинскогообразования (далее - НМО), образова

тельным и информационным интернет-ресурсам. На сегодняшний день про

водятся мероприятия по информированию медицинских работников государ

ственной системы здравоохранения Республики Дагестан о необходимости

регистрации в системе НМО для получения аккредитации медицинского ра

ботника, порядке получения доступа к федеральному сервису непрерывного

медицинского образования, а также при повышении квалификации медицин

ских работников.

Министерством здравоохранения Республики Дагестан разработан пас

порт регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций систе

мы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами»,
который согласован в Департаменте медицинского образования и кадровой
политики здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Фе-
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дерации. Цель данного проекта - ликвидация кадрового дефицита в меди

цинских организациях.

Одной из задач регионального проекта является увеличение численно

сти специалистов первичных сосудистых отделений, работающих в государ

ственных медицинских организациях государственной системы здравоохра

нения Республики Дагестан. Численность специалистов первичных сосуди

стых отделений составляет 25 чел., к концу реализации проекта планируется

достичь показателя 33 человека.

На сегодняшнийдень сосудистыеотделенияфункционируютв 5 меди

цинских организациях государственной системы здравоохранения Республи

ки Дагестан, в таких, как: ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ» (9 врачей), ГБУ РД

«Кизлярская ЦГБ» (3 врача), ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» (2 врача), ГБУ РД

«Дербентская ЦГБ» (8 врачей), ГБУ РД «Городская клиническая больница»

(4 врача).

1.7. Льготное лекарственное обеспечение лиц с высоким риском

сердечно-сосудистых осложнений.

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний

н сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном наблюдении

В целях реализации мер по профилактике развития сердечно

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на дис

пансерном наблюдении, на закупку лекарственных препаратов для обеспе

чения больных, которые перенесли ОНМК, ИМ, а также которым были вы

полнены аортокоронарное пхунтирование, ангиопластика коронарных арте

рий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ, бесплатно в ам

булаторных условиях в 2020 году предусмотрено 58,9 млн рублей (из феде

рального бюджета - 55,2 млн рублей, из бюджета Республики Дагестан -
2,9 млн рублей).

Граждане, включенные медицинскими организациями в Регистр боль

ных ССЗ, обеспечиваются лекарственными препаратами по рецептам врачей

бесплатно согласно перечню, утвержденному приказом Министерства здра

воохранения Российской Федерации от 9 января 2020 г. № 1-н «Об утвер

ждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения

для обеспечения в течение одного года в амбулаторныхусловиях лиц, кото

рые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт мио

карда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластикакоронарных артерий со стентированиеми катетерная абляция

по поводу сердечно-сосудистых заболеваний». По состоянию на 1 марта

2021 г. общее количество лиц, зарегистрированных в Регистре больных ССЗ,

составляет 2 149 человек.

На конец 2020 года осталось лекарственных препаратов на сумму

43,8 млн рублей, было выписано 5 248 рецептов, обеспечено 5 248 рецептов
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на сумму 13,6 млн рублей. Средняя стоимость одного рецепта составила

2,6 тыс. рублей.

По состоянию на 1 марта 2021 г. выписано 1 116 рецептов, обеспечено

1 116 рецептов на сумму 1,9 млн рублей. Средняя стоимость одного рецепта

составила 1,8 тыс. рублей.

Не состоялись закупки по 28 закупочным процедурам по причине от

сутствия заявок от поставщиков («Апиксабан», «Бисопролол», «Клопидо-

грел», «Амлодипин», «Ацетилсалициловая кислота», «Лаппаконитинагид-

робромид», «Пропафенон», «Эналаприл», «Лозартан», «Периндоприл»,

«Симвастатин», «Метопролол», «Изосорбидамононитрат», «Тикагрелор») на

сумму 3,9 млн рублей.

Показатель

Реализация переданных

полномочий РФ по ле

карственному обеспече

нию отдельных катего

рий граждан (178-ФЗ)

Реализация полно

мочий субъектов

РФ по лекарствен

ному обеспечению

граждан

(Ш1РФ№890)

млн руб. МПН/ТН тыс. руб.
МНН/Т

Н

Сердечно

сосудистые забо

левания

заявка МО на

01.01.2021 г.

остатокЛП на

01.01.2021г.

остатокЛП на

01.03.2021

1 6017,7 21 1 328 151,8 24

152,9 13,2 186,5 15/19

0,2 8/11 1 032,3 15/21

Выделено на 2021 год 57,4 млн рублей, опубликовано закупок на сумму

3,7 млн рублей (7 аукционов), передано в Комитет по государственным за

купкам Республики Дагестан заявок на сумму 49,4 млн рублей.

Анализ механизмов льготного лекарственного обеспечения (далее -
ЛЛО) при ССЗ в амбулаторных условиях: ведение реестров больных, имею

щих право на ЛЛО, и анализ количества отпущенных препаратов больным с

ССЗ в рамках ЛЛО осуществляется в региональной информационной про

грамме «еФарма2-Льгота WEB» с ежемесячным отчетом в системе монито

ринга движенийльготныхлекарственныхпрепаратовиз перечня, утвержден

ного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от

9 января 2020 г. № 1н «Об утверждении перечня лекарственныхпрепаратов

для медицинского применения для обеспечения в течение одного года в ам

булаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены

аортокоронарноепхунтирование, ангиопластикакоронарныхартерий со стен-

тированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистыхзаболева-
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ний», В соответствиис приказомМинистерстваздравоохраненияРеспублики

Дагестан от 29 мая 2020 г. № 404-Л «О назначении ответственныхлиц за

своевременноеформированиеи внесение данных в информационнуюсисте

му мониторингапо обеспечениюлиц, перенесшихострое нарушение мозго

вого кровообраш;ения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно

сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных

условиях в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями».

Контроль за нежелательнымиявлениями и за отсутствием лечебного

эффекта лекарственныхпрепаратов, применяемыхпри БСК, осуществляется

в соответствиис приказомМинистерстваздравоохраненияРоссийскойФеде

рации от 31 июля 2020 г. № 787н «Об утверждении Порядка организации и

проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской

деятельности» и на основании пункта 4.1.33 Положения о Министерстве

здравоохранения Республики Дагестан, утвержденного постановлением Пра

вительства Республики Дагестан от 25 октября 2018 г. № 156, приказа Мини
стерства здравоохранения Республики Дагестан от 21 января 2021 г. № 139-Л

«Об организации и проведении ведомственного контроля качества и

безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях,

подведомственных Министерству здравоохранения Республики

Дагестан» (ранее действовавшие в 2020 году приказы утратили силу).

С целью обеспечения преемственности льготного лекарственного обес

печения на различных этапах оказания медицинской помопщ планируется

включение республиканских учреждений, оказывавших медицинскую по

моешь лицам, имеюп1;им право на получение ЛЛО, в маршрутизацию выдачи

лекарственных препаратов в срок до 1 июля 2021 года.

1.8. Региональныедокументы,регламентирующиеоказание
помощи при БСК и сосудистыхзаболеваниях

1. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

16 мая 2003 г. № 227-Л «Анализ больничной летальности и преждевременной

смертности».

2. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

10 июня 2003 г. № 273-Л «О работе с дефектами в ЛПУ республики в системе

управления качеством медицинской помощи».

3. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан и Даге

станского государственного медицинского университета от 19 октября/24 ок

тября 2005 г. № 458-Л/355-Л «Об организации работы ЛПУ по изучению и

разбору летальных случаев в системе управления качеством медицинской

помощи».

4. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан и Тер

риториального фонда обязательного медицинского страхования от

17 марта/19 июня 2009 г. № 112-Л/22-0 «Об усилении контроля за организа-
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цией деятельностиЛПУ по изучениюи разборулетальныхслучаев в системе

управлениякачествоммедицинскойпомощи».

5. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

13 апреля 2010 г. № 228-Л «О тропониновых тестах».

6. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

11 мая 2010 г. № 303-Л «О выявлении женщин детородноговозраста с сер

дечно-сосудистойпатологией».

7. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

19 мая 2010 г. № 324-Р «О порядке оказания медицинской помощи беремен
ным женщинам, роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми заболе
ваниями».

8. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

23 августа 2010 г. № 538-Л «О недостаточной организации работы школ ар
териальной гипертонии в лечебных учреждениях республики».

9. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

27 декабря 2010 г. № 774-Л «О порядке направления пациентов в ГБУ РД
«Республиканский кардиологический диспансер».

10. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

19 апреля 2011 г. № 173-Л «О создании и внедрении регистра больных сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями».

11. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

30марта 2012 г. №183-Л «О предоставлении информации».

12. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

28 апреля 2014 г. № 474-Л «О проведении тромботической терапии в меди

цинских организациях республики».

13. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

29 апреля 2014 г. № 483-Л «О мероприятиях по снижению смертности и ле

тальности больных с БСК в Республике Дагестан».

14. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

10 ноября 2014 г. № 1108-М «О мониторинге смертности в Республике Даге
стан».

15. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

23 апреля 2015 г. № 309-Л «О предоставлении информации по пятилетней
выживаемости лиц, перенесших острый инфаркт миокарда, с момента уста

новления диагноза».

16. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан и

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 июня/1 июля

2019 г. № 693-Л/109-Л «Об организации работы медицинских организаций
по изучению и разбору летальных случаев в системе управления качеством

медицинской помощи».

17. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от
13 августа 2019 г. № 806-Л «Об ответственных специалистах за реализацию

мероприятий по снижению смертности населения».
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18. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

30 октября 2019 г. № 1062-Л «Об открытии Центра лечения хронической

сердечной недостаточности при ГБУ РД «Республиканская клиническая

больница».

19. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

9января 2020 г. № 4-Л «О внедрении клинических рекомендаций по кардио

логии в медицинских организациях, подведомственных Министерству здра

воохранения Республики Дагестан».

20. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

26 марта 2020 г. № 252-Л «О внесении изменений и дополнений в приказ

Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 9 января

2020 г. № 4-Л «О внедрении клинических рекомендаций по кардиологии в

медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохране

ния Республики Дагестан».

21. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

29 мая 2020 г. № 404-Л «О назначении ответственных лиц за своевременное

формирование и внесение данных в информационную систему мониторинга

по обеспечению лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообраш;е-

ния, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания,

лекарственными препаратами в амбулаторных условиях в рамках федераль

ного проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

22. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

I апреля 2013 г. № 196-Л «О дальнейшем совершенствовании медицинской

помощи больным сосудистыми заболеваниями в Республике Дагестан».

23. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

II июня 2014 г. № 656-Л «О структурных преобразованиях системы здраво

охранения на основе трехуровневой системы маршрутизации».

24. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

3 сентября 2015 г. № 828-Л «О внесении изменения в приложение № 3к при

казу Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 1апреля 2013 г

№196-Л».

25. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

5 мая 2017 г. № 375-Л «О реализации мероприятий, направленных на совер

шенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно

сосудистыми заболеваниями на территории Республики Дагестан».

26. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

23 марта 2018 г. № 185-Л «Об организации работы сосудистых центров и от

делений».

27. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

21 июня 2018 г. № 630-Л «О внесении изменения в приложение № 5к прика

зу Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 5 мая 2017 г.

№ 375-Л «О реализации мероприятий, направленных на совершенствование

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболева

ниями на территории Республики Дагестан».
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28. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

19 декабря 2018 г. № 1194-Л «О внесении изменений в приказ Министерства

здравоохранения Республики Дагестан от 5 мая 2017 г. № 375-Л «О реализа

ции мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицин

ской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями на террито

рии Республики Дагестан».

29. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

6 февраля 2019 г. № 62-Л «О внесении изменений в приказ Министерства

здравоохранения Республики Дагестан от 19 декабря 2018 г. № 1196-Л

« О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республи

ки Дагестан от 5 мая 2017 г. № 375-Л «О реализации мероприятий, направ

ленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с

сердечно сосудистыми заболеваниями на территории Республики Дагестан».

30. Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан от

4 июля 2019 г. № 706-Л «О внесении изменений в приказ Министерства

здравоохранения Республики Дагестан от 5 мая 2017 г. № 375-Л «О реализа

ции мероприятий, направленных; на совершенствование оказания медицин

ской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями на террито

рии Республики Дагестан».

1.9. Выводы

1. Показатель смертности населения от БСК за 2020 год, по данным МО

республики, вырос с 204,8 до 229,6 на 100 тыс. населения, или на 10,8 проц.

(на 820 случаев (11,5 проц.)) (за 2018 год вырос с 206,9 до 215,4 на 100 тыс.

населения на 307 случаев (4,7 проц.), за 2019 год —снизился с 214,6 до

204,8 на 100 тыс. населения на 279 случаев (4,8 процента)).

2. Показатель смертности населения от БСК в трудоспособном воз

расте, по данным МО республики, за 2020 год вырос на 2,1 проц. с 26,4 до

26,7 на 100 тыс. трудоспособного возраста (в абс. цифрах - 3,2 проц.), за

2018 год вырос на 2,9 проц. с 30,1 до 31,0 на 100 тыс. трудоспособного воз

раста (в абс. цифрах - 2,8 проц. на (16 случаев)), за 2019 год снизился на

14,8, проц. с 31,0 до 26,4 на 100 тыс. трудоспособного возраста (в абс. цифрах

- 14,7 процента).

3. Показатель смертности от ОИМ снизился на 2,9 проц. (185 случаев)

(в 2019 году отмечен рост на 7,8 проц. (199 случаев), в 2018 году - рост на

13,7 проц. (181 случай).

4. Малая доля больных с ОКС с подъемом сегмента ST поступает в

профильные стационары ранее 2 часов от начала заболевания - 31,7 проц.

(333 из 1 285), в 2018 году - 24,2 проц. (190 из 785), в 2019 году - 30,5 проц.

(410 из 1346)). В течение 12 часов госпитализируются 86,1 проц. (1106 из

1285) (в 2018 г. - 91,5 проц. (718 из 785), в 2019 г. - 84,4 проц. (1136 из 1346).
Главные причины задержки - позднее обращение населения за медицинской

помощью и затруднение транспортирования больных по протяженным гор-
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ным дорогам. Минимальное«плечо доставки»ПСО-РСЦ- 55 км. (г. Махач

кала - г. Буйнакск). Максимальное «плечо доставки» ПСО-РСЦ - 160 км

(г. Махачкала - г. Кизляр).

5. Доля пациентов с ОКС, госпитализируемых в профильные отделе

ния (РСЦ и ПСО), составила 83,5 проц. (2018 г. - 63,1 проц., 2019г. -
78,3 проц.). Доведение данного показателя до 90 проц. в условиях Республи

ки Дагестан затруднено. Частично это обусловлено затрудненной транспор

тировкой по горным дорогам ожиданием стабилизации состояния больного с

последующим переводом в ПСО или РСЦ.

6. Число 4KB при ОКС с подъемом сегмента ST выросло до 38,3 проц.

случаев от всех ОКС с подъемом сегмента ST (в 2018 году - 24,9 проц., в

2019 году - 36,2 проц.).

7. При ОКС без подъема сегмента ST доля 4KB составила 25,5 проц.

случаев от всех ОКС без подъема сегмента ST (в 2018 году - 24,7 проц., в

2019 году - 21,7 проц.). Все это связано с трудностями маршрутизации боль

ных в сосудистые центры, имеюш;ие рентгенангиографические операционные

установки (сосредоточены только в г. Махачкале), среди субъективных при

чин редких 4KB - отказы пациентов от проведения.

8. Выросла госпитальная летальность при ОКС в 1сутки до 37,0 проц.

(в 2018 году - 28,9 проц., в 2019 году - 33,1 процента).

9. Остается высокой доля пациентов, умерших от ОКС в трудоспособ

ном возрасте, - 26,0 проц. (в 2018 году - 27,9 проц., в 2019 году - 32,8 проц.)

от числа всех умерших от ОКС.

10. Летальность больных с ИМ в стационарах республики за 2020 год

составила 8,3 проц. (в 2018 году - 7,6, в 2019 году - 7,9). В ПСО - 12,5 проц.

(в 2019 году - 6,9 проц.), в РСЦ - 8,6 (в 2019 году —6,6 проц.).

11. Очень низка частота посмертных вскрытий, из-за чего достовер

ность данных по структуре смертности от БСК сомнительна. В 5,0 проц. слу

чаев причиной смерти указано «Неустановленное заболевание» (в 2019 году

- 6,6 проц.). Подавляюп1;ее большинство умерших за 2020 год от БСК скон

чалось вне стационара - 82,7 проц. (в 2018 году - 83,2 проц.; в 2019 году -
84,8 проц.), тогда как в стационарах - 17,3 проц. (в 2018 году - 16,8 проц., в

2019 году - 15,2 проц.). При этом вскрытия умерших практически не прово

дятся.

12. Шзкая доля ТЛТ на догоспитальном этапе у больных с ОКС

- 15,4 проц. (в 2018 году - 12,1 проц.; в 2019 году - 9,7 проц.). Бригады СМП

ориентированы на выполнение ТЛТ в стационаре, что является нарушением

клинических рекомендаций, приводит к потере времени и ухудшению состо

яния пациентов. Фармакоинвазивный подход не используется.

13. По действуюш;ему регламенту маршрутизации больных с ОКС па

циенты редко переводятся из ПСО в РСЦ - 92 случая за 2020 год (за 2018 год

всего 46 случаев, за 2019 год - 161). Кроме того, имеюш;ееся количество коек

в РСЦ явно недостаточно, чтобы обеспечить работу по приему больных

г. Махачкалы и больных, поступающих по маршрутизации из ПСО.
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14. Слабая приверженность населения к лечению, в частности, к посто

янному приему статинов, гипотензивных и антитромботических препаратов.

15. Поздняя обращаемость к врачам, в том числе для постановки на

диспансерный учет после перенесенного ИМ.

16. Медицинская помощь больным по профилю «Сердечно-сосудистая

хирургия», в том числе больным с ОКС и ОНМК, оказывается преимуще

ственно в ПСО центральных городских больниц и РСЦ, в лечении применя

ются как консервативные, так и инвазивные методы лечения, в том числе

ВМП. В то же время в МО всех уровней, в том числе и в РСЦ, при терапии

ОКС (в более 80 проц. случаев) и инфарктов мозга (в 80 проц. случаев) при

меняются преимущественно консервативные схемы лечения, весьма низким

остается процент применения в РСЦ и ПСО лечебно-диагностических схем с

применением коронарографии, тромболизиса, рентгенэндоваскулярных и

других современных методов лечения, что свидетельствует о низком уровне

доступности и качестве оказываемой медицинской и диагностической помо

щи по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия» в специализированных от

делениях и сосудистых центрах республики, дефиците обученных специали

стов и оборудования.

17. Реабилитация данного контингента пациентов проводится лишь на

первом этапе лечения, в период нахождения в остром периоде в стационаре.

18. Региональная система помощи пациентам с БСК к функционирова

нию в условиях противоэпидемических мероприятий готова. Министерством

здравоохранения Республики Дагестан был издан ряд приказов и писем, ре

гламентирующих работу медицинских организаций в условиях пандемии но

вой коронавирусной инфекции (C0VID-19)..

1.10. Пути решения

1. Провести анализ кодирования причин смерти. Увеличить количество

вскрытий умерших. Провести обучение участковых врачей-терапевтов, кар

диологов, патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов методике

определения первоначальной причины смерти. Усилить контроль за кодиро

ванием причин смерти.

2. Проанализировать причины высокой смертности в трудоспособном

возрасте. Возможно, частично она объясняется более высокой долей трудо

способного населения в республике. Вторая вероятная причина —значитель

ное число лиц, умерших дома при практическом отсутствии вскрытий. Тре

тья причина - недостаточный охват дополнительным лекарственным обеспе

чением, вследствие чего низка приверженность к антиангинальной и гипо

тензивной терапии.

3. Провести анализ историй болезни для выявления причин высокой

госпитальной летальности больных ОКС в первые сутки. Среди возможных

причин - позднее поступление пациентов и неадекватное лечение (редкое

использование 4KB и ТЛТ).
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4. Проанализировать догоспитальную маршрутизацию пациентов, вы

явить и устранить нарушения, наладить профильную госпитализацию при

оке для проведения 4KB. Начать использование фармакоинвазивного под

хода в лечении ОКС. Отразить в регламенте маршрутизации обязательность

догоспитальной ТЛТ в случае невозможности доставки пациента с ОКС с

подъемом ST в РСЦ в ближайшие 90 минут с последующей (при наличии

возможности) транспортировкой в стационар, где возможно проведение

4KB, минуя другие медицинские учреждения.

5. Улучшить оснащение и обучить персонал СМП. Изменить показания

и сроки перевода из ПСО для 4KB в зависимости от риска осложнений.

6. Оснастить ПСО рентгенангиографическими операционными для оп

тимизации маршрутизации пациентов (ПСО в гг. Дербенте, Кизляре, Буйнак

ске).

7. Обеспечить стационары РСЦ дополнительными рентгенангиографи

ческими операционными, квалифицированными ангиохирургами, увеличить

количество первичных 4KB при ОКС, обеспечить возможность круглосуточ

ного проведения 4KB.
8.При 4KB перейти на использование стентов с лекарственным покры

тием и обеспечить проведение двойной антиагрегантной терапии больным

после 4KB в течение 1 года.

9. Активизировать информационно-просветительскую работу среди

населения с учетом местных особенностей по вопросам профилактики ССЗ,

информирования о первых симптомах ОКС, порядке действия в данной ситу

ации и современных методах лечения,

10. Увеличить количество больных, получающих лекарственные пре

параты в рамках дополнительного лекарственного обеспечения.

П. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпро

граммы, цели, задачи, описание основных ожидаемых ключевых резуль

татов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение смертности от болезней систе

мы кровообращения до 195,3 случая на 100тыс. населения к 2024 году.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

внедрение и соблюдение клинических рекомендаций и протоколов ве

дения больных с ССЗ;

организация и совершенствование системы внутреннего контроля ка

чества оказания медицинской помощи;

совершенствование работы с факторами риска развития ССЗ;

совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной

помощи при ССЗ;
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совершенствованиевторичнойпрофилактикиССЗ;

разработка комплекса мер, направленныхна совершенствованиеорга

низациидиспансерногонаблюдениябольныхс ССЗ;

совершенствованиеоказанияскорой медицинской помош;ипри БСК;

развитие структуры специализированной,в том числе высокотехноло

гичноймедицинскойпомош;и;

организация и совершенствованиеслужбы реабилитации пациентов с

ССЗ;

разработка стратегии по ликвидации кадрового дефицита и кадровое

обеспечениесистемыоказаниямедицинскойпомопщбольнымс ССЗ;

организационно-методическоеобеспечение качества оказания меди

цинскойпомоп];и,

Ш. Сроки и этапы реализацииподпрограммы

Срокиреализацииподпрограммы- 2019-2024 годы, в один этап.

В ходе реализации подпрограммы будет производиться корректировка

параметрови ежегодныхпланов ее реализациив рамках бюджетногопроцес

са с учетом тенденций демографическогои социально-экономическогораз

вития республики.

IV. Показатели(индикаторы)достижения
целей и решениязадач подпрограммы

Целевыепоказатели(индикаторы)подпрограммы:

снижениебольничнойлетальностиот инфарктамиокарда;

снижениебольничнойлетальностиот ОНМК;

снижениесмертностинаселенияот ИБС;

снижениесмертностинаселенияот цереброваскулярныхболезней;

увеличениедоли лиц с болезнямисистемыкровообращения,состоящих

под диспансернымнаблюдением,получившихмедицинскиеуслуги в рамках

диспансерногонаблюдения, от всех пациентов с болезнями системы крово

обращения,состояпщхпод диспансернымнаблюдением;

увеличение доли лиц, перенесшихОНМК, инфаркт миокарда, а также

которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарныхартерий со стентированиеми катетернаяабляцияпо поводуССЗ,

бесплатно получавшихв отчетном году необходимыелекарственныепрепа

раты в амбулаторныхусловиях;

увеличение количестварентгенэндоваскулярныхвмешательств,прово

димыхв лечебныхцелях;

снижениелетальностибольныхс БСК среди лиц с БСК, состоящихпод

диспансернымнаблюдением(умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих

под диспансернымнаблюдением).
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Сведения о целевых индикаторах и ключевых показателях эффектив

ности представленыв приложении№ 1 к настоящей подпрограмме.

V. Подпрограммные мероприятия

Подпрограмма направлена на совершенствование системы оказания по-

мош;и больным с ССЗ и включает в себя следуюп];ий комплекс мероприятий

(перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настояш;ей подпро

грамме):

мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и

протоколов ведения больных с ССЗ;

мероприятия по усилению внутреннего контроля качества оказания ме

дицинской помопди;

мероприятия, направленные на реализацию популяционной стратегии

профилактики, первичную и вторичную профилактику БСК;

мероприятия, направленные на снижение факторов риска БСК;

мероприятия по вторичной профилактике ССЗ;

комплекс мер, направленных на совершенствование организации дис

пансерного наблюдения за больными с ССЗ;

комплекс мер, направленных на совершенствование оказания скорой ме

дицинской помоп];и при БСК;

развитие стрз^туры специализированной, в том числе высокотехноло

гичной, медицинской помош;и, а также медицинской реабилитации при БСК;

мероприятия, направленные на кадровое обеспечение системы оказания

медицинской помош,и при БСК;

организационно-методическое обеспечение качества оказания медицин

ской помощ;и.

Перечень медицинского оборудования для переоснаш;ения и перечень

закупаемого оборудования приведены в приложении № 3 к настояш;ей под

программе.

VI. Финансовоеобеспечениеподпрограммы

Реализациямероприятийподпрограммыв соответствиис региональным

проектом «Борьба с сердечно-сосудистымизаболеваниями» в Республике

Дагестан осуш;ествляется за счет федерального бюджета и представлена в

приложении№ 4 к настояш,ей подпрограмме.

Обп];ий размер средств, предусмотренных на финансирование подпро

граммы, составляет 304 515,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств из

федерального бюджета - 303 918,43 тыс. рублей; средств республиканского

бюджета Республики Дагестан - 597,28 тыс. рублей.

Субсидия из федерального бюджета республиканскому бюджету Рес

публики Дагестан на реализацию мероприятий подпрограммы предоставля

ется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного
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между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Прави

тельством РеспубликиДагестан в соответствиис БюджетнымкодексомРос

сийской Федерации, федеральнымзаконом о федеральномбюджете на соот

ветствующий финансовый год и плановый период, Правилами формирова

ния, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов РоссийскойФедерации,утвержденнымипостановлени

ем ПравительстваРоссийской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О

формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», постановлением

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие

здравоохранения».

VII. Оценка социально-экономической
эффективностиподпрограммы

Социально-экономическийэффект от реализации подпрограммы будет

достигнут за счет популяризациипрофилактики развития ССЗ и сердечно

сосудистых осложненийу пациентов высокого риска, обеспечения лиц, пе

ренесших сердечно-сосудистыекатастрофы, бесплатными лекарственными

препаратами в амбулаторныхусловиях, увеличения доли тромболитической

терапии, проведеннойпациентам с ишемическиминсультом, госпитализиро

ванным в первые 6 часов от начала заболевания, переоснащения и дооснаще-

ния РСЦ и ПСО, увеличения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств,

проведенных в лечебных целях больным с ОКС. Проведение мероприятий

подпрограммы позволит снизить смертность от БСК, в том числе от инфарк

та миокарда и от ОНМК.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы бу

дет выражена в повышении доступности и качества оказания медицинской

помощи больным с ССЗ.

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2024 году

следующих результатов:

снижение уровня смертности от БСК до 195,3 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от инфаркта миокарда до 3,8 наЮО тыс. населе

ния;

снижение смертности от ОНМК до 23,9 на 100 тыс. населения;

снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 5,6 проц.;

снижения больничной летальности от ОНМК до 7,4 проц.;

отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных

целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 60 проц.;

увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в ле

чебных целях до 5,5 тыс. единиц;
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увеличениедоли профильныхгоспитализацийпациентов с ОНМК, до

ставленныхавтомобилямискороймедицинскойпомощи,до 95 проц.;

увеличение доли лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдени

ем, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с БСК, состоящих под диспансерным наблю

дением, до 80 проц.;

увеличение доли лиц, которые перенесли ОНМК, инфаркт миокарда, а

также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопла

стика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по пово

ду ССЗ, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях, до 90 проц.;

увеличение доли лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдени

ем, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с БСК, состоящих под диспансерным наблю

дением, до 80 проц.;

снижение смертности населения от ИБС до 110,6 на 100 тыс. населе

ния;

снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до

48,0 на 100 тыс. населения;

снижение летальности больных с БСК среди лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК/ число лиц с БСК, состоящих

под диспансерным наблюдением), до 1,84 проц.;

повышение эффективности использования диагностического и тера

певтического оборудования, в том числе ангиографических комплексов, уль

тразвуковых аппаратов экспертного класса, магнитно-резонансных томогра

фов, компьютерных томографов, для лечения пациентов с ССЗ.

Учитывая вышеизложенное, подпрограмма позволит повысить доступ

ность и качество оказания медицинской помощи больным с ССЗ, будет спо

собствовать улучшению показателей здоровья населения, формированию

здорового образа жизни и увеличению ожидаемой продолжительности

жизни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к подпрограмме

«Борьба с сердечно

сосудистыми заболеваниями»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях эффективности подпрограммы

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№

п/п
Наименование показателя Тип показателя

Базовое значение

Период, год

2020^^^ 2021<^> 2022 2023 2024

Значение Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Смертностьнаселенияот болезнейсистемы кро основной 197,1 . 196,7 212,4 206,7 201,0 195,3

вообращенияна 100 тыс. населения

2. Снижениесмертностиот инфарктамиокардана дополнительный 4,9 31.12.2017 4,6 4,4 4,2 4,1 3,9 3,8

100 тыс. населения

3. Снижениесмертностиот острого нарушениямоз дополнительный 31,2 31.12.2017 28,9 27,8 26,8 25,7 24,7 23,9

гового кровообращения,

в том числе:

i

ишемического характера дополнительный 20,1 31.12.2017 18,6 17,9 17,3 16,6 15,9 15,4

геморрагическогохарактера дополнительный 11,1 31.12.2017 10,3 9,9 9,5 9,1 8,8 8,5

4. Больничнаялетальностьот инфарктамиокарда. дополнительный 6,3 31.12.2017 6,1 6,1 6,0 5,9 5,8 5,6

процент

7,45. Больничнаялетальностьот острого нарушения дополнительный 8,1 31.12.2017 7,9 8,2 8,0 7,8 7,6

мозговогокровообращения,процент

6. Отношениечисла рентгенэндоваскулярныхвме- дополнительный 11,3 31.12.2017 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 60,0

шательствв лечебныхцелях к общемучислу вы

бывшихбольных, перенесшихострый коронар-



1

ный синдром, проц.

7. Количество рентгенэндоваскулярных вмеша

тельств в лечебных целях, тыс. ед.

8. Доля профильных госпитализаций пациентов с

острым нарушением мозгового кровообращения,

доставленных автомобилями скорой медицинской

помощи, проц.

9. Доля лиц с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением, по

лучивших в текущем году медицинские услуги в

рамках диспансерного наблюдения от всех паци

ентов с болезнями системы кровообращения, со

стоящих под диспансерным наблюдением, про

цент

10. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а

также которым были выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика коронарных арте

рий со стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бес

платно получавших в отчетном году необходимые

лекарственные препараты в амбулаторных усло

виях, процент

11. Летальность больных с болезнями системы кро

вообращения среди лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под диспансерным

наблюдением (умершие от БСК / число лиц с

БСК, состоящих под диспансерным наблюдени

ем), процент

12. Смертность населения от ишемической болезни

сердца на 100 тыс. населения

13. Смертность населения от цереброваскулярных

болезней на 100 тыс. населения

560

дополнительный

дополнительный

дополнительный

дополнительный

дополнительный

дополнительный

дополнительный

10 11

0,634 31.12.2017 1,683 1,626 3,24 4,36 5,05 5,5

44,2 31.12.2017 52,6 61,1 69,6 78,1 86,5 95,0

31.12.2019 О О 50 60 70 80

О 31.12.2019 О 50 80 85 90 90

2,07 31.12.2020 О О 2,01 1,95 1,89 1,84

120,1 31.12.2019 127,6 143,5 123,5 119,2 114,9 110,6

50,3 31.12.2019 53,4 60,6 52,2 50,8 49,4 48,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к подпрограмме

«Борьба с сердечно

сосудистыми заболеваниями»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Наименование Наименование Сроки реализации Ответственный ис Критерий исполне Характеристика ре Регуляр

раздела мероприятия полнитель ния мероприятия зультата ность

<4>
начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Мероприя 1.1. Издание 01.07.2019 30.09.2021 начальник управле внедрение клиниче выполнениеприказа

тия по внедре приказа о внед ния организации ских рекомендаций МинздраваРД от

нию и соблю рении и соблю оказания медицин по кардиологии в 09.01.2020 г.

дению клини дении клиниче ской помощиМин МО, подведом № 4-Л «0 внедре

ческихреко ских рекоменда здраваРД, главный ственныхМинздра нии клинических

мендацийи ций веденияи внештатныйтера ву РД рекомендацийпо

протоколов реабилитации певт МинздраваРД, кардиологиив ме

ведения боль больных с сер главный специалист- дицинскихоргани

ных с сердеч- дечно- экспертМинздрава зациях, подведом

но-сосуди- сосудистымиза РД, главныйвне ственныхМини

стыми заболе болеваниямив штатный спетща- стерствуздраво

ваниями РеспубликеДа лист-кардиолог охраненияРеспуб

гестан МинздраваРД, лики Дагестан»

главный внештат

ный специалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби-

разово

(недели

мо)



1.2. Проведение
образовательных

семинаров по

изучению кли

нических реко

мендаций по ле

чению и реаби

литации больных

с болезнями си

стемы кровооб

ращения (далее -
БСК)

01.07.2019 31.12.2021

562

литации,главный

внештатныйспециа-

лист-неврологМин

здраваРД, главные

врачиМО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внештатныйтера

певт МинздраваРД,

главныйспециалист-

экспертМинздрава

РД, главныйвне

штатныйспециа

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный специалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главный

внештатныйспециа-

лист-неврологМин

здраваРД, главные

врачиМО

снижениесмертно

сти от болезнейси

стемы кровообра

щения

проведение разово

научно- (недели-

образовательных мо)

школ, конференций

по кардиологии



1.3. Издание
приказаоб орга

низации обяза

тельного изуче

ния клинических

рекомендацийв

МО

1.4. Проведение
образовательных

мероприятий в

каждом МО

01.07.2019 30.12.2021

01.07.2019 31.12.2021

563

внедрениеклини

ческихрекоменда

ций по кардиоло

гии в МО, подве

домственныхМин

здравуРД

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помоищМин

здраваРД, главный

внеппатныйтера

певт МинздраваРД,

главныйспециалист-

экспертМинздрава

РД, главныйвне-

пггатныйспециа

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный специалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главный

внештатныйспециа-

лист-неврологМин

здраваРД, главные

врачиМО

главныйвнештат

ный специалист-

кардиологМинздра

ва РД, главныйвне

штатныйспециалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главный

внештатныйспециа-

лист-неврологМин-

снижениесмертно

сти от болезнейси

стемыкровообра

щения

8

приказ Минздрава РД регулярно

от 09.01.2020 г.

№ 4-Л «О внедрении

клиническихреко

мендацийпо кардио

логии в медицинских

организациях,подве

домственныхМини

стерствуздравоохра

нения Республики

Дагестан»

проведениев каж

дой МО; по 3 лек

ции, 3 семинара, 3
практических заня

тия с фельдшерами

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)



1.5. Представле
ние отчета в

Минздрав РД о

проведении об

разовательных

мероприятий по

изучению кли

нических реко

мендаций в каж

дой МО

1.6. Мониторинг
вьшолнения

клинических ре

комендаций,

утвержденных

Минздравом

России, в рамках

системы внут

реннего кон

троля качества

1.7. Разработка и
утверждение пе

речня индикато

ров проверки

вьшолнения

клинических ре-

01.08.2019 31.12.2021

01.09.2019 31.12.2024

01.07.2019 31.12.2021

564

здраваРД, главные

врачиМО

главныйвнештат

ный специалист-

кардиологМинздра

ва РД, главныйвне

штатныйспециалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главный

внештатныйспециа-

лист-неврологМин

здраваРД, главные

врачиМО

главныйвнештат

ный специалист-

кардиологМинздра

ва РД, главныйвне

штатныйспециалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главный

внештатныйспециа

лист-неврологМин

здраваРД, главные

врачиМО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внештатныйтера-

контрольвнедре

ния клинических

рекомендацийпо

кардиологиив МО,

подведомственных

МинздравуРД

ежеквартальный

отчет о проведении

образовательных

мероприятийпо

изучениюклиниче

ских рекомендаций

в МО представлен

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

проведениевра

чебнымикомисси

ями МО ежемесяч

но контролявы

полненияклиниче

ских рекоменда

ций, утвержденных

МинздравомРос

сии, с протоколь

ным оформлением

результатовкон

троля

чек-листыпровер

ки вьшолнения

клиническихреко

мендацийпо дан

ным медицинской

документации

регулярно

(ежеквар

тально)
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комендацийпо певт МинздраваРД,

данныммеди главный специалист-

цинскойдоку экспертМинздрава

ментациив каж РД, главныйвне-

дой МО как на пггатныйспециа-

амбулаторном, лист-кардиолог

так и на стацио МинздраваРД,

нарномэтапах главныйвнепггат-

ный специалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главный

внештатныйспециа

лист-неврологМин

здраваРД

1.8. Утверждение 01.07.2019 31.12.2021 начальник управле

плана внутрен ния организации

них проверок оказания медицин

индикаторов вы ской помопщ Мин

полнения клини здрава РД, главный

ческих рекомен внештатный тера

даций по данным певт Минздрава РД,

медицинской до главный специалист-

кументации в эксперт Минздрава

каждой МО как РД, главный вне

на амбулатор штатный специа

ном, так и на лист-кардиолог

стационарном Минздрава РД,

этапах главный внештат

ный специалист

Минздрава РД по

медицинской реаби-

контроль внедре

ния клинических

рекомендаций по

кардиологии в МО,

подведомственных

Минздраву РД

приказ о внедрении

чек-листов индика

торов вьшолнения

клинических реко

мендаций по дан

ным медицинской

документации

регулярно

(ежеквар

тально)
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1 2 3 4 5 6 7 8

литации, главньш

внештатный специа-

лист-невролог Мин

здрава РД

1.9. Организация 01.07.2019 31.12.2021 начальникуправле документМин квартальныйотчет

ежеквартальной ния организации здраваРД по ре 0 соблюдении ин

отчетности о со оказания медицин зультатам анализа дикаторов выпол

блюдении инди ской помощи Мин отчетности МО нен и я клинических

каторов вьшол- здрава РД, главный рекомендаций по

нения клиниче внештатный тера данным медицин

ских рекоменда певт Минздрава РД, ской документа

ций по данным главный специалист- ции, аналитическая

медицинской до эксперт Минздрава справка по резуль

кументации в РД, главный вне татам отчета, при

каждой МО как штатный специа казы МО по ре

на амбулатор лист-кар,щолог зультатам аналити

ном, так и на Минздрава РД, ческой справки

стационарном главный внештат

этапах с форми ный cпeциaJшcт

рованием управ Минздрава РД по

ленческих реше медицинской реаби

ний литации, главный

внештатный специа-

лист-невролог Мин

здрава РД

регулярно

(ежеквар

тально)



2. Мероприятия
по организации

внутреннего

контроля каче

ства оказания

медицинской

помощи

1.10. Проведение 01.07.2019
на основе еже

квартальнойот

четностиМО

анализа соблю

дения индикато

ров выполнения

клиническихре

комендацийс

формированием

управленческих

решений на

уровне Респуб

лики Дагестан

2.1. При органи- 01.07.2019
зационно-

методической

поддержке про

фильных нацио

нальных меди

цинских иссле

довательских

центров разра

ботка и осу

ществление ме-

31.12.2024

31.12.2024

567

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощинасе

лению Минздрава

РД, главныйвне

штатныйтерапевт

МинздраваРД,

главныйспециалист-

экспертМинздрава

РД, главныйвне

штатныйспециа

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный специалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главный

внештатныйспециа

лист-неврологМин

здраваРД

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внештатныйтера

певт МинздраваРД,

главныйспециалист-

экспертМинздрава

РД, главныйвне

штатныйспециалист

документМин

здраваРД о резуль

тате анализаотчет

ностиМО

план-графикве

домственногокон

троля качестваи

безопасностиме

дицинскойдея

тельностиМин

здраваРД

квартальныйотчет

о соблюденииин

дикатороввьшол-

нения клинических

рекомендацийпо

данныммедицин

ской документа

ции, аналитическая

справкапо резуль

татам отчета, при

казыМО по ре

зультатаманалити

ческой справки

повьшгениеэффек

тивностии стан

дартизацииоказа

ния медицинской

помощипациентам

с ССЗ и улучшение

результатових ле

чения; обеспечение

своевременного

внедренияв прак

тику новых мето-

8

регулярно

(ежеквар

тально)

разово

(недели

мо)
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1 2 3 4 5 6 7 8
роприятия по Минздрава РД по дов диагностики.

внедрению си медицинской реаби лечения и реабили
стемы контроля литации, главные тации ССЗ; обеспе
качества меди врачи МО, руково чение стандартиза

цинской помощи дители профильных ции выявления де

пациентам с ССЗ НМИЦ, представи фектов в оказании
на основе крите тели ТФОМС РД медицинской по-
риев качества

мош^1 с целью их

медицинской
исправления

помощи

и клинических

рекомендаций,

включаютцих в

том числе инно

вационные ме

дицинские тех

ноЛ01 ИИ

2.2. Внедрение 01.01.2019 31.12.2021 начальник управле создание в МО эф- приказ Минздрава разово

системы внут ния организации фекгивно функци РД от 12.01.2021 г. (недели
реннего кон оказания медицин онирующихкомис № 04-Л «Об утвер мо)
троля качества ской помошд Мин сий I уровня по ждении Плана-
медицинской здрава РД, главный анализу дефектов графика ведом
помощи пациен внепггатный тера оказания медицин ственного контроля

там с БСК на ос певт Минздрава РД, ской помощи и качества и безопас
нове критериев главный специалист- случаев смерти от ности медицинской

качества меди эксперт Минздрава инфаркта миокарда деятельности Мин
цинской помопщ РД, главный вне и мозгового ин здрава РД на
и клинических штатный специа- сульта 2021 г.»
рекомендаций лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный специалист

МинздраваРД по
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00

медицинской реаби

литации, главный

внештатный специа

лист-невролог Мин

здрава РД, главные

врачи МО

2.3. Разбор де- 01.01.2019 31.12.2024 начальникуправле

фектов оказания ния организации

медицинской оказаниямедицин

помощии случа ской помощиМин

ев смерти от ин здраваРД, главный

фарктамиокарда внепггатныйтера

и мозговогоин певт МинздраваРД

сультас транс главныйспециалист-

ляциейрезульта экспертМинздрава

тов в общуюле РД, главныйвне

чебнуюсеть штатныйспециалист

по организациикон

троля качестваме

дицинскойпомопщ

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный специалист-

кардиологМинздра

ва РД, главныйвне

штатныйспециа-

лист-неврологМин

здраваРД

при головномРСЦ

(ГБУ РД «РКБ»)

созданиеэффек

тивно функциони-

руюпщхкомиссий

II уровня по анали

зу дефектов оказа

ния медицинской

помощи и сл5^аев

смерти от инфаркта

миокарда и мозго

вого инсульта с

ежеквартальным

размещением ре

зультатов деятель

ности в общей ле

чебной сети; анализ

эффективности

функционирования

комиссия III уровня
при Минздраве РД

по анализу дефек

тов оказания меди

цинской помопщ и

случаев смерти от

инфаркта миокарда

и мозгового ин-

приказ Минздрава

РД и ДГМУ от

28.06./01.07.2019 г.

№ 693-Л/109-К

«Об организации

работымедицин

ских организаций

по изучениюи раз

бору летальных

случаевв системе

управлениякаче

ством медицинской

помощи»

разово

(делимо)
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00

2.4. Мониторинг
эффективности

организации ме

дицинской но-

мопщ, оказывае

мой больным с

ИБС, включая

оке

01.01.2021 31.12.2021 главныйврач ГБУ

РД «Республикан

ский кардиологиче

ский диспансер»,

главныйвнештат

ный терапевтМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист по организации

контролякачества

медицинскойпомо

щи МинздраваРД,

главныеврачиМО,

где расположены

РСЦиПСО

сультас принятием

при необходимости

управленческих

решенийна уровне

региона

6,0

7,2

6,8

летальностьу

больныхс острым

и повторнымин

фарктоммиокарда

летальностьу

больныхс острым

и повторнымин

фарктоммиокарда

вПСО

летальностьу

больныхс острым

и повторнымин

фарктоммиокарда

вРСЦ

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



571

4500

7,2

6,8

4500

4000

200

число больныхс

оке, госпитализи

рованныхв стаци

онарыреспублики

летальностьу

больныхс острым

и повторнымин

фарктоммиокарда

вПСО

летальностьу

больныхс острым

и повторнымин

фарктоммиокарда

вРСЦ

число больныхс

оке, госпитализи

рованныхв стаци

онарыреспублики

число больныхс

острымкоронар

ным синдромом,

госпитализирован

ных в профильные

отделенияреспуб

лики (РСЦ и ПСО)

число больныхс

оке, переведен

ных из ПСО в РСЦ,

которымвьшолне-

8

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)
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1 2 3 4 5 6 7

00

1000

3000

500

1500

1000

1500

ны чрескожныеко

ронарныевмеша

тельства

число больныхс регулярно

оке без подъема (ежеквар

сегментаST, кото тально)

рым вьшолнены

чрескожныекоро

нарныевмешатель

ства

число больныхс регулярно

оке без подъема (ежеквар

сегментаST тально)

число больныхс регулярно

оке с подъемом (ежеквар

сегментаST, кото тально)

рым вьшолнен

тромболизис

число больныхс регулярно

оке с подъемом (ежеквар

сегментаST тально)

число больныхс регулярно

оке с подъемом (ежеквар

сегментаST, кото тально)

рым вьшолнены

чрескожныекоро

нарныевмешатель

ства

число больныхс регулярно
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1 2 3 4 5 6 7 8

хронической ИБС

(без учета больных,

которым выполне

но лечение в рам

ках ОКС), которым

вьшолпепы

чрескожпые коро

нарные вмешатель

ства на территории

республики

число больньк с

хронической ИБС

(без учета больных,

которым вьшолне-

по лечение в рам

ках ОМС), которым

вьшолнено коро

нарное шунтирова

ние на территории

республики

число больных с

ОКС, умерших за

весь период госпи

тализации

число выбьшших

(вьшисано+умер-

ло) больных, пере

несших ОКС

(ежеквар

тально)

100

125

4300

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)
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1 2 3 4 5 6 7 8

2900

1400

15

3000

ПО

число выбывших

(вьшисано+умерло)

больных,перенес

ших оке без подъ

ема сегментаST

число выбывших

(вьшисано+умерло)

больных,перенес

ших оке с подъ

емом сегментаST

число больныхс

нестабильнойсте

нокардией,умер

ших в стационарах

республики

число выбьшпшх

(вьшисано+умерло)

больныхс неста

бильнойстенокар

дией

число больныхс

острыми повтор

ным инфарктом

миокарда,умерших

в стационарахрес

публики

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



575

1500

60

680

50

700

число выбывших

(вьшисано+умерло)

больныхс острым

и повторнымин

фарктоммиокарда

число больныхс

острыми повтор

ным инфарктом

миокарда,умерпшх

вне стационара

число выбывших

(вьпшсано+умерло)

больныхс неста

бильнойстенокар

дией в ПСО

число больныхс

острыми повтор

ным инфарктом

миокарда,умерпшх

в ПСО

число выбывших

(вьпшсано+умерло)

больныхс острым

и повторнымин

фарктоммиокарда

в ПСО

8

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



2.5. Мониторинг
вьшолнения

клиническихре

комендаций,

утвержденных

Минздравом

России, в рамках

системывнут

реннего кон

троля качества

01.04.2019 30.12.2021

576

главныйвнештат

ный терапевтМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный специалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главный

внештатныйспециа

лист цо организации

контролякачества

медицинскойпомо-

1700

40

700

доля реабилитиро

ванныхбольныхс

ИБС, оке в ПСО и

РСЦ от общего

числавьшисанных

больныхс ИБС,

оке из ПСО и

РСЦ-Юпроц.

8

регулярно

(ежеквар

тально)

число выбьшших

(вьшисано+умерло)

больных с неста

бильной стенокар

дией в РСЦ

число больных с

острым и повтор

ным инфарктом

миокарда, умерших

в РСЦ

число выбьшших

(вьшисано+умерло)

больных с острым

и повторным ин

фарктом миокарда

в РСЦ

укомплектование

МО врачами-

специалистами для

проведения реаби

литации (в соответ

ствии с действую-

пщми стандартами)

в РСЦ. ПСО нахо

дится в стадии

формирования бри

гад. Сроки - де

кабрь 2021 г.

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)
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1 2 3 4 5 6 7 8

щи Минздрава РД,

главные врачи.МО,

где расположены

РСЦиПСО

директор ГБУ РД

«Республиканский

медицинский инфор

мационно-

аналитический

центр», главный

внепггатный специа

лист-кардиолог Мин

здрава РД, главный

внештатный специа

лист по организации

контроля качества

медицинской помощи

Минздрава РД, глав

ные врачи МО

2.6. Мониторинг

отдельных меди-

кодемографиче-

ских показателей

01.01.2021 31.12.2021 16000

1500

1000

7000

число больных

ИБС, выявленных

впервые

число больныхс

оке

число больныхс

острымили по

вторныминфарк

том миокарда

число умершихот

БСК больных

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)
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1 2 3 4 5 6 7 8

4000

3800

250

70

180

190

45

число умершихот

ИБС больных

число умершихот

ИБС больных

старшетрудоспо

собного возраста

число умершихот

оке больных

число умершихот

оке больныхтру

доспособноговоз

раста

число умершихот

оке больных

старшетрудоспо

собноговозраста

число умершихот

острогоили по

вторногоинфаркта

миокардабольных

число умершихот

острого или по

вторногоинфаркта

миокардабольных

трудоспособного

возраста

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)
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1 2 3 4 5 6 7 8

145 число умершихот

острогоили по

вторногоинфаркта

миокардабольных

старшетрудоспо

собного возраста

регулярно

(ежеквар

тально)

2.7. Число со

храненныхжиз

ней (БСК)

2.8. Число со

храненныхжиз

ней (ИБС)

2.9. Внедрение
регистров паци

ентов с сердеч-

но-сосудистыми

заболеваниями и

01.01.2021 31.12.2021

01.01.2021 31.12.2021

01.04.2019 31.12.2021

директорГБУ РД

«Республиканский

медицинскийинфор-

мационно-

аналитичесБсий

центр», главный

внештатныйспециа

лист-кардиологМин

здраваРД, главные

врачиМО

директорГБУ РД

«Республиканский

медицинскийинфор

мационно-

аналитический

центр», главный

внештатныйспециа

лист-кардиологМин

здраваРД, главные

врачиМО

директорГБУ РД

«Республиканский

медицинскийинфор

мационно-

аналитический

обеспечениекон

троля кодирования

хроническойсер

дечной недостаточ

ности

снижениечисла

умершихв Респуб

лике Дагестанот

БСК в абсолютных

цифрахдо 170 и

15,4 проц.

снижение числа

умерших в Респуб

лике Дагестан от

ИБС в абсолютных

цифрах до 96 и 15,7
проц.

создание регистра

пациентов с сер-

дечно-сосудистыми

заболеваниями и с

высоким риском

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

разово

(недели

мо)



с высоким

риском повтор

ных событий

2.10. Повьппение

качестваучетаи

кодирования

причинсмерти

при летальных

исходахот БСК

2.11. Отчетно

вьшолнениюме

роприятийпо

организации

внутреннего

контролякаче

ства оказания

медицинской

помощи

01.04.2019 31.12.2024

01.04.2019 31.12.2024

580

центр»,главный

внештатныйспециа

лист-кардиологМин

здраваРД, главные

врачиМО

директорГБУ РД

«Республиканский

медицинскийинфор

мационно-

аналитический

центр»,главный

внештатныйспециа-

лист-кардиологМин

здраваРД, главные

врачиМО

начальникуправления

организацииоказания

медицинскойпомопщ

МинздраваРД, глав

ный внештатныйтера

певт МинздраваРД,

главныйспециалист-

экспертМинздрава

РД, главныйвнештат

ный специалист-

кардиологМинздрава

совершенствование

системыкодирова

ния причинсмерти

и принятиесоот

ветствующих

управленческих

решений

повторныхсобытий

проведениееже

квартальногорес

публиканскогосе-

минара-совещания

по клинико-

экспертнойработе

по обсуждениюка

чествакодирования

причин смерти;

внедрениеавтома

тизированныхин

формационных

технологийв си

стему кодирования

причинсмерти

заслушиваниеглав

ных врачейМО Рес

публикиДагестанпо

вопросамоказания

медицинскойпомо

щи больнымс ССЗ,

лекарственного

обеспеченияпаци

ентов кардиологиче

ского профиля,вы

полненияпланов

регулярно

(ежеквар

тально)

разово

(недели

мо)

регулярно

(ежеквар

тально)



3. Мероприя
тия по работе

с факторами

риска разви

тия сердечно

сосудистых

заболеваний

581

РД, главныйвнештат

ный специалистМин

здраваРД по меди

цинскойреабилита

ции, главныйвне

штатныйспециалист-

неврологМинздрава

РД, главныеврачиМО

диспансеризациии

профилактических

осмотров

3.1. Мероприя- 01.04.2019 31.12.2024 начальникуправле снижениераспро заслушивание

тия по информи ния организации страненноститаба главныхврачей

рованиюнаселе оказаниямедицин кокурениякак фак МО по вопросам

ния о факторах ской помощиМин торарискаБСК на оказаниямедицин

рискаразвития здраваРД, главный 5,0 проц. ской помощи боль

болезней систе специалист-эксперт ным с онкологиче

мы кровообра- Минздрава РД, скими заболевани

ш;ения, в том главный внештат ями, лекарственно

числе инфаркта ный специалист- го обеспечения па

миокарда и моз кардиолог Минздра циентов кардиоло

гового инсульта. ва РД, главный врач гического профиля,

и обеспечению ГБУ РД «Республи вьшолнения планов

условий для ве канский центр ме диспансеризации и

дения здорового дицинской профи профилактических

образа жизни лактики», главные осмотров, вакцина

(далее - ЗОЖ) врачи МО ции населения рес

публики против

C0VID-19 и орга

низацииамбула-

регулярно

(ежеквар

тально)



3.2. Подготовка
и размещениев

средствахмассо

вой информации

и на информаци

онных стендах

МО материалов

о симптомахи

методахсамопо

мощипри оке

иОНМК

3.3. Совершен
ствование систе

мы подготовки

кадров для реа

лизации меро

приятий по про

филактике БСК

01.01.2019 31.12.2024

01.01.2019 31.12.2024

582

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

специалист-эксперт

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный специалист-

кардиологМинздра

ва РД, главныйврач

ГБУРД «Республи

канскийцентр ме

дицинскойпрофи

лактики»,главный

внештатныйспециа

лист-неврологМин

здраваРД, главные

врачиМО

начальникуправле

ния кадровойполи

тики и правового

обеспеченияМин

здраваРД, начальник

управленияорганиза

ции оказаниямеди

цинскойпомопщ

населениюМинздра

ва РД, главныйвне

штатныйспециалист-

кардиологМинздрава

РД, главныйврач

ГБУ РД «Республи-

снижениесмертно

сти от инфаркта

миокарда

снижениесмертно

сти от острого

нарушениямозго

вого кровообраще

ния

торноголеченияи

наблюденияболь

ных C0VID-19

ежегодноеобуче

ние 250 медицин

ских работникови

500 немедицинских

(социальныхи пе

дагогических)ра

ботниковпо вопро

сам профилактики

БСК; усиление

профилактической

направленности

деятельностиМО,

учрежденийобра

зованияи социаль-

8

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



583

1 2 3 4 5 6 7

00

канский центр меди

цинской профилакти

ки», главный вне

штатный специалист-

невролог

Минздрава РД, дирек

тор ГБПОУ РД «Даге

станский базовый ме

дицинский колледж

им. Р.П. Аскерханова»

3.4. Проведение 01.01.2019 31.12.2024 начальник управле

образовательных ния организации

тренингов, семи оказания медицин

наров, конфе ской помопщ Мин

ренций по во здрава РД, главный

просам профи врач 1ЪУ РД «Рес

лактики БСК с публиканский центр

социальными и медицинской про

педагогическими филактики», глав

работниками ный внештатный

специалист-

кардиолог Минздра

ва РД, главный вне

штатный спеттиа)шст

МинздраваРД по

медицинской реаби

литации, главный

внештатный специа

лист-невролог Мин

здрава РД, главные

врачи МО

ного обслуживания

профилактика омо

ложения факторов

риска заболеваний

ССС

регулярно

(ежеквар

тально)



3.5. Повьппение

квалификации

среднегомеди

цинскогоперсо

нала (работников

ФАП и поликли

ник) по вопросам

медицинской

профилактикина

базе ГБПОУРД

«Дагестанский

базовыймеди

цинскийколледж

им. Р.П. Аскер-

ханова»

3.6. Внесение

медицинскими

колледжамирес

публикидопол

ненийв вариа

тивнуючасть

учебнойпро

граммыпрофес

сиональнойпод

готовкиспециа

листов среднего

звена с учетом

распшренияобъ

ема информации

по профилактике

БСК

01.01.2019 31.12.2024

01.09.2019 30.12.2021

584

начальникуправле

ния кадровойполи

тики и правового

обеспеченияМин

здраваРД, началь

ник управленияор

ганизацииоказания

медицинскойпомо-

пщ МинздраваРД,

ГБПОУ«Дагестан

ский базовыймеди

цинскийколледж

им. Р.П. Аскерхано-

ва», главныеврачи

МО

начальникуправле

ния кадровойполи

тики и правового

обеспеченияМин

здраваРД, началь

ник управленияор

ганизацииоказания

медицинскойпомо

щи МинздраваРД,

ГБПОУРД «Даге

станскийбазовый

медицинскийкол

ледж им. Р.П. Ас-

керханова»,главные

врачиМО

снижениечисла

умерпшхв Респуб

лике Дагестанот

БСК в 2021 году в

абсолютных циф

рах на 170 случаев,

или 15,4 проц.

раннее выявление

патологии БСК,

снижение показа

теля смертности от

БСК в Республике

Дагестан в 2021
году до 212,4,
ИБС-до 123,5,
ЦВБ-до52,2

8

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



585

1 2 3 4 5 6 7 8

01.01.2019 31.12.20243.7. Проведение
тренингов для

медицинских ра

ботников поли

клиник но со

временным тех

нологиям про

филактики БСК

силами ГБУ РД

«Республикан

ский центр ме

дицинской про

филактики»

начальник управле

ния организации

оказания медицин

ской помощи Мин

здрава РД, главный

врач ГБУ РД «Рес

публиканский центр

медицинской про

филактики», глав

ный внепггатный

специалист-

кардиолог Минздра

ва РД, главный вне

штатный специалист

Минздрава РД по

медицинской реаби

литации, главный

внештатный специа

лист-невролог Мин

здрава РД, главные

врачи МО

снижение показа

теля смертности от

БСК в Республике

Дагестан в 2021
году до 212,4,
ИБС-до 123,5,
ЦВБ—до 52,2

3.8. Мероприя- 01.04.2019 31.12.2024 начальникуправле в 2019 году- 60,0 доля больныхарте

тия, направлен ния организации проц. риальнойгиперто

ные на своевре оказаниямедицин в 2020 году 62,0 нией, достигшихи

менноевыявле ской помощиМин проц. поддерживающих

ние факторов здраваРД, главный в 2021 году- 64,0 целевыеуровни

рискаИБС, внештатныйспециа проц. артериальногодав

включаяартери лист-кардиолог в 2022 году - 65,0 ления

альнуюгиперто МинздраваРД, проц.

нию, и снижение главныйврач ГБУ в 2023 году - 67,0

риска ее разви РД «Республикан проц.

тия (диспансери ский центр меди

зация отдельных цинскойпрофилак-

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



586

1 2 3 4 5 6 7

00

грзпш взрослого

населения, про

ведение углуб

ленных профи

лактических

осмотров, работа

центров здоро

вья, кабинетов

медицинской

профилактики,

школ пациентов)

3.9. Ограничение
потребления ал

коголя и табако

курения

01.01.2019 31.12.2024

тики», главныевра

чи МО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Рес

публиканскийцентр

медицинскойпро

филактики»,глав

ный внештатный

специалист-

кардиологМинздра

ва РД, главныйвне

штатныйспециалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главный

внештатныйспециа

лист-неврологМин

здраваРД, главные

врачиМО

снижениераспро

страненноститаба

кокурениякак фак

торарискаБСК не

менее чем на 10

проц. к 2024 году

регулярно

(ежеквар

тально)



587

1 2 3 4 5 6 7 8

ЗЛО. Раннее вы

явление основ

ных неинфекци

онных заболева

ний и лиц с вы

соким риском их

развития

3.11. Лекар
ственная терапия

с целью профи

лактики сердеч

ных приступов и

инсультов и кон

сультирование

01.01.2019 31.12.2024

01.01.2019 31.12.2024

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

врач ГБУРД «Рес

публиканскийцентр

медицинскойпро

филактики»,глав

ный внештатный

специалист-

кардиологМинздра

ва РД, главныйвне

штатныйспециалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главный

внештатныйспециа-

лист-неврологМин

здраваРД, главные

врачиМО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУРД «Рес

публиканскийцентр

снижениепоказа

теля смертностиот

БСК в Республике

Дагестанк 2024
году до 195,3,
ИБС-до 110,6,
ЦВБ-до48,0

снижениепоказа

теля смертностиот

БСК в Республике

Дагестанк 2024
году до 195,3,
ИБС-до 110,6,
ЦВБ - до 48,0;

охватдиспансери

зациейи профилак

тическимимеди

цинскимиосмот

рами не менее 21
проц. взрослого

населения в год

или 63 проц. взрос

лого населения за 3

года

обеспечение охва

том не менее 50

проц. лиц, имею-

пщх соответству

ющие показания,

надлежащейлекар

ственнойтерапией

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



пациентов вра-

чами-специалис-

тами для профи

лактики инфарк

тов, инсультов и

других осложне

ний

4. Комплекс 4.1. Полноеи ка- 01.04.2019 31.12.2024
мер, направ чественноевы

ленныхна полнениедис

совершество- пансеризации

ваыие систе- определенных

' мы оказания групп взрослого

первичной населения и

медико- профилактиче

санитарной ских медицин

помопщ ири ских осмотров

ссз

4.2. Мероприя
тия, направлен

ные на обеспече

ние больных, ко

торые перенесли

острое наруше-

01.01.2020 31.12.2024

588

медицинскойпро

филактики»,глав

ный внепггатный

специалист-

кардиологМинздра

ва РД, главныйвне

штатныйспециалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главный

внештатныйспециа-

лист-неврологМин

здраваРД, главные

врачиМО

начальникзшравле-

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУРД «Рес

публиканскийцентр

медицинскойпро

филактики»,глав

ные врачиМО

снижениепоказа

теля смертностиот

БСК в Республике

Дагестанк 2024
году до 195,3,
ИБС-до 110,6,
ЦВБ - до 48,0

не менее чем на 98

проц. к 2024 году

статинами;

обеспечениеохва

том не менее 80 %

лиц, имеющих со

ответствующие по

казания, надлежа

щей лекарственной

терапией гипотен

зивными препара

тами

полнота охвата

диспансеризацией

взрослого населе

ния республики

(отношение числа

лиц, прошедших

диспансеризацию,

к общему числу

лиц, подлежащих

диспансеризации)

регулярно

(ежеквар

тально)

начальник управле

ния организации

оказания медицин

ской помощи Мин

здрава РД, началь

ник управления

в 2020 году - 50,0
проц.

В 2021 году - 80,0
проц.

в 2022 году - 85,5
проц.

доля лиц, которые регулярно

перенесли острое (ежеквар-

нарушение мозгового тально)

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были



589

1 2 3 4 5 6 7 8
ние мозгового фармации и госу в 2023 году -90,0 вьшолненыаортоко-

кровообращения. дарственныхзаку проц. ронарноешунтирова

инфарктмиокар пок МинздраваРД, в 2024 году -90,5 ние, ангиопластика

да, а также кото главныйвнештат проц. коронарныхартерий

рым бьши вы ный терапевтМин со стентированиеми

полненыаорто- здраваРД, главный катетернаяабляция

коронарноешун внештатныйснециа- по поводусердечно

тирование,ан лист-кардиолог сосудистыхзаболе

гиопластикако МинздраваРД, ваний, бесплатно

ронарныхарте главныйвнештат получавшихв отчет

рий со стентиро ный специалист ном году необходи

ваниеми кате- МинздраваРД по мые лекарственные

тернаяабляция медицинскойреаби препаратыв амбула

по поводусер литации,главный торныхусловиях

дечно-сосу внештатныйспециа-

дистыхзаболе лист-неврологМин

ваний, бесплатно здраваРД, главные

получавшихв врачиМО

отчетномгоду

необходимые

лекарственные

препаратыв ам

булаторных

условиях

не менее чем на 12

месяцевв 2021

году

обеспечениельгот

ными лекарствен

ными препаратами

лиц, которыепере

несли остроенару

шениемозгового

кровообращения,

инфарктмиокарда,

а также которым

регулярно

(ежеквар

тально)
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00

4.3. Внедрение и

увеличение объ

емов применения

высокоэффек

тивных методов

лечения больных

с ИБС, включая

ОКС

01.04.2019 31.12.2024 начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, началь

ник управления

фармациии госу

дарственныхзаку

пок МинздраваРД,

главныйвнештат

ный терапевтМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа-

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйвнештат-

в 2021 году-49,0

проц.

были вьшолнены

аортокоронарное

шунтирование, ан

гиопластика коро

нарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу сердеч-

но-сосудистых за

болеваний, бес

платно получавпшх

в отчетном году

необходимые ле

карственные пре

параты в амбула

торных условиях

доля случаев ОКС с

подъемом сегмента

ST, при которых

вьшолнен тромбо-

лизис, из числа

больных ОКС с

подъемом сегмента

ST, которым не

проведены 4KB

регулярно

(ежеквар

тально)
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00

ный специалист по

СМП Минздрава РД,

главный внештат

ный специалист

Минздрава РД по

рентгенэндоваску-

лярной хирургии,

главные врачи МО

5. Мероприя 5.1. Внедрение и 01.04.2019 31.12.2024 начальник управления в 2021 году-36,0 доля случаев ОКС с

тия по вто увеличение объ организации оказания проц. подъемом сегмента

ричной про емов применения медицинской помощи ST, при которых вы

филактике высокоэффек Минздрава РД, полнен тромболизис

ССЗ тивных методов начальник управления на догоспитальном

лечения больньк фармации и государ этапе, от числа всех

с ИБС, включая ственных закупок больных, которым

оке Минздрава РД, глав вьшолнен TpoM6ojm-
ный внештатный тера зис

певт Минздрава РД,

главный внештатный

специалист-кардиолог

Минздрава РД, глав

ный внештатный спе

циалист по СМП Мин

здрава РД, главный

внештатный специа

лист Минздрава РД

рентгенэндоваскуляр-

ной хирургии, главные

врачи МО

регулярно

(ежеквар

тально)
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5.2. Деятель
ность Эксперт

ного совета

МинздраваРД

5.3. Создание
Экспертногосо

вета Минздрава

РД для разбора

сложныхи за

пущенныхкли

ническихслуча

ев, определения

очередностии

взаимодействия

МО у тяжелых

коморбидных

пациентови рас

смотренияиных

ситуаций,тре

бующихколле

гиальногои/или

межведомствен

ного решения

5.4. Разбор
сложных и за

пущенных слу

чаев ССЗ

на Экспертном

совете Минздра

ва РД с форми

рованием заклю

чения и

01.09.2019 31.12.2024 МинздравРД

01.07.2019 31.12.2021 Минздрав РД

01.09.2019 31.12.2024 МинздравРД

улучшениевторич

ной профилактики

ССЗ

приказ о создании

Экспертногосовета

МинздраваРД, по

ложениеоб Экс

пертномсовете

МинздраваРД

до 90 проц. клини

ческих случаев до

2024 года

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)
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с последующей

трансляцией ре

зультатов

в общую лечеб

ную сеть

5.5. Анализдея
тельностиЭкс

пертногосовета

МинздраваРД

по даннымего

отчетов с фор

мированием

управленческих

решений

5.6. Создание

Экспертногосо

вета при МО для

разборасложных

и запущенных

случаевболез

ней, тяжелых

клиническихси

туаций,решения

нестандартных

вопросоворга

низациилечения

пациентов

5.7. Информиро
вание населения

о симптомах

оке и правилах

01.09.2019 31.12.2024

01.08.2019 31.12.2022 главные врачи МО

01.04.2019 31.12.2024 начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин-

в 2019 году - 30,0
проц.

в 2020 году-30,5

проц.

докзпугентМин

здраваРД о резуль

татах анализаот

четностиЭксперт

ного советаМин

здраваРД

приказМО о со

здании Экспертно

го совета

доля больныхс

оке с подъемом

сегментаST, гос
питализированных

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)
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действийболь здраваРД, главный в 2021 году-31,0 в стационарв сроки

ных и их окру- врач ГБУ РД «Рес проц. менее 2 часов от

жаюпщх при публиканский центр в 2022 году - 32,0 началазаболевания

развитиинеот медицинскойпро проц.

ложныхсостоя филактики»,глав в 2023 году - 33,0

ний ный внештатный проц.

специалист-кардио- в 2024 году - 34,5

лог МинздраваРД, проц.

главныйвнепггат-

ный специалистпо

организациикон

троля качестваме

дицинскойпомощи

МинздраваРД,

главныйврач ГБУ

РД «Дагестанский

центр медициныка

тастроф»,главные

врачиМО

5.8. Информиро- 01.04.2019 31.12.2024 начальникуправле в 2019 году--80,0 доля больныхс

вание населения ния организации проц. острымкоронар

0 симптомах оказания медицин в 2020 году - -80,5 ным синдромом,

оке и правилах ской МинздраваРД, проц. госпитализирован

действийболь- главныйврачГБУ в 2021 году--81,0 ных в стационарв

ньк и их окру РД «Pecny6jmKaH- проц. сроки менее 12 ча

жающих при ский центр меди в 2022 году --82,5 сов от началазабо

развитиинеот цинскойпрофилак проц.

-83,0

левания

ложныхсостоя тики», главный в 2023 году -

ний внештатный специа проц.

лист-кардиолог в 2024 году --84,5

МинздраваРД, проц.

главныйвнештат

ный специалистпо

регулярно

(ежеквар

тально)
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5.9. Внедрение и

увеличение объ

емов применения

высокоэффек

тивных методов

лечения больных

с ИБС, включая

оке (профиль

ная госпитализа

ция)

5.10. Внедрение
и увеличение

обьемов приме

нения высоко

эффективных

методов лечения

01.04.2019 31.12.2024

01.04.2019 31.12.2024

организациикон

троля качестваме

дицинскойпомопщ

МинздраваРД,

главныйврач ГБУ

РД «Дагестанский

центр медициныка

тастроф»,главные

врачиМО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внештатныйтера

певтМинздраваРД,

главныйвнеппат-

ный специалист-

кардиологМинздра

ва РД, главныйврач

ГБУРД «Дагестан

ский центр медици

ны катастроф»,

главныеврачиМО,

имеющихв своем

составеРСЦ и ПСО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощи Мин

здраваРД, главный

внештатныйспециа-

в 2019 году-65,0

проц.

в 2020 году - 65,5
проц.

в 2021 году-66,0

проц.

в 2022 году - 66,5
проц.

в 2023 году - 67,0
проц.

в 2024 году - 68,5
проц.

в 2019 году-35,0

проц.

в 2020 году - 35,5
проц.

в 2021 году-36,0

проц.

доля больных, гос

питализированных

в профильные от

деления

доля пациентов с

оке, которым вы

полнены чрескож-

ные коронарные

вмешательства

(4KB)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



596

1 2 3 4 5 6 7 8

больных с ИБС,

включая ОКС

(пациентов с

ОКС, которым

вьшолнены

чрескожные ко

ронарные вме

шательства)

5.11. Внедрение
и увеличение

объемов приме

нения высоко

эффективных

методов лечения

больных с ИБС,

включая ОКС

01.04.2019 31.12.2024

лист по организации

контролякачества

медицинскойпомо-

пщ МинздраваРД,

главныйвнештат

ный специалист-

кардиологМинздра

ва РД, главныевра

чи МО, имеюпщхв

своем составеРСЦ и

ПСО, главныйврач

ГБУ РД «НКО «Да

гестанскийцентр

кардиологиии сер-

дечно-сосудистой

хирургии»,главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по рентгенэндовас-

кулярнойдиагно

стике, главныйвне

штатныйсердечно

сосудистыйхирург

МинздраваРД

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщ Мин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист-кардиолог

МинздраваРД,

в 2022 году - 36,5
проц.

в 2023 году - 37,0
проц.

в 2024 году - 37,5
проц.

в 2019 году-37,0

проц.

в 2020 году - 40,0
проц.

в 2021 году-45,0

проц.

в 2022 году - 50,5
проц.

доля случаев ОКС с

подъемом сегмента

ST, при которых
вьшолнены

чрескожныекоро

нарныевмешатель

ства

регулярно

(ежеквар

тально)



597

to3456700

01.04.2019 31.12.2024

главныйвнештат

ный терапевтМин

здраваРД, главные

врачи МО, имеюпщх

в своем составеРСЦ

и ПСО, главный

врач ГБУ РД «НКО

«Дагестанский

центр кардиологиии

сердечно

сосудистойхирур

гии», главныйвне

штатныйспециалист

МинздраваРД по

рентгенэндоваску-

лярнойдиагностике,

главныйвнештат

ный специалистсер-

дечно-сосудистый

хирург

МинздраваРД

главныйврач ГБУ

РД «Республикан

ский центр меди

цинскойпрофилак

тики», главный

внепггатныйспециа-

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный специалистпо

организациикон-

в 2023 году - 55,0
проц.

в 2024 году - 60,0
проц.

в 2019 году-28,0

проц.

в 2020 году-38,5

проц.

в 2021 году-49,0

проц.

в 2022 году - 59,5
проц.

в 2023 году - 70,0
проц.

в 2024 году - 85,0

доля случаев ОКС с

подъемомсегмента

ST, при которых

вьшолнен тромбо-

лизис, из числа

больньк ОКС с

подъемом сегмента

ST, которымне
проведены4KB

регулярно

(ежеквар

тально)
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5.12. Внедрение
и увеличение

троля качестваме

дицинскойпомощи

МинздраваРД,

главные врачи МО

проц.

01.04.2019 31.12.2024 начальникуправления в 2019 году-25,0 доля случаевОКС

организацииоказания проц. без подъемасег

медицинскойпомопщ в 2020 году - 25,5 мента ST, при ко

Минздрава РД, глав проц. торых вьшолнены

ный внещтатный спе в 2021 году- 30,0 чрескожныекоро

циалистпо организа проц. нарныевмешатель

ции контролякачества в 2022 году - 30,5 ства, от числавсех

медицинскойпомощи проц. больныхс ОКС без

МинздраваРД, глав в 2023 году - 35,0 подъемасегмента

ные врачи МО, имею проц. ST

щих в своем составе в 2024 году - 35,5
РСЦ и ПСО, главный проц. .

врачГБУРД«НКО

«Дагестанский центр

кардиологии и сердеч-

но-сосудистой хирур

гии», главный вне

штатный специалист

Минздрава РД по

рентгенэндоваскуляр-

ной диагностике.

главный внепггатный

специалист сердечно

сосудистый хирург

Минздрава РД

01.04.2019 31.12.2024 начальникуправле

ния организации

в 2019 году - 10,0
проц.

доля больныхоке

с подъемомсег-

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар-
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объемов приме

нения высоко

эффективных

методов лечения

больных с ИБС,

включая оке

5.13. Внедрение
и увеличение

объемов приме

нения высоко

эффективных

методов лечения

01.04.2019 31.12.2024

оказаниямедицин

ской помощи Мин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист по организации

контролякачества

медицинскойпомо

щи МинздраваРД,

главныеврачиМО,

имеющихв своем

составеРСЦ и ПСО,

главныйврач ГБУ

РД «НКО «Даге

станскийцентр кар

диологиии сердеч-

но-сосудистойхи-

рзфгии»,главный

внепггатныйспециа

лист МинздраваРД

по рентгенэндовас-

кулярнойдиагно

стике, главныйвне

штатныйспециалист

сердечно

сосудистыйхирург

МинздраваРД

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощи Мин

здраваРД, главный

внештатныйспециа-

в 2020 году - 12,5
проц.

в 2021 году - 15,0
проц.

в 2022 году - 15,5
проц.

в 2023 году - 16,0
проц.

в 2024 году - 16,5
проц.

в 2019 году-6,4

проц.

в 2020 году-9,1

проц.

в 2021 году - 11,8
проц.

мента ST, переве
денныхиз ПСО в

РСЦ для проведе

ния ангиопластики

коронарныхарте

рий не позднее48
часов от постанов

ки диагноза

тально)

увеличение доли регулярно

тромболитической (ежеквар-

терапии при ишеми- тально)

ческом инсульте до

5 проц.



больных с БСК,

включая ОНМК

5.14. Внедрение
и увеличение

объемовприме

нения высоко

эффективных

методовлечения

больныхс БСК,

включаяОНМК

600

лист по организации

контролякачества

медицинскойпомо

щи МинздраваРД,

главныеврачи МО,

имеющихв своем

составеРСЦи ПСО,

главныйвнештат

ный специалист

МинздраваРД по

рентгенэндоваску-

лярнойдиагностике,

главныйвнештат

ный специалист

нейрохирургМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист-неврологМин

здраваРД

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщ Мин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист по организации

контролякачества

медицинскойпомо

щи МинздраваРД,

главныеврачиМО,

имеющихв своем

составеРСЦ и ПСО,

главныйвнештат-

b
в 2022 году - 14,5
проц.

в 2023 году-17,3

проц.

в 2024 году - 20,0
проц.

в 2019 году-5
проц.

в 2020 году - 5
проц.

в 2021 году-7

проц.

в 2022 году-10

проц.

в 2023 году - 12
проц.

в 2024 году - 15
проц.

увеличение доли

ангио- и нейрохи

рургических опе

раций при геморра

гическом инсульте

до 15 проц.

регулярно

(ежеквар

тально)
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6. Комплекс

мер, направ

ленныхна

совершен

ствование

организации

диспансер

ного наблю

дения боль

ных ССЗ

6.1. Организация
диспансерного

наблюдения

больных с ИБС в

порядке, уста

новленном при

казом Минздрава

России от 29

марта2019 г.

№173-н«Об

утверждениипо

рядкапроведе

ния диспансер

ного наблюдения

за взрослыми»

6.2. Организация
диспансерного

наблюдения

больных с ИБС в

порядке, уста

новленном при

казом Минздрава

01.04.2019 31.12.2024

01.04.2019 31.12.2021

ньш специалист

МинздраваРД по

рентгенэндоваску-

лярнойдиагностике,

главныйвнештат

ный нейрохирург

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный неврологМин

здраваРД

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа-

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйврач ГБУ

РД «Республикан

ский центр меди

цинскойпрофилак

тики», главныевра

чи МО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист-кардиолог

в 2019 году- 70,0 полнотаохвата

проц. больныхс ИБС

в 2020 году - 71,0 диспансерным

проц. наблюдением(от

в 2021 году- 72,0 ношениечисла

проц. больных, состоя

в 2022 году - 73,0 щих на диспансер

проц. ном учете по пово

в 2023 году 74,0 ду данногозаболе

проц. вания, к общему

в 2024 году - 75,0 числу

проц. зарегистрирован

ных больныхс

даннымзаболева

нием)

число больных,со

стоящихна дис

пансерномучете по

поводуИБС (МКБ-

10:120-125)

регулярно

(ежевар-

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



России от 29

марта2019 г.

№ 173 н «Об

утверждениипо

рядкапроведе

ния диспансер

ного наблюдения

за взрослыми»

6.3. Организация
диспансерного

наблюдения

больных с ИБС в

порядке, уста

новленном при

казом Минздрава

России от 29

марта2019 г.

№ 173-н «Об

утверждениипо

рядкапроведе

ния диспансер

ного наблюдения

за взрослыми»

6.4. Организация
диспансерного

наблюдения

больных с ИБС в

порядке, уста

новленном при

казом Минздрава

России от

01.04.2019 31.12.2021

01.04.2019 31.12.2021

602

МинздраваРД,

главныйврач ГБУ

РД «Республикан

ский центр меди

цинскойпрофилак

тики», главныевра

чи МО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйврач ГБУ

РД «Республикан

ский центр меди

цинскойпрофилак

тики», главныевра

чи МО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист-кардиолог

МинздраваРД,

в 2019 году-83,0

проц.

в 2020 году - 83,5
проц.

в 2021 году - 84,0
проц.

в 2022 году - 85,0
проц.

общее число заре

гистрированных

больных с ИБС

(МКБ-10:120-125)

своевременность

взятия больных с

ИБС под диспан

серное наблюдение

(отношениечисла

больных, взятьк

под диспансерное

наблюдениеза от-

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)
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00

главный врач ГБУ

РД «Республикан

ский центр меди

цинской профилак

тики», главные вра

чи МО

№ 173н «Об

утверждении по

рядка проведе

ния диспансер

ного наблюдения

за взрослыми»

6.5. Организация
диспансерного

наблюдения

больных с ИБС в

порядке, уста

новленном при

казом Минздрава

России от

29 марта 2019 г.

№173-н«Об

утверждениипо

рядкапроведе

ния диспансер

ного наблюдения

за взрослыми»

6.6. Организация
диспансерного

наблюдения

больных с ИБС в

порядке, уста

новленном при

казом Минздрава

01.04.2019 31.12.2024

01.04.2019 31.12.2024

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внепггатныйспециа

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйврач ГБУ

РД «Республикан

ский центр меди

цинскойпрофилак

тики», главныевра

чи МО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист-кардиолог

в 2023 году - 86,0
проц.

в 2024 году - 86,5
проц.

в 2019 году-38,0

проц.

в 2020 году-39,5

проц.

в 2021 году-41,0

проц.

в 2022 году-42,5

проц.

в 2023 году - 46,0
проц.

в 2024 году - 46,5
проц.

23 020

четныйпериод (из

числалиц с впер

вые установленным

диагнозом),к об-

ш;емучислулиц с

впервыеустанов

леннымдиагнозом,

подлежаш;ихдис

пансерному

наблюдению)

доля больныхс

ИБС, находяпщхся

на диспансерном

наблюдении,кото

рые прошлиобуче

ние в школахпаци

ентов

число больньк,со-

стояпщхна дис

пансерномучете по

поводуИБС и

прошедшихобуче

ние в школахпаци

ентов (МКБ-10:

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)
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России от 29 МинздраваРД, 120-125)
марта 2019 г. № главныйврач ГБУ

173-н «Об РД «Республикан

утверждениипо ский центр меди

рядкапроведе цинскойпрофилак

ния диспансер тики», главныевра

ного наблюдения чи МО

за взрослыми»

6.7. Организация 01.04.2019 31.12.2024 начальникуправле в 2019 году - 56,5 доля больных ИБС, регулярно

диспансерного ния организации проц. регулярно прини- (ежеквар-

наблюдения оказания медицин в 2020 году - 57,5 мающих статины тально)

больных с ИБС в ской помощи Мин проц.

порядке, уста здрава РД, главный в 2021 году-59,0

новленном при внештатный специа- проц.

казом Минздрава лист-кардиолог в 2022 году - 60,5
России от 29 МинздраваРД, проц.

марта2019 г. главныйврач ГБУ в 2023 году-61,0

№ 173-н «Об РД «Pecny6jmKaH- проц.

утверждении по ский центр меди в 2024 году - 62,5
рядка проведе цинской профилак проц.

ния диспансер тики», главные вра

ного наблюдения чи МО

за взрослыми»

6.8. Организация 01.01.2021 31.12.2021 начальникуправления 1600 число больных,пе- регулярно

диспансерного организацииоказания ренесшихОКС (ежегод-

наблюдения медицинскойпомощи (МКБ-10:120.0; но)

больныхс ИБС в взросломунаселению 121; 122; 124), со
порядке, уста Минздрава РД, стоящих на дис

новленном при главный врач пансерном учете по

казом Минздрава ГБУ РД «Республи поводу данного за

России от 29 канский кардиологи болевания

марта2019 г. ческийдиспан-
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№ 173н «Об

утвервдении по

рядка проведе

ния диспансер

ного наблюдения

за взрослыми»

6.9. Оргавшзация
диспансерного

наблюдения

больных с ИБС в

порядке, уста

новленном при

казом Минздрава

России от 29

марта2019 г. №

173н «Об утвер

ждениипорядка

проведениядис

пансерного

наблюденияза

взрослыми»

7.1. Организация
службы скорой

медицинской

помопщ боль

ным с ССЗ, раз

работка мер по

повьппению эф

фективности ра

боты службы

скорой медицин-

7. Комплекс

мер, направ

ленныхна

совершен

ствование

оказанияско

рой медицин

ской помощи

при БСК

01.01.2021 31.12.2021

01.04.2019 31.12.2024

сер», главный

врач ГБУ РД «Респуб

ликанский

центр медицинской

профилактики»,глав

ные врачиМО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа-

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйврач ГБУ

РД «Республикан

ский центр меди

цинскойпрофилак

тики», главныевра

чи МО

1800

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачи МО,

главныеврачи меж-

ежеквартально

число зарегистри

рованныхбольных,

перенесшихОКС

(МКБ-10:120.0;

121;122;124)

приказМинздрава

России от 20 июня

2013 г. № 388-н

«Об утверждении

порядкаоказания

скорой, в том числе

скорой специали

зированной,меди

цинскойпомопщ»,

приказМинздрава

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежеквар

тально)



ской помощи

7.2. Проведение
стратегического

планирования

организации ме

дицинской по

мощи больным с

обострениями

ССЗ (ОКС,

OHMIC, гиперто
нический криз и

т. д.) с формиро

ванием 5 меди

цинских округов

в республике

7.3. С учетом гор

ного рельефа и

низкой транспорт

ной доступности

целесообразна за

купка необходи

мых летных часов;

создание дополни

тельных вертолет

ных площадок с

максимальной

приближенностью

01.01.2020 31.12.2020

01.04.2019 31.12.2024

бОб

районныхстанции

скорой медицинской

помощи(МССМП)

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачиМО,

главныеврачи

МССМП

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУРД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачиМО,

главныеврачимеж

районныхстанций

скоройпомощи

ежеквартально

ежеквартально

РД от 05.07.2021 г.

№ 448-Л «Об ока

зании скорой, в том

числе специализи

рованной медицин

ской помощи)

повьппение до

ступности и каче

ства оказания ско

рой, в том числе

скорой специали

зированной, меди

цинской помощи

при ССЗ (ОКС,

ОНМК, гипертони

ческий криз и т. д.),

требуюпщх сроч

ного медицинского

вмещательства

регулярно

(ежеквар

тально)

повышение каче

ства оказания спе

циализированной

помопщ в экстрен

ной форме с целью

снижения смертно

сти населения в ре

зультате ЧС

регулярно

(ежеквар

тально)



к МО и федераль

ным автодорогам;

в проекте респуб

ликанского бюд

жета Республики

Дагестан на 2020
год и далее еже

годно необходимо

предусматривать

финансовыесред

ства на осуществ

ление авиамеди

цинскойэвакуации

пострадавшихи

пациентовиз труд

нодоступныхнасе

ленныхпунктов;

оснащениемеди

цинскоговертолета

ГБУ РД «Дагестан

ский центр меди

циныкатастроф»

специальнымме

дицинскиммоду

лем

7.4. Оптимиза

ция и утвержде

ние схем марш

рутизациипаци

ентов с обостре

ниями ССЗ

(ОКС, ОНМК,

гипертонический

01.07.2019 31.12.2024

607

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

организоватьдо

ставку пациентовс

ОКС и ОНМКсо

гласно листам

маршрутизации

вьшолнениепри

казов МинздраваРД

от 27 марта 2019 г.

№ 240-Л «О маршру

тизациипациентов

при оказаниискорой

медицинскойпомопщ

населениюРеспубли-

регулярно

(ежегод

но)



608

1 2 3 4 5 6 7 8

криз и т. д.) с

обязательным

указанием роли

федеральных и

частных МО

главные врачи МО,

главные врачи

МССМП

ки Дагестан» и

от 04.07.2019 г.

№ 706-Л «О внесении

измененийв приказ

МинздраваРД» от

05.05.2017 г.

№ 375-Л «О реализа

ции мероприятий,

направленныхна

совершенствование

оказаниямедицин

ской помощиболь

ным с сосудистыми

заболеваниямина

территорииРеспуб

лики Дагестан»

7.5. Создание 01.07.2019 31.12.2020 начальникуправле вьшолнение при

единой цен ния организации каза Минздрава

тральной.щс- оказаниямедицин России от 20 июня

петчерской ской помошдМин 2013 г. № 388-н

службыскорой здраваРД, главный «Об утверждении

медицинской врач ГБУ РД «Даге Поря,7тка оказания

помощи станскийцентр ме скорой, в том числе

в РеспубликеДа дициныкатастроф», скорой специали

гестан для коор главныеврачиМО, зированной, меди

динированиядо главныеврачи цинской помощи».

госпитального МССМП Приемные отделе

этапаоказания ния 2 уровня:

экстренной ме ГБУ РД «Буйнак-

дицинской по ская ЦГБ»,

мощи, обеспече ГБУ РД «Дербент

ния профильно- ская ЦГБ»,

регулярно

(ежегод

но)
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ста и своевре

менной меди

цинской эвакуа

ции пациентов в

соответствии с

порядками ока

зания медицин

ской помощи

ГБУ РД «Кизилюр-

товская ЦГБ»,

ГБУ РД «Кизляр-

ская ЦГБ»,

ГБУ РД «Хасавюр

товская ЦГБ»;

приемные отделе

ния 3 уровня:

ГБУ РД «Респуб

ликанская клини

ческая больница

им. А.В. Випшев-

ского»,

ГБУ РД «Респуб

ликанская клини

ческая больница

скорой медицин

ской помощи»,

ГБУ РД «Респуб

ликанский центр

травматологии и

ортопедии

им. Н.Ц. Цахаева»,

ГБУ РД «Детская

республиканская

клиническая боль

ница им. Н.М. Ку-

раева»,

ГБУ РД «Городская

клиническая боль

ница»
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7.6. Внедрение 01.07.2019 31.12.2024 начальникуправле организоватьв

автоматизиро ния организации 48 станцияхСМП

ванной системы оказаниямедицин из 48 МО, где орга

диспетчеризации ской помощи Мин низована служба

санитарного здрава РД, главный СМП, системы

автотранспорта с врач ГБУ РД «Даге диспетчеризации

целью автомати станский центр ме санитарного авто

зации деятельно дицины катастроф». транспорта с целью

сти медицинских директор ГБУ РД автоматизации дея

организаций, «Республиканский тельности меди

оказываюпщх медицинский ин цинских организа

экстренную и формационно- ций

неотложную ме аналитический

дицинскую по центр», главные

мощь, станций врачи МО, главные

(отделений) ско врачи МССМП

рой медицинской

помощи и служ

бы медицины

катастроф

вьшолнение регио- регулярно

нального проекта (ежегод-

Республики Дагестан но)

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой госу

дарственной инфор

мационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

развития централизо

ванной системы

«Управление скорой

и неотложной меди

цинской помощью (в

том числе санитарной

авиации)», обеспече

ние взаимодействия

с «Системой 112». В

рамкахреализации

мероприятийрегио

нальногопроекта

системавнедренав

2019 году в 14 МО, в

2020 году - в 30 МО
и дальнейшее сопро

вождение «Системы

112» до 2024 года
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7.7. Создание 01.09.2019 31.12.2021 заместительмини-

современной cipa, курирующий
инфрасгруктуры вопросыкапиталь

путем реоргани ного ремонтаи

зации приемных строительства.

отделенийв начальникКП РД

структуремеди «Дирекцияпо инве

цинскихоргани стиционнымпро

заций 2-го и 3-го граммамкапиталь

уровней,обеспе ного строительства

чивающейприем и ремонтаобъектов

пациентовпо здравоохранения»

экстреннымпо МинздраваРД,

казаниям,в том начальникуправле

числе в случае ния организации

поступления оказаниямедицин

большогочисла ской помощиМин

больныхи по- здраваРД, главный

сградавших,в врач ГБУ РД «Даге

стационарные станскийцентр ме

отделенияско дициныкатастроф».

рой медицинской главныеврачиМО

помопщс целью

обеспечениядо

ступностии ка

честваоказания

медицинской

помопщв экс

треннойформе

требуютзначи

тельныхкапиталь

ных вложений;

носят отсроченный

характер

вьшолнениеприка

за МинздраваРос

сии от 20 июня

2013 г. № 388-н

«Об утверждении

Порядкаоказания

скорой, в том числе

скорой специали

зированной,меди

цинскойпомопщ».

Созданыприемные

отделения 2-го

уровня:

ГБУ РД «Буйнак-

ская ЦГБ»,

ГБУ РД «Дербент

ская ЦГБ»,

ГБУ РД «ЬСизилюр-

товскаяЦГБ»,

ГБУ РД «ЬСизляр-

ская ЦГБ»,

ГБУ РД «Хасавюр

товскаяЦГБ»;

приемныеотделе

ния 3 уровня:

ГБУ РД «Респуб

ликанская клини

ческая больница»,

ГБУ РД «Респуб

ликанская клини

ческая больница

скорой медицин

ской помощи».

регулярно

(ежегод

но)



7.8. Обеспечение

укомплектован

ности всех бри

гад скороймеди

цинскойпомощи

врачоми фельд

шеромили дву

мя фельдшерами

для возможности

проведения

догоспитального

тромболизисаи

полноценных

реанимационньк

мероприятий

01.01.2021 31.12.2021

612

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачиМО,

главныеврачи

МССМП

66,80 проц.

ГБУ РД «Респуб

ликанскийцентр

травматологиии

ортопедииим. Н.Ц.

Цахаева»,

ГБУ РД «Детская

республиканская

клиническаяболь

ница им. Н.М. Ку-

раева»,

ГБУ РД «Городская

клиническаяболь

ница»

133/71,1 проц.

(число/проц. от

общего числа) бри

гад СМП уком-

Цлектованыврачом

и фельдшером или

двумя фельдшера

ми

регулярно

(ежеквар

тально)



613

1 2 3 4 5 6 7 8

7.9. Обеспечение 01.04.2019 31.12.2024 начальникуправле- ежемесячно ежемесячныйотчет регулярно

на догоспитальном ния организации по заказаннымпо (ежеме

этапе диагностики оказаниямедицин казателям сячно)

и леченияОКС ской помощиМин

следуюпщхпока здраваРД, главный

зателей: врач ГБУРД «Даге-

доля обращений

гражданранее 2
часов от начала

симптомов оке

соблюдение ин

тервала «вызов -

прибытие скорой

медицинской по

мощи» не более

20 минут

01.09.2019 31.12.2024

01.09.2019 31.12.2024

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачиМО,

главныеврачи

МССМП

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

врач ГБУРД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачиМО,

главныеврачи

МССМП

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме-

ежеквартально

ежеквартально

доля обращений.

гражданранее 2
часов от начала

симптомов оке до

следуюпщх показа

телей: не менее 25

проц. от общего

числаобращений

соблюдениеинтер

вала «вызов - при-

бьпие скорой ме

дицинской помо

щи» -не более 20
минут

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



614

1 2 3 4 5 6 7 8

соблюдение ин

тервала «первый

медицинский кон

такт - регистра

ция ЭКГ»

01.09.2019 31.12.2024

соблюдениеин

тервала «поста

новкадиагноза

оке с подъемом

сегментаST

(OKCnST) (реги

страция и рас-

ншфровка Э1СГ) -
тромболитическая

терапия (ТЛТ)»

доля проведения

реперфузионной

тактики при

OKCnST

01.09.2019 31.12.2024

01.09.2019 31.12.2024

дициныкатастроф»,

главныеврачи МО,

главныеврачи

МССМП

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУРД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачиМО,

главныеврачи

МССМП

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачиМО,

главныеврачи

МССМП

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин-

ежеквартально

ежеквартально

регулярно

соблюдениеинтер

вала «первыйме

дицинскийконтакт

—регистрация

эЭКГ»

соблюдения интер

вала «постановка

диагноза ОКС с

подъемом сегмента

ST (OKCnST) (ре

гистрацияи рас-

пшфровкаЭКГ) -
тромболитическая

терапия (ТЛТ)» не

более 10 минут

доля проведения

реперфузионной

тактики при

OKCnST: не менее

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно



ДОЛЯ ТЛТ на до

госпитальном

этапе при невоз

можности прове

сти 4KB в тече

ние 120 минут
после постанов

ки OKCnST

(фармакоинва-

зивнаятактика):

не менее 90

проц. от всех

случаевОКС ST
с невозможно

стью провести

4KB в течение

120 минут после

постановки диа

гноза

доля больных с

ОКС, госпитали

зированных в

профильные

специализиро

ванные отделе-

01.09.2019 31.12.2024

01.09.2019 31.12.2024

615

здраваРД, главный

врач ГБУРД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачиМО,

главныеврачи

МССМП

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачиМО,

главныеврачи

МССМП

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге-

регулярно

регулярно

85 проц. от всех

случаев OKCnST

доля ТЛТ на догос

питальномэтапе

при невозможности

провестиЧ1СВ в

течение 120 минут

после постановки

диагноза OKCnST

(фармакоинвазив-

ная тактика):не

менее 90 проц. от

всех случаев ОКС с

повьппением сег

мента ST с невоз

можностьюпрове

сти 4KB в течение

120 минут после

постановки диагно

за

регулярно

доля больных с

ОКС, госпитализи

рованных в про

фильные специали

зированные отде

ления не менее 95

регулярно



ния

приоритетный 01.09.2019
выездСМПпри

ОНМК,первооче

реднаятранспор

тировкас предва

рительнымин

формированием

принимающего

стационара;обес

печениеобучения

диспетчерови вы

ездногоперсонала

СМПметодикам

диагностикии до

госпитальноголе

чениямозгового

инсульта

приоритетный

выездСМПпри

оке, первооче

реднаятранспор

тировкас предва

рительнымин

формированием

принимающего

стационара

616

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачиМО,

главныеврачи

МССМП

31.12.2024 начальник управле

ния организации

оказания медицин

ской помощи Мин

здрава РД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станский центр ме

дицины катастроф»,

главные врачи МО,

главные врачи

МССМП

6

регулярно

проц. от всех слу

чаев оке

приоритетный вы- регулярно

езд СМП при

ОНМК, первооче

редная транспорти

ровка с предвари

тельным информи

рованием прини

мающего стацио

нара; обеспечение

обучения диспет

черов и выездного

персонала СМП

методикам диагно

стики и догоспи

тального лечения

мозгового инсульта

приоритетный вы

езд СМП при оке, _
первоочередная

транспортировка с

предварительным

информированием

принимающего

стационара



617

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение обу

чения диспетче

ров и выездного

персонала СМП

методикам диа

гностики и догос

питального лече

ния инфаркта

миокарда

7.10. Организа
ция обучения

сотрудников

СМП и ознаком

ление с новыми

схемами марш

рутизации и ме

рами по повы

шению эффек

тивности работы

СМП

01.09.2019 31.12.2024

01.04.2019 31.12.2024

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачи МО,

главныеврачи

МССМП

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помош;иМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныйвнештат

ный специалистпо

скороймедицинской

помощиМинздрава

РД, главныеврачи

МО, главныеврачи

МССМП

ежегодно

ежеквартально

обеспечениеобу

чениядиспетчеров

и выездногоперсо

нала СМПметоди

кам диагностикии

догоспитального

леченияинфаркта

миокардаобеспе

чение обз^ения

диспетчерови вы

ездногоперсонала

СМПметодикам

диагностикии до

госпитальноголе

чения инфаркта

миокарда

для сотрудников

СМП подготовлена

подпрограммалек

ций по целевым

показателями

ознакомлениюс

новымимерамипо

повьппениюэф

фективностирабо

ты СМП

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежеквар

тально)



7.11. Разработка
систем монито

ринга достиже

ния целевых по

казателей и ис

полнения прика

за о принятии

мер для совер

шенствования

службы скорой

медицинской

помощи

01.04.2019 31.12.2024

7.12. Ежемесячный 01.04.2019
контрольдостиже

ния следующих

целевыхпоказате

лей:

доля обращений

гражданранее 2
часов от начала

симптомов оке

31.12.2024

618

ежеквартальноначальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныеврачиМО,

главныйвнештат

ный специалистпо

скороймедицинской

помощи

МинздраваРД

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУРД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныйвнештат

ный специалистпо

скорой медицинской

помопщ

МинздраваРД

доля обращений

гражданранее 2
часов от начала

симптомов ОКС: не

менее 25 проц. от

создание информа

ционной системы

регистра, участие в

регистре монито

ринга достижений

целевых показате

лей и исполнения

приказа о принятии

мер для совершен

ствования службы

скорой медицин

ской помощи (под

тверждающие до

кументы)

информационная

справка Минздрава

РД о достижении

целевых показате

лей, внесение дан

ных в портал

АСММС и ЦИТИС

8

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



соблюдение интер

вала «вызов - при

бытие скорой ме

дицинской помо

щи»

соблюдение ин

тервала «первый

медицинский кон

такт - регистра

ция ЭКГ»

соблюдение интер

вала «постановка

диагноза OKCnST

(регистрацияи

расшифровкаЭКГ)

- тромболитиче-

ская терапия

(ТЛТ)»

доля проведения

реперфузиопной

тактики при

OKCnST

31.12.2024

619

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныйвнепггат-

ный специалистпо

скороймедицинской

помощи

МинздраваРД

общегочислаоб

ращений

соблюдениеинтер

вала «вызов - при

бытие скорой ме

дицинской помо

щи»: не более 20

минут

соблюдениеинтер

вала «первыйме

дицинскийконтакт

- регистрация

ЭКГ»: не более

10 минут

соблюдение интер

вала «постановка

диагноза OKCnST

(регистрацияи

расшифровкаЭКГ)

- тромболитиче-

ская терапия

(ТЛТ)»: не более

10 минут

доля проведения

реперфузионной

тактики при

OKCnST: не менее
85 проц. от всех

случаев OKCnST

регулярно

(ежеквар

тально)



620

1 1 2 3 4 5 6 7 8
31.12.2024 доля ТЛТ на догос

питальномэтапе

при невозможности

провести4KB в

течение 120 минут

после постановки

диагноза OKCnST

(фармакоинвазив-

ная тактика): не

менее 90 проц. от

всех случаев

OKCnST с невоз

можностьюпрове

сти 4KB в течение

120 минут после

постановки

диагноза

госпитальном эта

пе при невозмож

ности провести

Ч1СВ в течение 120

минут после по

становкидиагноза

OKCnST (фарма-

коинвазивнаятак

тика)

доля больныхс

оке, госпитали

зированныхв

профильныеспе

циализированные

отделения

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныйвнештат

ный специалистпо

скороймедицинской

помощи

МинздраваРД

доля больныхс

оке, госпитализи

рованныхв про

фильныеспециали

зированныеотде

ления: не менее 95

проц. от всех слу

чаев оке

регулярно

(ежеквар

тально)



621

1 2 3 4 5 6 7 8

приоритетный вы

езд СМП при

ОИМК, первооче

редная транспор

тировка с предва

рительным инфор

мированием при

нимающего

стационара

обеспечение обу

чения диспетчеров

и выездного пер

сонала СМП мето

дикам диагностики

и догоспитального

лечения мозгового

инсульта

приоритетный вы

езд СМП при оке,

первоочередная

транспортировка с

предварительным

информированием

принимающего

стационара

начальник управле

ния организации

оказания медицин

ской помопщ Мин

здрава РД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станский центр ме

дицины катастроф»,

главный внеппат-

ный специалист по

скорой медицинской

помощи

Минздрава РД

приоритетньш вы

езд СМП при

ОНМК, первооче

редная транспорти

ровка с предвари

тельным информи

рованием прини

мающего

стационара

обеспечение обу

чения диспетчеров

и выездного персо

нала СМП методи

кам диагностики и

догоспитального

лечения мозгового

инсульта

приоритетный

выезд СМП при

оке, первоочеред

ная транспортиров

ка с предваритель

ным информирова

нием принимающе

го стационара

регулярно

(ежеквар

тально)



обеспечение обу

чения диспетчеров

и выездного пер

сонала СМП мето

дикам диагностики

и догоспитального

лечения инфаркта

миокарда

при отсутствии

возможности ква

лифицированной

расшифровки

электрокардио

граммы бригад

СМП обеспечить

возможность

дистанционной

расшифровки ЭКГ

7.13. ежеквар
тальноепред

ставлениеотчета

в МинздравРД о

вьшолнении

приказао приня

тии мер по со

вершенствова

нию службы

СМП

01.04.2019 31.12.2024

622

главныйврач ГБУ

РД «Дагестанский

центр медициныка

тастроф»,главный

внештатныйспециа

лист по скоройме

дицинскойпомощи

МинздраваРД,

главныеврачиМО,

главныеврачимеж

районныхстанций

скороймедицинской

помопщ

обеспечениеобу

чения диспетчеров

и выездногоперсо

нала СМПмето

дикам диагностики

и догоспитального

леченияинфаркта

миокарда

при отсутствии

возможностиква

лифицированной

расшифроввш

электрокардио

граммысотрудни

ками бригадСМП

обеспечить

возможность

дистанционной

расшифровкиЭЮГ

ежеквартально отчет о вьшолне

нии приказао при

нятии мер по со

вершенствованию

службыСМП

регулярно

(ежеквар

тально)



7.14. Анализи

принятиеуправ

ленческихреше

ний на основа

нии отчетной

документациио

вьшолнении

приказао приня

тии мер по со

вершенствова

нию службы

СМП

7.15. Использо

вание результа

тов анализаот

четнойдокумен

тации о вьшол

нении приказао

принятиимер по

совершенствова

нию службы

СМП в системе

поошренияме

дицинскихсо

трудников

01.04.2019 31.12.2024

01.04.2019 31.12.2024

623

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныйвнештат

ный специалистпо

скороймедицинской

помощи

МинздраваРД

ежеквартально

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

врач ГБУ РД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныйвнештат

ный специалистпо

скороймедицинской

помощиМинздрава

РД, главныеврачи

МО, главныеврачи

МССМП

ежеквартально

протоколысовеща

ний по вопросам

совершенствования

службыСМП; вне

сение измененийв

нормативно-

правовуюдокумен

тацию; документ

МинздраваРД о

результатаханали

за отчетнойдоку

ментациио вьшол

нении приказао

принятиимер по

совершенствова

нию службыСМП

утвержденсписок

медицинскихсо

трудниковдля по

ошренияпо резуль

татам вьшолнения

мероприятийв

рамкахисполнения

приказао принятии

мер по совершен

ствованиюслужбы

СМП

8

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)
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8. Развитие

структуры

специализи

рованной,в

том числе

высокотехно

логичной,

медицинской

помопщ

8.1. Переоснаще-
ние/дооснащение

медицинским обо

рудованием РСЦ и

ПСО в Республике

Дагестан согласно

приказу Минздрава

России от

22 февраля 2019 г.

№ 90-н «Об утвер

жденииперечня

медицинскихизде

лий для оснащения

региональныхсо

судистыхцентров

и первичныхсосу

дистых отделений,

расположенныхна

базе медицинских

организаций,под

ведомственных

органамисполни

тельной власти

субъектовРоссий

ской Федерации»

01.01.2019 31.12.2024 специалистыМин

здраваРД, главные

врачи РСЦ и ПСО

в соответствиис

планомпереосна

щенияПСО и РСЦ

в 2021 году

регулярно

(ежегод

но)



8.2. Переосна
щение и/или до-

оснащение ме-

ДИЩ1НСКИМ

оборудованием

РСЦиПСОв

Республике Да

гестан

01.01.2019 31.12.2024

625

специалистыМин

здраваРД, главные

врачи РСЦ и ПСО

переоснащеныв

2019-2024 гг. 6 ПСО

в соответствии с по

рядками оказания

помощи, в том числе

оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации: ГБУ

РД «Городская кли

ническая больница»,

ГБУ РД «Республи

канская клиническая

больница скорой ме

дицинской помощи»,

ГБУ РД «Буйнакская

центральная город

ская больница»,

ГБУ РД «Дербент

ская центральная

городская больница»,

ГБУ РД «Кизлярская

центральная город

ская больница»,

ГБУ РД «Хасавюр

товская центральная

городская больница

им. Р.П.

Аскерханова»

8

регулярно

(ежегод

но)
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8.3. Разработка и 01.01.2019 31.12.2024 специалистыМин утверждениеплана

реализацияпла здраваРД, главные мероприятийпо

на мероприятий врачи РСЦи ПСО, увеличениюколи

по увеличению главныйвнештат чествапроведен

K0jm4ecTBa про ный специалистпо ных

веденных организациикон рентгенэндоваску-

рентгенэндовас- троля качестваме лярных

кулярныхлечеб дицинскойпомощи лечебныхпроцедур
ных процедур МинздраваРД, пациентамс ОКС и

пациентамс главныйвнештат ОНМК, необходи
оке и ОНМК, ный специалист- мых для достиже

необходимых сердечно ния целевыхпока

для достижения сосудистыйхирург зателей

целевыхпоказа МинздраваРД,

телей главныйвнештат

ный специалистпо

рентгенэндоваску-

лярнойдиагностике

и лечению,главный

внештатный

специалист-

нейрохирургМин

здраваРД

8.4. Организация 01.07.2019 31.12.2021 начальникуправпе- организацияеди

единойдежурно- ния организации ной дежурно-

диспетчерской оказаниямедицин диспетчерской

службыСМПи ской помощи службыСМП, ин
ее интеграциясо МинздраваРД, тегрированнойсо

службой «112», главныйврач службой«112»
что позволитсо ГБУРД

кратитьвремя «Дагестанский

приемавызовов центр медициныка-

8

регуляр»

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)
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СМП, повысить

возможности

взаимодействия

между бригада

ми СМП районов

республики, ме

дицинской эва

куации специа

лизированными

бригадами ГБУ

РД «Дагестан

ский центр ме

дицины ката

строф» тяжелых

пациентов

8.5. Разработка и
внедрение в

практику работы

диспетчеров

СМП алгоритмов

приема вызовов

с поводом «боль

в груди», «пара

лизовало» и со

ветов позвонив

шему при подо

зрении на оке и

ОНМК

тастроф», главный

внештатный специа

лист по скорой ме

дицинской помощи

Минздрава РД

01.07.2019 31.12.2021 начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

врач ГБУРД «Даге

станскийцентр ме

дициныкатастроф»,

главныйвнештат

ный специалистпо

скороймедицинской

помопщ

МинздраваРД

ежеквартально алгоритмыприема

вызововс поводом

«боль в груди»,

«парализовало»и

советыпозвонив

шему при подозре

нии на оке и

ОНМК,разработка

и внедрениев

практикуработы

диспетчеровСМП

регулярно

(ежеквар

тально)
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8.6. Проведение 11.07.2019 31.12.2024 начальникуправле на базе ГБУ РД

мастер-классов ния организации ^«Дагестанский

для фельдшеров оказания медицин центр медицины

скорой медицин ской помош,и Мин катастроф» прове

ской помощи по здрава РД, главный дено не менее 16

базовой и рас врач ГБУ РД «Даге мастер-классов для

ширенной сер станский центр ме фельдшеров скорой

дечно-легочной дицины катастроф», медицинской по

реанимации на главный внештат мопщ по базовой и

базе ГБУ РД ный специалист по расширенной сер-

«Дагестанский скорой медицинской дечно-легочной ре

центр медицины помопщ анимации

катастроф» Минздрава РД

8.7. Включениев 11.07.2019 31.12.2024 начальникуправле- ежеквартально на базе ГБПОУРД

план повьппения ния организации «Дагестанскийба

квалификациии оказаниямедицин зовыймедицин

проведениете ской помощиМин ский колледж»и

матическихцик здраваРД, главный ГБУ РД «Дагестан

лов по обучению врач 1БУРД «Даге ский центрмеди-

фель,л,111еровпра станскийцентр ме ци н ы катастроф»в

вилам приема дициныкатастроф». рамкахновы111ения

вызовов главныйвнештат квалификациипро

ный специалистпо ведено не менее 5

скорой медицинской тематических цик

помощи лов по обучению

Минздрава РД фельдшеров прави

лам приема

вызовов

регулярно

(ежеквар

тально)

(ежеквар

тально)
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00

8.8. Мероприя
тия по увеличе

нию количества

проведенных

рентгенэндовас-

кулярных лечеб

ных процедур

пациентам с

оке и ОНМК,

необходимых

для достижения

целевых показа

телей

8.9. Информаци
онное взаимо

действие между

РСЦ и ПСО, в

том числе с ис

пользованием

медицинской

01.01.2019 01.01.2024

01.01.2019 31.12.2024

начальникуправления в 2021 году - 40,0
организацииоказания проц.

медицинскойпомощи

МинздраваРД, глав

ный внепггатныйспе

циалистпо организа

ции контролякачества

медицинскойпомощи

МинздраваРД, глав

ные врачи МО, имею-

пщх в своем составе

РСЦ и ПСО, главный

внепггатныйспециа

листМинздраваРД по

рентгенэндоваскуляр-

ной диагностике,

главныйвнепггатный

специалистнейрохи

рург МинздраваРД,

главныйвнештатный

специалист-невролог

МинздраваРД, глав

ный внештатныйспе-

циалист-кардиолог

МинздраваРД

начальникуправле

ния организацииока

зания медицинской

помощиМинздрава

РД, директорГБУ

РД «Республиканский

медицинскийинфор

мационно-

в 2021 году-3,24

проц.

ежемесячно

повышение отно

шения числа рент-

генэндоваскуляр-

ных вмешательств

в лечебных целях к

общему числу вы

бывших больных,

перенесших ОКС,

до 60 проц.

увеличение коли

чества рентгенэн-

доваскулярных

вмешательств в ле

чебных целях до

3366 ед.

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)

обеспечено регулярно

ежедневноеин- (ежеквар-

формированиеРСЦ тально)

со стороныПСО о

поступаюпщхпа

циентахс решени

ем вопросао так-
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информационной

системы;

обеспечение эф

фективного унк-

ционирования

кардиологиче

ского и ангио-

неврологическо-

го

консультативно-

диагностических

центров

8.10. Организа
ция на базе РСЦ

телемедицинско

го центра кон

сультаций с

НМИЦ им. В.А.

Алмазова

01.06.2019 31.12.2024

аналитический

центр», главный

внештатныйспециа

лист по организации

контролякачества

медицинскойпомощи

МинздраваРД, глав

ные врачиМО, име-

юпщхв своем составе

РСЦ и ПСО, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по рентгенэндоваску-

лярнойдиагностике,

главныйвнепггатный

специалист-

нейрохирург

МинздраваРД, глав

ный внештатный

специа1шст-невролог

МинздраваРД, глав

ный внештатный

специалист-

кардиолог

МинздраваРД

начальникуправле

ния организацииока

заниямедицинской

помопщМинздрава

РД, директорГБУ РД

«Республиканский

медицинскийинфор-

мационно-

ежемесячно

тике леченияи

необходимостипе

реводав РСЦ

созданиецентра

телемедицинских

консультацийк

01.09.2022

регулярно

(ежеквар

тально)



631

1 2 3 4 5 6 7 8

8.11. Разработка
совместно с

НМИЦим. В.А.

Алмазова поряд

ка и плана

проведения

консультаций/

консилиумов

01.06.2019 30.12.2021

центр»,главный

внештатныйспециа

лист по организации

контролякачества

медицинскойпомопщ

МинздраваРД, глав

ные врачиМО, име-

юш;их в своем составе

РСЦ и ПСО, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по рентгенэндоваску-

лярнойдиагностике,

главныйвнештатный

специалист-

нейрохирургМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист-неврологМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа-

лист-кардиолог

МинздраваРД

начальникуправле

ния организацииока

зания медицинской

помопщ

МинздраваРД,

директорГБУ РД

«Республиканский

медицинскийинфор-

ежеквартально в соответствиис

планомна 2021

год,

потребностьюв

данных

консультациях

регулярно

(ежеквар

тально)



632

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с

БСК, в том числе

с применением

телемедицин

ских технологий

8.12. Проведение
совместно с

НМИЦ им. В.А.

Алмазовакон

сультацийпаци

ентов с БСК в

количестве, со

ответствующем

потребности

8.13. Внедрение
и увеличение

объемов приме

нения высоко-

01.06.2019 31.12.2021

01.04.2019 31.12.2024

мационно-

аналитический

центр»,главный

внештатныйспециа

лист по организации

контролякачества

медицинскойпомопщ

МинздраваРД, глав

ные врачи МО, име-

юпщхв своем составе

РСЦ и ПСО, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по рентгенэндоваску-

лярнойдиагностике,

главныйвнештатный

специалист-

кардиолог

МинздраваРД

главныеврачи меди

цинскихорганизаций,

имеюп1;ихв своем

составеРСЦ и ПСО,

главныйврач ГБУРД

«НКО «Дагестанский

центр кардиологиии

сердечно-сосудистой

хирургии»

начальникуправле

ния организацииока

зания медицинской

помопщ Минздрава

ежемесячно в соответствиис регулярно

планомна 2021 год (ежеквар-

потребностью в тально)

данных

консультациях

доля случаев ОКС

без подъема сег

мента ST, при ко

торыхвьшолнены

регулярно

(ежеквар

тально)
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9. Медицин
ская реабили

тация

эффективных

методов лечения

больных с ИБС,

включая оке

9.1. Разработка и
внедрение в

каждой меди

цинской органи

зации протоко

лов лечения по

профилю ССЗ

(протоколы ве

дения пациен

тов) на основе

соответствую-

пщх клиниче-

01.06.2019 31.12.2022

РД, главныйвне

штатныйспециалист

по организациикон

троля качествамеди

цинскойпомопщ

МинздраваРД, глав

ные врачи МО, име

ющих в своем составе

РСЦ и ПСО, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по рентгенэндоваску-

лярнойдиагностике,

главныйвнештатный

специалист-

нейрохирургМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа-

лист-кардиолог

МинздраваРД

начальникуправле

ния организацииока

заниямедицинской

помопщМинздрава

РД, главныйвне

штатныйспециалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главные

врачиМО

приказамиглавных

врачей в каждой

медицинскойорга

низацииутвержде

ны протоколыве

дения больныхс

основнымиССЗ,

включающиемеро

приятиямедицин

ской реабилитации,

и порядокмаршру

тизациипациентов

4KB, от числавсех
больныхс оке без

подъемасегмента

ST, в 2021 году

до 30,0 проц.

утвержденыпротоко- разово

лы ведениябольныхс (недели-

ССЗ, обуславливаю- мо)

щими основнойвклад

в смертностьнаселе

ния республики(для

амбулаторногозвена,

стационара,скорой

медицинскойпомо

щи) в каждом)^е-

ждении

здравоохранения;



ских рекоменда

ций по профилю,

порядков оказа

ния медицинской

помопщ по про

филю, в том чис

ле по медицин

ской реабилита

ции, с учетом

стандартов ме

дицинской по

мопщ

9.2. Разработка и
внедрение плана

мероприятий по

включению па

циентов в меро

приятия ранней

медицинской ре

абилитации

01.06.2019 31.12.2022

634

начальникуправле

ния организацииока

зания медицинской

помощиМинздрава

РД, главныйвне-

пггатныйспециалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главные

врачиМО

разработанамаршру

тизациябольныхс

ССЗ, обуславливаю-

пщх основнойвклад

в смертностьнаселе

ния в республике,с

адаптациейв каждой

медицинскойоргани

зации (приемноеот

деление,ПРИТ, отде

ление анестезиологии

и реанимации,

наблюдениедежур

ными врачамив вы

ходныеи празднич

ные дни)

разработани внед

рен план меропри

ятий по включению

пациентовв меро

приятияранней

медицинскойреа

билитациипациен

тов не позднее72
часов от поступле

ния в стационарне

менее 70 проц. па

циентов от числа

поступивших при

оке и не менее 60

проц. пациентовот

числапоступивших

доля пациентов,

которымосуществ

ляютсямероприя

тия раннеймеди

цинскойреабили

тации не позднее

72 часов от поступ

ления в стационар,

составляет

не менее 70 проц.

пациентов от числа

поступивших при

оке и не менее 60

проц. пациентовот

числапоступивших

при ОНМК;

регулярно

(ежеквар

тально)



635

1 2 3 4 5 6 7 8

1 раз в квартал вы- при ОНМК

борка 100 карт - не

менее 65 проц. без

замечаний

9.3. Обеспечение

проведения

оценкинутри-

тивного статуса

и диагностики

наличиядисфа-

гии у пациентов

с ОНМКв пер

вые 24 часа от

поступленияв

стационар

9.4. Обеспечение

проведенияме

роприятийпо

раннеймобили

зации и

вертикализации

пациентов

01.06.2019 31.12.2022

01.06.2019 31.12.2022

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщ

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный специалист

МинздраваРД по

медицинскойреаби

литации,главные

врачиМО

всем пациентамс

ОНМКв первые24
часа от поступле

ния в стационар

проводится оценка

нутритивного

статуса и диагно

стика наличия

дисфагии;

1 раз в квартал вы

борка 100 карт - не

менее 80 проц. без

замечаний

проведение меро

приятий по ранней

мобилизации и

вертикализации

пациентов в соче

тании с ранней

оценкой (диагно

стикой) нарушения

функций; факторов

риска проведения

реабилитационных

мероприятий; фак

торов, ограничива-

юпщх проведение

проведение оценки

нутритивного ста

туса и диагностика

наличия дисфагии

у пациентов с

ОНМК в 100 проц.

случаев

проведение меро

приятий по ранней

мобилизации и

вертикализации

пациентов

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



9.5. Обеспечение 01.06.2019

проведенияком

плекснойоценки

функционирова

ния пациентов,а

также определе

ние индивидуаль

ной маршрутиза

ции пациентапри

реализациимеро

приятийпо меди

цинскойреабили

тации, включая

этап медицинской

реабилитациии

группумедицин

ской организации,

на основеШкалы

реабилитацион

ной маршрутиза

ции (ШРМ)

4

31.12.2022

636

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

6
реабилитационных

мероприятий; мор

фологических па

раметров и функ

циональных резер

вов организма; 1
раз в квартал вы

борка 100 карт - не

менее 65 проц. без

замечаний

наличие в историях

болезни в бланке

первичного осмот

ра, в вьшисном

эпикризе и в

направлении на ме

дицинскую реаби

литацию на 2 и 3

этапы оценки паци

ентов по ШРМ; .1
раз в квартал вы

борка 100 карт-не
менее 80 проц. без

замечаний

наличие в историях регулярно

болезни в бланке (ежеквар-

первичного осмот- тально)

ра, в вьшисном

эпикризе и в

направлении на

медицинскую реа

билитацию на 2 и 3
этапы оценки па

циентов по ШРМ в

100 проц. случаев



9.6. Разработка и
внедрение плана

мероприятий по

направлению

на второй этап

медицинской ре

абилитации па

циентов, закон-

чивпшх лечение

в отделении для

пациентов с

ОНМК и в отде

лении для паци

ентов с оке

9.7. Разработка и
внедрение плана

мероприятий по

направлению

на 3 этап меди

цинской реаби-

01.06.2019 31.12.2023

01.01.2019 31.12.2023

637

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

6

не менее 35 проц.

пациентов от

обш;его числа за

кончивших лечение

в отделении для

пациентов с ОНМК

и не менее 25 проц.

пациентов от

общего числа

закончивпшх лече

ние в отделении

для пациентов с

ОКС и имеюпщх

оценку по ШРМ 4-
5-6 баллов направ

ляютсяна 2 этап

медицинской реа

билитации; 1 раз в

квартал выборка

100 карт из отделе

ния для

пациентов с ОНМК

и 100 карт из

отделения для па

циентов с ОКС - не

менее 80 проц. без

замечаний

начальник управле- не менее 45 проц.

ттия организации пациентов от общего

оказания медицин- числа закончивших

ской помопщ Мин- лечение в отделении

здрава РД, главный для пациентов с

внештатный специа- ОНМК и не менее

осуществление

направления на

второй этап меди

цинской реабили

тации пациентов,

закончивших лече

ние в отделении

для пациентов с

ОНМК и отделении

для пациентов с

ОКС, с оценкой по

ШРМ 4-5-6 баллов

ос5тцествление

направленияна 3
этап медицинской

реабилитации па

циентов, закон

чивших лечение в

8

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)
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1 2 3 4 5 6 7

00

литации пациен

тов, закончив

ших лечение в

отделении для

пациентов с

ОНМК и в отде

лении для паци

ентов с оке

9.8. Разработка
мероприятий по

исключению не

обоснованной

госпитализации

в стационарные

отделения меди

цинской реаби

литации и эф

фективное ис

пользование ре

сурсов реабили

тационного

круглосуточного

стационара.

01.06.2019 31.12.2022

лист МинздраваРД

по медицинскойре-

55 проц. пациентов от

обп1;его числа закон-

абилитации, главные чивших лечение в

отделении для па

циентов с ОНМК и

отделении для па

циентов с ОКС, с

оценкой по ШРМ

2-3 балла

врачиМО отделениидля паци

ентов с оке и име-

юпщх оценкупо

ШРМ 2-3 балла

направляютсяна 3
этап медицинской

реабилитации;

1 раз в квартал вы

борка 100 карт из

отделения для паци

ентов с ОНМК и 100

карт из отделениядля

пациентовс ОКС - не

менее 65 проц. без

замечаний

основную долю па

циентов, находя-

ш;ихся на 2 этапе

медицинской реа

билитации, состав

ляют пациенты с

оценкой 4-5-6 бал

лов по ШРМ;

1 раз в квартал -
анализ 100 историй

болезней пациен

тов, закончивших

медицинскую реа

билитацию в ста

ционарных, усло-

начальник управле

ния организации

оказания медицин

ской помощи Мин

здрава РД, главный

внештатный специа

лист Минздрава РД

по медицинской ре

абилитации, главные

врачи МО

сведение к мини

муму и предупре

ждение необосно

ванной госпитали

зации в стационар

ные отделения ме

дицинской реаби

литации, эффек

тивное использова

ние ресурсов днев

ного стационара и

амбулаторного от

деления медицин

ской реабилитации

регулярно

(ежеквар

тально)



дневного стаци

онара и амбула

торной реабили

тации, в том

числе с исполь

зованием ди

станционных

технологий

9.9. Обеспечение 01.06.2019
лечащимврачом

медицинскойор

ганизации,оказы

вающейпервич

ную медико-

санитарнуюпо

мощь, своевре

менногонаправ

ления пациентов

на 2 или 3 этап

медицинской реа

билитации в соот

ветствии с уста

новленной в субъ

екте Российской

Федерации марщ-

рутизацией, а

также вьшолнения

рекомендаций,

данных пациен

там при проведе-

31.12.2023

639

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внепггатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

ВИЯХ, - не менее 80

проц.

без замечаний

все пациенты,нуж

дающиесяв меди

цинскойреабили

тации и имеюпще

реабилитационный

потенциал,при об

ращениик врачу

медицинскойорга

низации, оказыва

ющейпервичную

медико-санитарную

помопц.,могутпо

лучитьнаправле

ние в отделения

медицинскойреа

билитации2 и 3
этапов с учетом

тяжести состояния

поШРМ;

всем пациентам,

получивпшм реко

мендации по меро-

своевременное регулярно

направление паци- (ежеквар-

ентов на медицин- тально)

скую реабилита

цию врачом меди

цинской организа

ции, оказывающей

первичную медико-

санитарную по

мощь, вьшолнение

рекомендаций,

данных пациентам

по итогам ранее

проведенной меди

цинской реабили

тации на 1,2 иЗ
этапах



640

1 2 3 4 5 6 7 8

НИИ 1, 2 и 3 этапов

медицинской реа

билитации

9.10. Повьппение 01.06.2019

компетенции

врачей-

специалистов

субъектаРос

сийскойФедера

ции (кардиоло

гов, врачей-

терапевтовпер

вичного звена,

врачейобщей

практики,невро

логов, нейрохи

рургов, рентген-

эндоваскулярных

хирургов,специ

алистовмульти-

дисциплинарных

реабилитацион

ных команди

др.), задейство

ванныхв реали

зации подпро

граммы, улуч-

31.12.2024 начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

приятияммедицин

ской реабилитации

при проведении1,
2 и 3 этапов меди

цинской реабили

тации, реализуются

мероприятия дан

ных рекомендаций

ежеквартальный

отчет о количестве

врачей, прошедпшх

обучение, в Мин

здрав РД;

улучшение матери

ально-технической

базы медицинских

организаций со

гласно перечню

(перечислить

названия медицин

ских организаций);

характеристика ре

зультата;

ежегодно приказом

Минздрава РД

утверждается План

мероприятий по

организации до

полнительного

профессионального

образования меди

цинских работни-

ежегодно приказом

Минздрава РД

утверждается план

мероприятий по

организации до

полнительного

профессионального

образования меди

цинских работни

ков но подпро

граммам повьппе-

ния квалификации

и план по улучше

нию материально-

технического

оснащения меди

цинских организа

ций

регулярно

(ежеквар

тально)



шение матери

ально-

технического

оснащения с

учетом приори

тетного исполь

зования средств

нормированного

страхового запа

са для повьппе-

ния квалифика

ции специали

стов

9.11. Проведение
анализа реабили

тационной базы

субъекта Рос

сийской Федера

ции и возможно

сти территори

альной програм

мы государ

ственных гаран

тий бесплатного

оказания граж

данам медицин

ской помопщ с

целью реализа

ции Порядка ор

ганизации меди

цинской реаби

литации взрос

лых, утвержден-

01.06.2019 31.12.2022

641

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

ков по подпро

граммамповьппе-

ния квалификации

и план по улучше

нию материально-

технического

оснащениямеди

цинскихорганиза

ций

представление

отчетапо итогам

проведенногоана

лиза в Минздрав

РД

проведенанализ

реабилитационной

базы и коечного

фондапо медицин

ской реабилитации

в регионе, а также

возможноститер

риториальнойпод

программыгосу

дарственныхгаран

тий бесплатного

оказаниягражда

нам медицинской

помощи

регулярно

(ежеквар

тально)
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1 2 3 4 5 6 7 8

ного приказом

Минздрава

России

от 31.07.2020 г.

№ 788-н

9.12. Обеспечить 01.06.2019 31.12.2023

вьшолнениетре

бованийпоряд

ков оказанияме

дицинскойпо

мощи больнымс

ССЗ, больнымс

ОНМК. Актуа

лизироватьнор

мативныеправо

вые акты, регла

ментирующие

организациюме

дицинскойреа

билитациив ре

гионе, в соответ

ствии с рекомен

дациямиМин

здраваРоссии от

04.03.2021

№ 17-5/И/2-3265

по реализации

Порядкаоргани

зации медицин

ской реабилита

ции взрослых

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внепггатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

актуализированы

нормативныепра

вовые акты, регла

ментирующиеор

ганизациюмеди

цинскойреабили

тации взрослыхс

учетомположений

Порядкаорганиза

ции медицинской

реабилитации

взрослых,утвер

жденногоприказом

МинздраваРоссии

от 31.07.2020

№ 788н

на территориире

гионаобеспечено

вьшолнениетребо

ваний порядков

оказаниямедицин

ской помопщболь

ным с ССЗ, боль

ным с ОНМКи

Порядкаорганиза

ции медицинской

реабилитации

взрослых

разово

(недели

мо)



9.13. Открытие
отделений ран

ней медицинской

реабилитации в

медицинских ор

ганизациях, в

структуре кото

рых функциони

руют РСЦ, ПСО

и специализиро

ванные отделе

ния по профилю

9.14. Перерас
пределение

коечного фонда

региона для ока

зания медицин

ской помощи по

медицинской

реабилитации

пациентам с ССЗ

на всех этапах,

развитие меди

цинской реаби

литации на

амбулаторном

этапе

01.06.2019 31.12.2024

01.06.2022 31.12.2024

643

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внепггатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внещтатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

число отделений

раннеймедицин

ской реабилитации

с учетом анализа

потребностив про

веденииреабили

тации в каждойме

дицинскойзоне ре

гионапроводится

перераспределение

коечногофондадля

оказаниявсех эта

пов реабилитации

пациентамс ССЗ

открьггыотделения

раннеймедицин

ской реабилитации

в медицинскихор

ганизациях,в

структурекоторых

функционируют

РСЦ, ПСО и специ

ализированныеот

деленияпо профи

лю

на основе анализа

функциональных

исходовпри

оказанииСМПи

ВМПпациентам

ССЗ с

использованием

ШРМ, анализапер

спектив

изменения

маршрутизации

проводитсяпере

распределениеко

ечного фондареги

она для оказания

всех этаповреаби

литациипациентам

с ССЗ

8

разово

(делимо)

разово

(делимо)



9.15. Обеспече

ние использова

ния междуна

родной класси

фикациифунк

ционирования,

ограничений

жизнедеятельно

сти и здоровья

(МКФ) как осно

вы реабилитаци

онного процесса

9.16. Увеличение

финансирования

для обучения

персоналаи на

оплатутруда.

Организацияи

обеспечениевы

полнениямеро

приятийпо про

фессиональной

переподготовке

специалистов.

мультидисЦи-

плинарныхко

манд в соответ

ствии с требова

нияминорма

тивныхдокумен

тов по медицин

ской реабилита

ции

4

01.06.2019 31.12.2023

01.06.2019 31.12.2023

644

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

специалисты

МДРКв своей ра

боте используют

МКФ как основу

реабилитационного

процесса

определенисточ

ник и вьщеленодо

полнительноефи

нансированиедля

обученияперсона

ла и на оплату

труда;

достаточнаяуком

плектованностьот

делениймедицин

ской реабилитации

специалистами

МДРКна всех эта

пах с учетомпро

филя отделенияк

31.12.2023

в отделенияхмеди

цинскойреабили

тации медицинских

организацийвнед

рена в практику

МКФ

организацияи про

ведениециклов

профессиональной

переподготовкидля

специалистов

МДРКв регио

нальныхвузах и

колледжах;

повьппениемоти

вации медицинских

работников,в том

числе путем )^ели-

чения уровняопла

ты труда

8

разово

(делимо)

разово

(делимо)



645

1 2 3 4 5 6 7

00

01.06.2019 31.12.2024

вание ресурсов

федеральныхме

дицинскихорга

низацийи ФГАУ

«НМИЦЛРЦ»

МинздраваРос

сии, в том числе

путем проведе

ния консульта

ций/ консилиу

мов и участияв

научно-

практических

мероприятияхс

применением

телемедицин

ских технологий

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внепггатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

количество

проведенныхтеле

медицинских

консультаций/

консилиумовпо

медицинскойреа

билитациимежду

медицинскимиор

ганизациямисубъ

екта, а также с

ФГАУ«НМИЦ

ЛРЦ» Минздрава

России;

количествопрове

денных;научно-

практическихме

роприятийпо ме

дицинскойреаби

литации,в том чис

ле с применением

телемедицинских

технологий,и с

участиемФГАУ

«НМИЦЛРЦ»

МинздраваРоссии

за год

проведениетелеме

дицинскихконуль-

таций/консилиумов

междумедицин

скими организаци

ями, осуществля

ющимимедицин

скую реабилита

цию, в том числе с

ФГАУ«НМИЦ

ЛРЦ» Минздрава

России;

совместнос ФГАУ

«НМИЦЛРЦ»

МинздраваРоссии

реализуетсяплан

научно-

практическихме

роприятий(разбо

ры клинических

случаев,методик

работына реабили

тационномобору

довании,методов

медицинскойреа

билитациив соот

ветствиис реко

мендациямиСоюза

реабилитологов

России, включая:

правилабезопасно

го трансфера,по

зиционирование

регулярно

(ежеквар

тально)



646

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов, нугри-

тивную поддержку

и пр.) с участием

профильных меди

цинских организа

ций субъекта

(и/или их струк

турных подразде

лений)

9.18. Реализация 01.06.2019 31.12.2024 начальник управле оснащены/пере выделено финанси

мероприятийпо ния организации оснащены обору рование и

оснащению и оказания медицин дованием по меди организовано

дооснащению ской помощи Мин цинской реабили оснащение/

оборудованием здрава РД, главный тации отделения дооснап];ение ме

по медицинской внештатный специа медицинской реа дицинских органи

реабилитации лист МинздраваРД билитации меди заций медицинским

РСЦиПСО, от по медицинскойре цинских организа оборудованиемв

делений меди абилитации, главные ций, включенныхв соответствии с по

цинской реаби врачи МО приказ по маршру рядком организа

литации тизации в процессе ции медицинской

медицинскихор медицинской реа реабилитации

ганизаций, билитации, вклю взрослых согласно

включенных в чая (перечислить плану мероприятий

приказ по марш названия конкрет органа исполни

рутизации в про ных медицинских тельной власти

цессе медицин организаций) субъекта Россий

ской реабилита ской Федерации в

ции сфере охраны здо

ровья по оснап1;е-

нию/переосна-

щению на

2021-2024 гг.

разово

(делимо)



9.19. Обеспечить

направлениеи

проведениеме

роприятийпо

медицинскойре

абилитациив

специализиро

ванныхмеди

цинскихоргани

зацияхпациен

там с учетом

оценкитяжести

их состоянияпо

ШРМи с соблю

дениемэтапно-

сти, непрерыв-•

ности, преем

ственности и

обоснованности

проведения ме

дицинской реа

билитации

01.06.2019 31.12.2023

647

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внепггатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

не менее 70 проц.

пациентам, пере-

неспшм оке, кар-

диохирургические

вмешательства, ле

чение по поводу

декомпенсации

ХСН, и не менее 60
проц. пациентам,

перенесшим ОНМК

соответственно,

ос5чцествляются

мероприятия меди

цинской реабили

тации 2 и/или 3

этапов

на территории ре

гиона осуш;ествля-

ется оказание всех

трех этапов меди

цинской реабили

тации пациентам с

ССЗ, в том числе с

использованием

ресурсов федераль

ных и националь

ных исследователь

ских медицинских

центров по меди

цинской реабили

тации и профиль

ных медицинских

организаций дру

гих субъектов;

внедрены механиз

мы контроля со

блюдения этапно-

сти, непрерывно

сти, преемственно

сти и обоснованно

сти проведения ме

дицинской реаби

литации

8

регулярно

(ежеквар

тально)



648

1 2 3 4 5 6 7 8

01.06.2019 31.12.20229.20. Обеспечить

своевременное

направлениепа

циентовдля ока

занияпаллиа

тивноймедицин

ской помопщ,

помопщпо гери

атрии и для про

ведениясана

торно-

курортноголе

чения в соответ

ствии с действу-

юпщмзаконода

тельством

9.21. Внесение

измененийв

платноераспи

сание и подго

товка (обучение)

кадров с учетом

масштабови

направленийре

абилитации

(врач физиче

ской и реабили

тационноймеди

цины, диетолог.

01.06.2019 31.12.2023

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

наличиеалгоритма

направленияпаци

ентов, перенесших

оке и ОНМК,при

отсутствииреаби

литационногопо

тенциаладля ока

зания паллиатив

ной медицинской

помоп];и;наличие

алгоритмамаршру

тизациипациентов,

перенесшихОКС и

ОНМК,для оказа

ния медицинской

помощипо гериат

рии и для проведе

ния санаторно-

курортноголечения

скорректировано

штатноерасписа

ние отделенийме

дицинскойреаби

литации;

ежегодноподго

товлено не менее 5

специалистов

МДРК, в том числе:

врачей по физиче

ской и реабилита

ционной медици

не - 5 чел..

своевременное

направление

пациентов для

оказания паллиа

тивной медицин

ской помопщ,

помощи по гериат

рии и для проведе

ния санаторно-

курортного лече

ния в соответствии

с действующим за

конодательством

обеспечена подго

товка необходимо

го числа специали

стов МДРК в реги

оне с учетом числа

отделений меди

цинской реабили

тации на каждом из

3 этапов к

31.12.2023

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



фониатр, меди

цинский психо

лог, логопед,

специалист по

физической реа

билитации, спе

циалист по эрго-

реабилитации,

медицинская

сестра по меди

цинской реаби

литации), кар

диолог, сердеч

но-сосудистый

хирург, анесте-

зиолог-реани-

матолог

9.22. Обеспечить

внедрениеновых

методовпрофи

лактики,диагно

стики, леченияи

реабилитации

9.23. Обеспечить

ведениерегио

нальныхреги

стров групп па-

01.06.2019 31.12.2023

01.06.2019 31.12.2023

649

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа

лист МинздраваРД

по медицинскойре

абилитации,главные

врачиМО

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин-

6

специалистов по

физической реаби

литации, специали

стов по эргореаби-

литации, медицин

ских психологов,

логопедов,

медицинских

сестер по

медицинской

реабилитации -
47 чел. на 2021-

2023 годы

количествовнед

ренныхв практику

новыхметодовме

дицинскойреаби

литациив меди

цинскихорганиза

циях за год

все пациенты,нуж-

даюпщесяв меро

приятияхмедицин

ской реабилитации,

организованаси

стемаинформиро

ваниямедицинских

работниково но

вых методахпро

филактики,диагно

стики, леченияи

реабилитациив со

ответствиис кли

ническимиреко

мендациями

созданиеи обеспе

чение веденияре

гиональногореги

стра (мониторинга)

регулярно

(ежегод

но)

разово

(делимо)



650

циентоввысоко здраваРД, главный включеныв единый по медицЕнской

го рискаповтор внештатныйспециа региональныйре реабилитациина

ных событийи лист МинздраваРД гистр (мониторинг) основаниисоответ

неблагоприятно по медицинскойре по медицинской ствующегонорма

го исхода, пре абилитации,главные реабилитации тивногоправового

емственности врачиМО акта

амбулаторногои

стационарного

этапов, в том

числе медицин

ской реабилита

ции

9.24. Доработка 01.06.2019 31.12.2024 начальникуправле во всех медицин региональныеин

региональных ния организации ских организациях формационныеси
медицинских оказания медицин региона, участву стемы содержат

информацион ской помощиМин ющих в оказании классификатор
ных систем: здрава РД, главный медицинскойпо МКФ, внедрены

включение клас внештатный специа мощи по медицин единые электрон

сификатора лист МршздраваРД ской реабилитации. ные формы меди

МКФ, единых по медицинскойре все рабочие места цинской докумен

электронных абилитации, главные специалистов тации по медицин

форм медицин врачи МО МДрК содержат ской реабилитатщи

ской документа классификатор (членов МДРК),

ции по медицин МКФ, единые элек управлен ие логи

ской реабилита тронные формы стикой мероприя

ции (членов медицинскойдо- тий медицинской

МДРК), логисти К5^ентациипо ме реабилитациис ис
ки мероприятий дицинскойреаби пользованиемвоз

медицинскойре литации можностей инфор

абилитации мационных систем

разово



1

10. Меры по

кадровому

обеспечению

системы

оказания

медицинской

помощи

10.1. Обеспече

ние врачами,

участвзтопщмив

оказаниимеди

цинскойпомощи

больнымс ИБС,

включаяоке

больнымССЗ (человекна 10
тыс. населения)

01.04.2019 31.12.2024

651

.начальникуправле

ния кадровойполи

тики и правового

обеспеченияМин

здраваРД, главные

врачиМО

0,3 к 2021 году

1,3 к 2021 году

93,5 к 2021 году

95 к 2021 году

обеспеченность

населения Респуб

лики Дагестан

врачами-сердечно-

сосудистыми хи

рургами

обеспеченность

населения Респуб

лики Дагестан вра-

чами-кардиологами

укомплектован

ность штатных

должностей вра-

чей-кардиологов

медицинских орга

низаций

амбулаторно-

поликлинического

звена (соотношение

пггатных и занятых

должностей)

укомплектован

ность штатных

должностей вра-

чей-кардиологов

стационаров (соот

ношение штатных

и занятых должно

стей)

8

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)



652

1 2 3 4 5 6 7 8

95 к 2021 году

61 к 2021 году

59 к 2021 году

240 к 2021 году

33 к 2021 году

укомплектован регулярно

ность платных (ежегод

должностей вра- но)

чей-сердечно-

сосудис1Ых хирур

гов стационаров

(соотношение

штатных и занятых

должностей)

доля врачей- регулярно

кардиологов, про (ежегод

шедших подготов но)

ку и переподготов

ку, курсы повьппе-

ния квалификации

доля врачей- регулярно

сердечно- (ежегод

сосудистых хирур но)

гов, проше,;|,т1тх

подготовку и пере

подготовку, курсы

повьппения квали

фикации

число врачей- регулярно

кардиологов в рес (ежегод

публике но)

число сердечно регулярно

сосудистых врачей- (ежегод

хирургов в Респуб но)

лике Дагестан
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12 к 2021 году

107к 2021 году

96 к 2021 году

96 к 2021 году

135к 2021 году

число врачей по

ренттенэндоваску-

лярной диагности

ке и лечению в

республике

число штатных

должностей

врачей-

кардиологов амбу-

латорно-

поликлинического

звена в республике

число занятых

должностей вра-

чей-кардиологов

амбулаторно-

поликлинического

звена в республике

число врачей-

кардиологов (фи

зических лиц на

занятых должно

стях)

амбулаторно-

поликлинического

звена в республике

число штатных

должностей вра-

чей-кардиологов в

8

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)
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стационарах рес

публики

125 к 2021 году число занятых

должностей вра

чей-кардиологов в

стационарах рес

публики

регулярно

(ежегод

но)

140 к 2021 году число врачей-

кардиологов (фи

зических лиц на

занятых должно

стях) в стационарах

республики

регулярно

(ежегод

но)

38,5 к 2021 году

38,5 к 2021 году

38 к 2021 году

число штатных

должностей

врачей-сердечно-

сосудистых хирур

гов в стационарах

республики

число занятых

должностей

врачей-сердечно-

сосудистых хирур

гов в стационарах

республики

число сердечно

сосудистых врачей-

хирургов (физиче

ских лиц на заня-

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)
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1 2 3 4 5 6 7 8

14 к 2021 году

10 к 2021 году

10 к 2021 году

тых должностях) в

стационарах рес

публики

число штатных

должностей врачей

по рентгенэндовас-

кулярной диагно

стике и лечению в

стационарах рес

публики

число занятых

должностей врачей

по рентгенэндовас-

кулярной диагно

стике и лечению в

стационарах рес

публики

число врачей по "

рентгенэндоваску-

лярной диагности

ке и лечению (фи

зических лиц на

занятых должно

стях) в стационарах

республики

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежегод

но)



11. Другие
мероприятия

10.2. Проведение
ежегодного ана

лиза кадровой

потребности в

разрезе меди

цинских органи

заций

11.1. Разработка
совместно с

НМИЦ

им. в.А. Алмазо-

ва плана

проведения

научно-

практических

мероприятий и

его реализация

11.2. Внедрение
новых методов

профилактики,

диагностики, ле

чения и реабили

тации по мере их

разработки и

включения в

стандарты меди

цинской помопщ

при БСК по ре-

01.04.2019 31.12.2024

09.10.2020 01.01.2024

656

начальникуправле

ния кадровойполи

тики и правового

обеспеченияМин

здраваРД, началь

ник управленияор

ганизацииоказания

медицинскойпомо

пщ МинздраваРД,

главныеврачиМО

ФГБОУВО

«ДГМУ»

МинздраваРоссии

6

обеспечение МО

квалифицирован

ными медицински

ми работниками

данный раздел ра

боты закреплен за

ФГБОУ ВО

«ДГМУ»

Минздрава России

09.10.2020 20.12.2024 ФГБОУВО данныйразделра-

«ДГМУ»Минздрава боты закрепленза

России ФГБОУВО

«ДГМУ»Минздра

ва России

проведениееже

годного анализа

определенияпо

требностикаждой

МО с принятием

соответствующих

управленческих

решений

повьппенаэффек

тивностьи стан

дартизацияоказа

ния медицинской

помопщпри БСК

обеспеченаэффек

тивностьоказания

медицинскойпо

мощи при БСК и

улучшенырезуль

таты их лечения

8

регулярно

(ежегод

но)

регулярно

(ежеквар

тально)

регулярно

(ежеквар

тально)



зультатам кли

нической апро

бации

11.3. Разработка
и реализация

плана мероприя

тий по внедре

нию информаци-

онньк техноло

гий в деятель

ность МО, ока

зывающих меди

цинскую помощь

при БСК, во ис

полнение требо

ваний по унифи

кации ведения

электронной ме

дицинской до

кументации и

справочников

4

01.03.2019 01.01.2022

657

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помопщ Мин

здраваРД, директор

ГБУРД «Республи

канскиймедицин

ский информацион

но-аналитический

центр», главный

внештатныйспециа

лист по организации

контролякачества

медицинскойпомо

щи МинздраваРД,

главныеврачиМО,

имеющихв своем

составеРСЦ и ПСО,

главныйвнештат

ный специалист

МинздраваРД по

рентгенэндоваску-

лярнойдиагностике,

главныйвнештат

ный специалист-

нейрохирургМин

здраваРД, главный

внештатныйспециа-

лист-неврологМин

здраваРД, главный

будетналаженов

рамкахсоздания

цифровогоконтура

МинздраваРД

обеспеченыопера

тивноеполучениеи

анализданныхпо

маршрутизациипа

циентов,осуществ

ляется мониторинг,

планированиеи

управлениепото

ками пациентовс

БСК при оказании

им медицинской

помопщ;

используютсяло

кальныйи регио

нальныйархивы

медицинскихизоб

раженийкак осно

вы для телемеди

цинскихконсуль

таций, внедрены

механизмыобрат

ной связии инфор

мированиепациен

тов об их наличии

доступнымиспосо

бами, созданареги

ональнаяинтегри

рованнаяэлектрон

ная карта пациента

регулярно

(ежегод

но)
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1 2 3 4 5 6 7 8
внештатный специа-

лист-кардиолог

Минздрава РД

начальник управле

ния организации

оказания медицин

ской помопщ Мин

здрава РД, главный

внештатный специа-

лист-кардиолог

Минздрава РД,

главный внештат

ный терапевт Мин

здрава РД, главные

врачи МО, имеюнщх

в своем составе РСЦ

и ПСО, главный

врачГБУРД«НКО

«Дагестанский

центр кардиологии и

сердечно

сосудистой хирур

гии», главный вне

штатный специалист

Минздрава РД по

рентгенэндоваску-

лярной диагностике,

главный внештат

ный сердечно

сосудистый хирург

Минздрава РД

11.4. Анализ дея
тельностиПСО и

РСЦ по данным

их отчетов с

формированием

управленческих

решений

01.04.2019 31.12.2021 в 2021 году-7,5

проц.

доля пациентов с

острым и повтор

ным инфарктом

миокарда, умерших

в первичных сосу

дистых отделениях

регулярно

(ежеквар

тально)



11.5. Анализ дея

тельности ПСО и

РСЦ по данным

их отчетов с

формированием

управленческих

решений

01.04.2019 31.12.2021

659

начальникотдела

организацииоказа

ния медицинской

помошиМинздрава

РД, главныйвне

штатныйспециа-

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный терапевтМин

здраваРД, главные

врачиМО, имеющих

в своем составеРСЦ

и ПСО, главный

врачГБУРД«НКО

«Дагестанский

центр кардиологиии

сердечно

сосудистойхирур

гии», главныйвне

штатныйспециалист

МинздраваРД по

рентгенэндоваску-

лярнойдиагностике,

главныйвнештат

ный сердечно

сосудистыйхирург

МинздраваРД

в 2021 году-7,0

цроц.

доля пациентов с

острым и повтор

ным инфарктом

миокарда, умерших

в региональных со

судистых центрах

8

регулярно

(ежеквар

тально)



11.6. Анализ дея
тельностиПСО и

РСЦ по данным

их отчетов с

формированием

управленческих

решений

01.04.2019 31.12.2021

660

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощи Мин

здраваРД, главный

внештатныйспециа-

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный терапевтМин

здраваРД, главные

врачиМО, имеющих

в своем составеРСЦ

и ПСО, главный

врачГБУРД«НКО

«Дагестанский

центр кардиологиии

сердечно

сосудистойхирур

гии», главныйвне

штатныйспециалист

МинздраваРД по

рентгенэндоваску-

лярнойдиагностике,

главныйвнештат

ный сердечно

сосудистыйхирург

МинздраваРД

в 2021 году - 15,0
проц.

число пациентов с

оке, переведен

ных из ПСО в РСЦ,

которым вьшолне-

ны чрескожные ко

ронарные вмеша

тельства

8

регулярно

(ежеквар

тально)



11.7. Анализдея
тельностиПСО и

РСЦ по данным

их отчетов с

формированием

управленческих

решений

01.04.2019 31.12.2024

661

начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помош:и Мин

здраваРД, главный

внештатныйспециа-

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный терапевтМин

здраваРД, главные

врачи МО, имеюпщх

в своем составеРСЦ

и ПСО, главный

врачГБУРД«НКО

«Дагестанский

центр кардиологиии

сердечно

сосудистойхирур

гии», главныйвне

штатныйспециалист

МинздраваРД но

рентгенэндоваску-

лярнойдиагностике,

главныйвнештат

ный специалист

сердечно

сосудистыйхирург

МинздраваРД

в 2021 году-40,0

проц.

отношение числа

рентгенэндоваску-

лярных вмеша

тельств в лечебных

целях к общему

числу выбьшших

больных, перенес

ших острый коро

нарный синдром, к

2024 году до 60,0
проц.

8

регулярно

(ежеквар

тально)
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11.8. Создание

центрапо мони

торингупациен

тов с хрониче

ской сердечной

недостаточно

стью на базе ГБУ

РД «Республи

канскийкардио

логический

диспансер»

11.9. Создание

центрауправле

ния сердечно

сосудистыми

рисками в Рес

публикеДаге

стан

01.01.2021 31.12.2022 начальникуправле

ния организации

оказаниямедицин

ской помощиМин

здрава РД, главный

внештатныйспециа-

лист-кардиолог

МинздраваРД,

главныйвнештат

ный терапевт

МинздраваРД

01.04.2019 31.12.2024 МинздравРД

повышениекаче

ства оказанияме

дицинскойпомощи

больнымс хрони

ческой сердечной

недостаточностью

анализ и прогнози

рованиеразвития

сердечныхката

строф;

снижениесмертно

сти от болезнейси

стемы кровообра

щения

издание приказао

созданиицентрапо

мониторингупаци

ентов с хрониче

ской сердечнойне

достаточностьюна

базе ГБУ РД «Рес

публиканскийкар

диологический

диспансер»

издание приказао

созданиицентра

управления

сердечно-сосу-

дистымирисками в

РеспубликеДаге

стан (при получе

нии соответствую

щего директивного

документаиз Мин

здраваРоссии)

разово

(недели

мо)

разово

(недели

мо)

регулярно

(ежегод

но)

С 2019 по 2021 гг. реализация мероприятий и финансирование осуществлялось в рамках государственной программы Республики

Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от

28 июня 2019 г. № 148 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми забо

леваниями»
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3

к подпрограмме

«Борьба с сердечно

сосудистыми заболеваниями»

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских организаций, подлежащих переоснащению в 2019 -2024 гг. в соответствии

с порядками оказания медицинской помощи, в том числе оборудованием

для ранней медицинской реабилитации

№ п/п Наименованиемедицинской

организации

Адрес медицинской

организации

Срок

реализации

Перечень закупаемого оборудования

1 2 3 4 5

1.

ГБУ РД «Дербентскаяцентральная

городскаябольница»

г. Дербент,

ул. Буйнакского,43
2019-2024 гг. переоснащениепервичногососудистогоот

деленияв соответствиис порядкамиоказа

ния медицинскойпомощи,в том числе обо

рудованиемдля ранней медицинской

реабилитации

2. ГБУ РД «Хасавюртовскаяцентраль

ная городскаябольницаим. Р.П. Ас-

керханова»

г. Хасавюрт,

ул. Алиева, 21
2019-2024 гг. переоснащениепервичногососудистогоот

деленияв соответствиис порядкамиоказа

ния медицинскойпомощи, в том числе обо

рудованиемдля ранней медицинской

реабилитации

3. ГБУ РД «Республиканскаяклиниче

ская больницаим. А.В. Вишневского»

г. Махачкала,

ул. Ляхова, 47
2019-2024 гг. переоснащениерегиональногососудистого

центрав соответствиис порядкамиоказания

медицинскойпомощи, в том числе оборудо

ванием для ранней медицинской

реабилитации

4. ГБУ РД «Республиканскаяклиниче

ская больницаскорой медицинской

помощи»

г. Махачкала,

ул. Пирогова,3
2019-2024 гг. переоснащениерегиональногососудистого

центра в соответствиис порядкамиоказания

медицинскойпомощи,в том числе оборудо-



7.

ГБУ РД «Городскаяклиническая

больница»

ГБУ РД «Буйнакскаяцентральнаяго

родскаябольница»

ГБУ РД «Кизлярскаяцентральнаяго

родскаябольница»

664

г. Махачкала,

ул. Лаптиева, 55а

г. Буйнакск,

ул. Ленина, 85

г. Кизляр,

ул. Победы, 48

2019-2024 гг.

2019-2024 гг.

2019-2024 гг.

ванием для ранней медицинскойреабилита

ции

переоснащениепервичногососудистогоот

деления в соответствиис порядкамиоказа

ния медицинскойпомощи, в том числе обо

рудованиемдля ранней медицинской

реабилитации

переоснащениепервичногососудистогоот

деленияв соответствиис порядкамиоказа

ния медицинскойпомощи,в том числе обо

рудованиемдля ранней медицинской

реабилитации

переоснащениепервичногососудистогоот

деления в соответствиис порядкамиоказа

ния медицинскойпомощи,в том числе обо

рудованиемдля ранней медицинской

реабилитации

<4> С 2019 по 2021 гг. реализация мероприятий и финансирование осуществлялось в рамках государственной программы Республики

Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от

28 июня 2019 г. № 148 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми забо

леваниями»
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4

к подпрограмме

«Борьба с сердечно

сосудистыми заболеваниями»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации мероприятий подпрограммы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№

п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации

(млн рублей)

Всего

(млн

рублей)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Разработка и реализация подпрограммы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Мероприятия по внедрению и соблюде

нию клинических рекомендаций и прото

колов ведения больных с ССЗ

1.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюд

жетные трансферты бюджету Республики

Дагестан)

1.2. республиканский бюджет Республики

Дагестан

1.3. бюджеты государственных внебюджет

ных фондов Российской Федерации

2. Мероприятия по усилению внутреннего

контроля качества оказания медицинской

помощи



2.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюд
жетные трансферты бюджету Республики
Дагестан)

2.2. республиканский бюджет Республики
Дагестан

2.3. бюджеты государственных внебюджет
ных фондов Российской Федерации

3. Мероприятия, направленные на реализа
цию популяционной стратегии профи
лактики, первичную и вторичную профи
лактику БСК

3.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюд
жетные трансферты бюджету Республики
Дагестан)

3.2. республиканский бюджет Республики
Дагестан

3.3. бюджеты государственных внебюджет
ных фондов Российской Федерации

4. Мероприятия, направленные на снижение
факторов риска БСК

4.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюд
жетные трансферты бюджету Республики
Дагестан)

4.2. республиканский бюджет Республики
Дагестан

4.3. бюджеты государственных внебюджет
ных фондов Российской Федерации

666

55,28 55,06 55,06

54,72 54,51 54,51

0,56 0,55 0,55

165,40

163,74

1,66
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5. Мероприятия по вторичной профилакти

ке ссз

5.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюд

жетные трансферты бюджету Республики

Дагестан)

5.2. республиканский бюджет Республики

Дагестан

5.3. бюджеты государственных внебюджет

ных фондов Российской Федерации

6. Комплекс мер, направленных на совер

шенствование организации диспансерно

го наблюдения за больными ССЗ

6.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюд

жетные трансферты бюджету Республики

Дагестан)

6.2. республиканский бюджет Республики

Дагестан

6.3. бюджеты государственных внебюджет

ных фондов Российской Федерации

7. Комплекс мер, направленных на совер

шенствование оказания скорой медицин

ской помощи при БСК

7.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюд

жетные трансферты бюджету Республики

Дагестан)

7.2. республиканский бюджет Республики

Дагестан



1

7.3.

8.

бюджеты государственных внебюджет
ных фондовРоссийскойФедерации
Развитие структзфыспециализированной,
в том числе высокотехнологичноймеди
цинской помощи, а также медицинской
реабилитациипри БСК

федеральныйбюджет(в т. ч. межбюд
жетныетрансфертыбюджетуРеспублики
Дагестан)

республиканскийбюджетРеспублики

Дагестан

бюджетыгосударственныхвнебюджет
ных фондовРоссийскойФедерации
Мероприятия,направленныена кадровое

обеспечение системы оказания медицин

ской помощиприБСК
федеральныйбюджет(в т. ч. межбюд
жетныетрансфертыбюджетуРеспублики
Дагестан)

республиканскийбюджетРеспублики

Дагестан

бюджетыгосударственныхвнебюджет
ных фондовРоссийскойФедерации
Организационно-методическоеобеспече

ние качества оказания медицинской по
мощи

8.1.

8.2.

8.3.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

668

8

261,64 298,45 140,20 224,55 121,95 276,94 1323,73

261,64 298,45 140,20 224,55 121,95 276,94 1323,73
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10.1. федеральный бюджет (в т. ч. межбюд

жетные трансферты бюджету Республики

Дагестан)

10.2. республиканский бюджет Республики

Дагестан

10.3. бюджеты государственныхвнебюджет

ных фондов Российской Федерации

Всего по региональномупроекту, в том числе:

федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные

трансферты бюджету Республики Дагестан)

республиканскийбюджет Республики Дагестан

бюджеты государственныхвнебюджетныхфон

дов Российской Федерации

261,64

261,64

0,00

298,45 195,48 279,61 177,01 276,94 1489,13

298,45 194,92 279,06 176,46 276,94 1487,47

0,00 0,56 0,55 0,55 0,00 1,66

С 2019 по 2021 гг. финансирование осуществлялось в рамках государственной программы Республики Дагестан «Борьба с сердечно

сосудистыми заболеваниями», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 июня 2019 г. № 148 «Об утвер

ждении государственной программы Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
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Подпрограмма

«Борьба с онкологическимизаболеваниями»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Борьба с онкологическимизаболеваниями»

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Участники

подпрограммы

Цели и задачи

подпрограммы

- Министерство здравоохранения Республики Даге

стан

- Министерство труда и социального развития Респуб

лики Дагестан;

Территориальный фонд обязательного медицинского

страхования Республики Дагестан

цели:

снижение смертности от новообразований, в том

числе от злокачественных, к 2024 году до 74,7 случая

на 100 тысяч населения

задачи:

совершенствованиекомплекса мер первичной про

филактикионкологическихзаболеваний,повышение

эффективностиреализуемыхмер, выделениеключе

вых групп риска развития злокачественныхновооб

разований (далее - ЗНО) среди населения респуб

лики, исходя из анализа половозрастного состава па

циентов и нозологических форм впервые выявлен

ных онкологических заболеваний, наиболее харак

терных для республики;

совершенствование комплекса мер вторичной про

филактики онкологических заболеваний, повышение

эффективности реализуемых мер, внедрение новых

программ;

совершенствование комплекса мер, направленных на

развитие первичной специализированной медико-са-

нитарной помош,и пациентам с онкологическими за

болеваниями (организация «зеленого коридора» па

циентам с подозрением на онкологические заболева

ния, клинико-лабораторной службы, инфраструк

туры лучевых и инструментальных методов диагно

стики, организация проведения патологоанатомиче-

ских, иммуногистохимических, цитогенетических и

молекулярно-генетических исследований, увеличе

ние числа врачей-специалистов, необходимых для

обеспечения работы данных направлений);

организация и оснащение центров амбулаторной он

кологической помощи (далее - ЦАОП), обновление
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порядкаи схемы маршрутизациипациентовс учетом

возможностей ЦАОП. Внедрение в практику дея

тельностиЦАОПмультидисциплинарногоподходав

диагностике, лечении и динамическом наблюдении

пациентов;

усовершенствованиеспециализированноймедицин

ской помош;и пациентам с онкологкгаескимизаболе

ваниями,оказываемойв условияхкруглосуточногои

дневного стационаров, обоснование и обеспечение

необходимого набора лекарственных препаратов в

каждой медицинскойорганизации,в которой прово

дится противоопухолевое лекарственная терапия,

преемственность противоопухолевойтерапии, про

водимой в стационарныхи амбулаторныхусловиях.

Разработкаи внедрениекомплекснойподпрограммы

реабилитациипациентов с онкологическимизаболе

ваниями;

переоснащениемедицинским оборудованиеммеди

цинских организаций, участвующихв оказании ме

дицинской помощи пациентам с онкологическими

заболеваниями;

проведение реконструкции, строительства зданий

медицинских организаций, оказывающих медицин

скую помощь пациентам с онкологическимизаболе

ваниями;

усовершенствованиемероприятийтретичнойпрофи

лактикирака;

организацияпроведениядиспансерногонаблюдения

пациентовс онкологическимизаболеваниями;

соблюдение клинических рекомендацийпри прове

дении диспансерногонаблюденияпациентовс онко

логическимизаболеваниямив части объемапроводи

мых исследований;

внедрениена уровне регионамониторингасоблюде

ния сроков диспансерногонаблюденияврачом-онко-

логом; ,

усовершенствование мероприятий паллиативной ме

дицинской помощи пациентам с онкологическими

заболеваниями;

организационно-методическое сопровождение дея

тельности онкологической службы региона;

внедрение и развитие практики применения телеме

дицинских технологий, разработка алгоритма ди

станционного консультирования «врач - врач» на

всех этапах оказания медицинской помощи;



Сроки реализации

подпрограммы

Целевые показатели

(индикаторы)

подпрограммы
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обеспечение взаимодействия с научными медицин

скими исследовательскими центрами, взаимодей
ствие с главным внештатнымспециалистом-онколо-

гом Северо-Кавказскогофедеральногоокругаи глав
ным внештатным специалистом-онкологом Мин
здрава России по вопросам координации оказания
медицинскойпомощипациентамс онкологическими

заболеваниямив республике;

усовершенствованиесистемы внутреннегоконтроля

качествамедицинскойпомощи пациентам с онколо

гическимизаболеваниями;

внедрениеинформационныхтехнологийв работуон
кологической службы, и их интеграция с медицин

скими информационными системами медицинских
организацийреспублики;

разработкакомплексамер по улучшениюукомплек

тованностикадрами медицинскихорганизаций,ока
зывающихмедицинскуюпомощь пациентам с онко

логическимизаболеваниями

- подпрограмма реализуется в один этап. 2022 —
2024 годы

С 2019 по 2021 гг. реализация мероприятий и фи
нансирование осуществлялось в рамках государ

ственной программы Республики Дагестан «Борьба с
онкологическими заболеваниями», утвержденной
постановлением Правительства Республики Даге

стан от 28 июня 2019 г. № 147 «Об утверждении гос
ударственной программы Республики Дагестан
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

- снижение смертности от новообразований, в том
числе от злокачественных;

снижение одногодичной летальности больных со
ЗНО;

увеличение удельного веса больных со ЗНО, состоя

щих на учете 5 лет и более;

увеличение доли ЗНО, выявленных на ранних ста

диях (I-II стадии);

увеличение доли лиц с онкологическими заболевани

ями, прошедших обследование и/или лечение в теку
щем году из числа состоящих под диспансерным
наблюдением, к 2021 году;

увеличение распространенности онкологических за

болеваний



Объемы и источники

финансирования

подпрограммы

Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы
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всего - 4 809 320,20 тыс. рублей из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюд

жета- 51 970,20 тыс. рублей;

средстваТерриториальногофонда обязательногоме

дицинского страхования Республики Дагестан -
4 757 350,00 тыс. рублей.

По годам:

2022 год - О тыс. рублей;

2023 год - О тыс. рублей;

2024 год - 4 809 320,20 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюд

жета- 51 970,20 тыс. рублей;

средства республиканскогобюджетаРеспубликиДа

гестан - О тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Республики Дагестан -
4 757 350,00 тыс. рублей

С 2019 по 2021 гг. реализация мероприятий и фи

нансирование осуществлялось в рамках государ

ственной программы Республики Дагестан «Борьба с

онкологическими заболеваниями», утвержденной

постановлением Правительства Республики Даге

стан от 28 июня 2019 г. № 147 «Об утверждении гос

ударственной программы Республики Дагестан

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

снижение смертности от новообразований, в том

числе от злокачественных, к 2024 году до 74,7 случая

на 100 тыс. населения;

снижение одногодичной летальности больных со

ЗНО к 2024 году до 17,3 процента;

увеличение удельного веса больньк со ЗНО, состоя

щих на учете 5 и более лет, к 2024 году до 55,6 про

цента;

увеличение доли ЗНО, выявленных на ранних ста

диях (I-II стадии), к 2024 году до 60,0 процента;

увеличение доли лиц с онкологическими заболевани

ями, прошедших обследование и/или лечение в теку

щем году из числа состоящих под диспансерным

наблюдением, к 2021 году до 80,0 процента;

увеличение распространенности онкологических за

болеваний к 2024 году до 1097,6 случая на 100 тыс.

населения
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1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

Подпрограмма «Борьба с онкологическими заболеваниями» создана на

основе паспорта регионального сегмента федерального проекта «Борьба с он

кологическими заболеваниями», утвержденного Президиумом Совета при

Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию в проектной дея

тельности в Республике Дагестан (протокол от 13 декабря 2018 г. № 11/7-02),
Подпрограмма направлена на повышение качества и доступности меди

цинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, развитие про

филактики путем проведения информационно-коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление онкологических заболеваний, улучшение

качества и увеличение продолжительности жизни онкологических больных,

путем развития реабилитации и паллиативной медицинской помош;и, сниже

ние смертности от новообразований, в том числе от злокачественных.

Данные задачи планируется решать путем развития материально-

технической базы ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» (далее -
ГБУ РД «РОЦ»), открытия ЦАОП в четырех медицинских организациях рес

публики, повышения квалификации кадров и развития профилактического

направления медицинской помощи населению, совершенствования ранней

диагностики онкологических заболеваний, оказания качественной специали

зированной медицинской помощи больным, внедрения в практику клиниче

ских рекомендаций (протоколов лечения), в части проведения противоопухо

левой лекарственной терапии больным с онкологическими заболеваниями,

внедрения малоинвазивных, высокотехнологичных оперативных вмеша

тельств.

В рамках подпрограммы будет улучшена материально-техническая база
медицинских организаций, в составе которых планируется открытие 4ЦАОП.

Проводится комплекс мероприятий по переоснащению ГБУ РД «РОЦ»

медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для лечения мето

дами ядерной медицины, завершено строительство стационара на 40 коек и
поликлиники на 200 посещений в смену, а также центра ядерной диагностики

на базе ГБУ РД «РОЦ».

В ходе реализации подпрограммы к 2024 году возрастет доля онкологи

ческих больных со злокачественными заболеваниями, выявленными на ран

них стадиях (I-II стадии), снизится одногодичная летальность больных со зло
качественными заболеваниями, увеличится удельный вес больных со злокаче

ственными заболеваниями, состояпщх на учете 5 лет и более, возрастет рас

пространенность онкологических заболеваний.

Реализация подпрограммы позволит достичь целевого показателя -
снижения смертности от новообразований, в том числе от злокачественных,

до 74,7 случая на 100 тыс. населения в 2024 году, и опосредовано влияет на

достижение других целевых показателей национального проекта «Здраво
охранение».
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Реализуемыев рамкахподпрограммымероприятияимеют связь:

с федеральнымипроектами«Демография»и «Здравоохранение»,реали

зуемымив соответствиис УказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот 7 мая

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос

сийской Федерации на период до 2024 года»;

с федеральным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

с региональным проектом Республики Дагестан «Борьба с онкологиче

скими заболеваниями», утвержденным Президиумом Совета при Главе Рес

публики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в

Республике Дагестан (протокол от 13 декабря 2018 г. № 11/7-02);

Текущее состояние онкологической помощи в республике

Краткая характеристика региона

География Республики Дагестан

Республика Дагестан имеет ряд существенных географических и демо

графических особенностей, которые учтены при организации оказания пер

вичной медико-санитарной помощи в республике в рамках настоящей подпро

граммы, в том числе при распределении инфраструктуры медицинских орга

низаций для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Административно-территориальное устройство

Территория Республики Дагестан занимает 50,3 тыс. кв. километров.

Республика является одним из крупнейших по территории регионом Северо-

Кавказского федерального округа. Протяженность Республики Дагестан с се

вера на юг - 420 км и с западана восток - 216 км.

Численностьнаселенияреспубликипо состояниюна начало 2020 года -
3110858 человек.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 10 апреля 2002 г.

№ 16 «Об административно-территориальном устройстве Республики Даге

стан» республика включает в себя 51 административно-территориальную еди

ницу, из них: 10 городов республиканского значения (Махачкала, Буйнакск,

Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Хаса

вюрт и Южно-Сухокумск), 41 муниципальный район.

С Республикой Дагестан граничат 3 субъекта Российской Федерации:

Республика Калмыкия, Ставропольский край и Чеченская Республика. На

юго-западе Дагестан граничит с Грузией, а на юге - с Азербайджанской Рес

публикой.

Необходимо отметить, что расстояние от столицы республики

г. Махачкалы до большинства других городов республики (Каспийск,

Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Кизилюрт, Хасавюрт) не
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Превышает 150километров. Исключение составляют 2 города - Кизляр (169
км), население которого составляет 51,8 тыс. человек, и Южно-Сухокумск

(315 км), население которого составляет 10,6 тыс. человек.

Территории с ограниченной доступностью

Горные территории занимают 44 процента площади Дагестана

(22 335 кв. км). Их природно-климатические особенности, отличающиеся от

равнинных, обусловливают специфические параметры функционирования

природных экосистем, создают особые условия обитания людей, влияющие на

их здоровье, образ жизни и повседневную деятельность.

Горные территории Дагестана расположены в восточной части Кавказ

ского хребта и граничат на юге с Азербайджанской Республикой, на юго-

западе - с Грузией, на западе - с Чеченской Республикой.

Горные территории республики включают в себя 1 166 населенных

пунктов, расположенных в 33 муниципальных районах и 1 муниципальном

участке. Из общего количества населенных пунктов горных территорий 1 114
входят в состав территориальной зоны «Горный Дагестан», 36 - в состав тер

риториальной зоны «Центральный Дагестан» (22 - в муниципальном образо

вании «Буйнакский район» и 14 - в муниципальном образовании «Казбеков-

ский район»), 16 населенных пунктов - в состав территориальной зоны «При

брежный Дагестан» (8 - в муниципальном образовании «Магарамкентский

район», 4 - в муниципальном образовании «Карабудахкентский район», 3 - в

муниципальном образовании «Каякентский район» и 1 - в муниципальном

образовании «Дербентский район»).

В соответствии со статусом горных территорий, определенным статьей

7 Закона Республики Дагестан от 16 декабря 2010 г. № 72 «О горных террито

риях Республики Дагестан», в зоне особых условий (выше 2000 м над уровнем

моря) расположено 184 населенных пункта, в первой горной зоне (на высоте

от 1500 до 2000 м) - 407, во второй горной зоне (от 1000 до 1500 м) - 384 и в

третьей горной зоне (от 500 до 1000 м над уровнем моря) - 191 населенный

пункт.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 5 мая 2006 г. № 25
«О перечнях труднодоступных и отдаленных местностей в Республике Даге

стан» 492 населенных пункта отнесены к труднодоступным местностям. Эти

населенные пункты расположены в основном в зоне особых условий и в пер

вой горной зоне.

Перечень труднодоступных местностей в Республике Дагестан

1. Агульский район: село Амух, село Анклух, село Арсуг, село Бедюк,

село Буркихан, село Буршаг, село Дулдуг, село Кураг, село Миси, село Рича,

село Фите, село Худиг, село Хутхул, село Цирхе, село Чираг, село Шари, село

Яркуг.
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2. Акушинский район: село Аймалабек, село Алиханмахи, село Арасса-

махи, село Байкатмахи, село Балхар, село Бикаламахи, село Буккамахи, село

Бутри, село Верхний Каршли, село Верхние Мулебки, село Верхний Чиамахи,

село Ганшина, село Геба, село Гиягарамахи, село Гуладтымахи, село Гулебки,

село Гинта, село Дубримахи, село Каддамахи, село Камкадамахи, село Касса-

гумахи, село Кубримахи, село Куркимахи, село Караямахи, село Кулиямахи,

село Муги, село Мурлатинамахи, село Наци, село Нахки, село Нижний Чиа

махи, село Нижний Каршли, село Уллучара, село Танты, село Тебекмахи, село

Тузламахи, село Урхулакар, село Ургани, село Уржагимахи, село Усиша, село

Уцулимахи, село Хажнимахи, село Хенклакар, село Цуликана, село Цугни, се

ло Шинкбалакада, село Шукты.

3. Ахвахский район: село Верхнее Инхело, село Ингердах, село Кванке-

ро, село Лологонитль, село Рацитль, село Рачабулда, село Тлибишо, село Тли-

си, село Тукита, село Цвакилколо, село Цолода, село Думали.

4. Ахтьшский район: село Гдым, село Гдьшк, село Гогаз, село Джаба,

село Миджах, село Смугул, село Ухул, село Фий, село Хкем, село Хнов, село

Ялак.

5. Бежтинский участок Цунтинского района: село Бежта, село Гарбутль,

село Гунзиб, село Нахада, село Тлядал, село Хашархота.

6. Ботлихский район: село Беледи, село Гунха, село Зибирхали, село Зи-

ло, село Хелетури.

7. Гергебильский район: село Акушали, село Гоцоб, село Дарада, село

Ипута, село Тунзи, село Хварада.

8. Гумбетовский район: село Верхний Арадирих, село Данух, село Ин-

гиши, село Ичичали, село Нижний Арадирих, село Средний Арадирих, село

Цунди, село Цилитль, село Шабдух.

9. Гунибский район: село Бацада, село Бухты, село Гамсутль, село Гоно-

да, село Кудали, село Мадала, село Мегеб, село Мучула, село Наказух, село

Обох, село Унты, село Шитли, село Шулани, село Шангода.

10. Дахадаевский район: село Ашты, село Аяцимахи, село Аяцури, село

Бутулта, село Гузбая, село Гуладты, село Дзилебки, село Дирбакмахи, село

Ираки, село Ицари, село Карбучимахи, село Киш;амахи, село Кунки, село Ми-

красанамахи, село Мирзита, село Мусклимахи, село Сумия, село Сур-

Сурбачи, село Туракаримахи, село Узралмахи, село Уркутамахи-1, село Урку-

тамахи-2, село Урцаки, село Хулабаркмахи, село Худуц, село Хуршни, село

Цураи, село Цизгари, село Шари.

11. Докузпаринский район: село Куруш, село Текипиркент.

12. Казбековский район: село Артлух.

13. Каякентский район: село Дейбук.

14. Кулинский район: село Канн, село Сукиях, село Хойхи, село

Цовкра-1, село Цовкра-2, село Цуш,ар, село Цыйша.

15. Курахский район: село Ашар, село Бахцуг, село Квардал, село

Кочхюр, село Ругун, село Сараг, село Хвередж, село Укуз, село Хпюк, село

Хюрехюр, село Шимихюр.
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16. Лакский район: село Багикла, село Бурши, село Гуйми, село Кама-
хал, село Камаша, село Кубра, село Кукни, село Кунды, село Курла, село Ла-
хир, село Мукар, село Палисма, село Турци, село Хулисма, село Хуты, село
Чукна, село Чуртах, село Шуни.

17. Левашинский район: село Айсалакак, село Айникаб, село Гекнаума-
хи, село Нижний Арши, село Верхний Арши, село Бургани, село Иргали, село
Нижнее Лабкомахи, село Орада Чугли, село Чагни, село Цухта.

18. Рутульский район: село Амсар, село Аракул, село Борч, село Верх
ний Катрух, село Вруш, село Гельмец, село Джиных, село Джилихур, село Иг
рах, село Иче, село Кальял, село Кина, село Корш, село Курдул, село Лакун,
село Кусур, село Лучек, село Микик, село Мишлеш, село Муспах, село Мухах,
село Мюхрек, село Оттал, село Сюгут, село Уна, село Фучух, село Хлют, село
Хнюх, село Цахур, село Цудик, село Шиназ.

19. Сергокалинский район: село Канасираги.

20. Тляратинский район: село Анада, село Барнаб, село Бежуда, село Бе-
тельда, село Бочох, село Бусутли, село Гагар, село Гараколоб, село Гведыш,
село Гебгуда, село Генеколоб, село Герель, село Гидатли, село Гиндиб, село
Гендух, село Гортноб, село Жажада, село Изта, село Кабасида, село Камилух,
село Кардиб, село Катросо, село Кверсатль, село Кишдатль, село Колоб, село
Кутлаб, село Ланда, село Мазада, село Мачар, село Магитль, село Микдатль,
село Надар, село Начада, село Никлида, село Никар, село Нойрух, село Ну-
хотколоб, село Роста, село Сабда, село Саниорта, село Салда, село Санта, село
Сикар, село Синида, село Тадиял, село Тамуда, село Талсух, село Тинчуда, се
ло Тихаб, село Тлобзода, село Тлянада, село Хохота, село Ульгеб, село Хамар,
село Хорода, село Хадиял, село Хадаколоб, село Хидиб, село Хиндах, село
Хинтида, село Хобох село Хорта, село Хотлоб, село Цимгуда, село Цумилух,
село Чарах, село Чодода, село Чорода.

21. Унцукульский район: село Инквалита, село Иштибури, село Ка-
хабросо, село Колоб, село Моксох, село Таратул-Меэр, село Цатаних, село
Шулатута.

22. Хивский район: село Атрик, село Хурсатиль.

23. Хунзахский район: село Баитль, село Буцра, село Гозолоколо, село
Тондокори, село Гонох, село Гортколо, село Джалатури, село Оркачи, село
Очло, село Сиух, село Тумагари, село Чондотль, село Химакоро, село Эбута.

24. Цумадинский район: село Акнада, село Ангида, село Аш;а, село
Батлахатли, село Верхнее Гаквари, село Верхнее Инхоквари, село Верхнее
Хваршини, село Гадири, село Гакко, село Гачитли, село Гимерсо, село Гвина-
чи, село Гундучи, село Инхоквари, село Кеди, село Кванада, село Квантлада,
село Метрада, село Мухарх, село Нижнее Гаквари, село Нижнее Хваршини,
село Ричаганих, село Сантлада, село Саситли, село Санух, село Сильди, село
Тенла, село Тинди, село Тисси, село Тленхори, село Тлондода, село Хвайни,
село Хварши, село Хуштада, село Хонох, село Хушет, село Цидатль, село
Цунди, село Цихалах, село Эчеда.
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25 Цунтинский район: село Азильта, село Акды, село Берих, село Вици-
ятль село Галатли, село Гениятль, село Геназох, село Генух, село Гутатли, се
ло зёхида, село Иха, село Ицирах, село Кидеро, село Китлярта, село Ки«ятли
село Китури, село Махалотли, село Митлуда, село Мокок, село Ретлоб, село
Сагада, село Терутли, село Тляцуда, село Удок, село Хала^ село ^амат™,
село Хебатли, село Хонох, село Хетох. село Хибиятль, село Хора, село Хда,
село Хутрах, село Цехок, село Цибари, село Цицимах, село Чалях, село Шаит-
ЛИ, село Шапих, село Шия, село Эльбок. ^ ^ -с

26 Чародинский район; село Алчуниб, село Арчиб, село Багинуб, село
Гилиб село Гидиб, село Гоаб, село Гонтлоб, село Гочада, село Гочоб, село
Гунух, село Доронуб, село Дусрах, село Ириб, село Калиб, село Карануб, село
Кесериб, село Косрода, село Кубатль, село Кутих, село Кучраб, село Магар,
село Могроб, село Мощоб, село Мугурух, село Мукутль село Мурух, тело
Нукуш, село Ритляб, село Рульдаб, село Сачада, село Содаб, село (^ета, тел
Талух, село Тляробазутль, село Тлярош, село Урух-Сота, село Утлух, тело
Хилих, село Хинуб, село Хитаб, село Хурух, село Цемер село Ценеб, село
Цулда, село Цуриб, село Чанаб, село Чвадаб, село Чильдаб, село Читаб, с
Чуниб, село Шалиб. „ _

27. Шамильский район: село Андых, село Ассаб, село Верхнии Батлух,
село Верхний Колоб, село Верхний Тогох, село Генидуриб, село Гоо^ село
Гоор-Хиндах, село Гента, село Дагбаш, село Заната, село Зиуриб, село Кехне,
село Киэних, село Куаниб, село Мачада, село Митлиуриб, село Могох, сето
Мокода, село Мусрух, село Нижний Батлух, село Нижнии Колоб, село №
ний Тогох, село Накитль, село Ратлуб, село Ругельда, село Рукд^, село Сомо-
да, село Телетль, село Тлезда, село Тлянуб, село Урчух, село Хамакал, село
Хонох, село Хучада, село Цекоб.

Первичная медико-санитарная помощь должна стать доступной по ито
гам реализации настоящей подпрограммы в равной степени для жителеи втех
территорий республики.

Плотность населения Республики Дагестан

Средняя плотность населения Республики Дагестан составляет
61,89 человека на 1квадратный километр.
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РЕСПУБЛИКАДАГЕСТАН

:ГГГ—ЩШШгъсйерр^йказсйга
' ©мвдишиски» организациизуроиня ,, грэничит С Азербайджайской Республикой на Р

западе, а таюке с Чеченской Республикой на
v->\ западе, со Ставропольскимкраем на северо-западеи ,
i ,• Ч с Республикой Калмыкия на севере; -

Площадь

50,3 тыс; км

- Населенные пункты •

. 10 городов

• 41 район
• :,1 участок в составе

района

Плотноеть населения
•Сельская |у\естност.ь.

54i7 % населения61,89чел'./км^

•• ':i,;Няселениё на 01.01.2020 >
3110 858 тыс. чел.

в т.ч. детей (0-17 лет) 883 036 тыс. чел.

Самая густонаселенная территория Республики Дагестан - гоРОД
пийск с плотностью населения 3613,3 чел,/кв. км, самая малонаселенная
Гга^кГ^йон (с населением 18 397 человек), плотность населения которо-

™""ли1Х^аТявляется одним из субъектов Российской Федера
ции, где сохраняемая высокая рождаемость - 14,9 на
48,5 проц. выше средней по Российской Федерации, на , Р •

зи с пандемией новой коронавируснои инфекции (СОУШ-1У).
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Демографическаяситуация в РеспубликеДагестан

РождаемостьDРД (на 1UUU населения) '

201S 2016 2017 2018 ' 2019 ; 2020 СКФО ' РФ

14,5
Смертностьв РД на 1000 населения.

'8,9

ст населенияв РД

12.2
10,8

5.39,5,16

^ ^ Ч®

.irt t,

Таблица 1. Характеристика населения

Показатель

Население на территории обслуживания,

всего

в т.ч. мужского

в т.ч. женского

в т.ч. детского населения (0-17 лет)

из них 0-14 лет

Взрослоенаселение

65 лет и старше

Сельское население

Городское население

Всего, человек

3 110 858

1 503 181

1 607 677

883 036

746 901

2 227 822

236 152

1 701 428

1 409 430

В РеспубликеДагестан остается высокой и продолжаетвозрастатьожи

даемая продолжительностьжизни с 73,9 в 2010 году до 79,1 в 2019 году (на

5,2 года). В 2020 году впервые за последние годы отмечен рост рождаемости

на 1,4 процента.
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Динамика продолжительности

жизни в РеспубликеДагестан ^
77,79^54?®

75,8 76.39

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 СКФО РФ

Показатели заболеваемостии смертности от ЗНО в 2020 году по горо

дам и районам представлены по возрастанию (число случаев на 100 ООО насе

ления)

Заболеваемость

ЮжгньСУхаг^'Мск

KonScMfQ

Д1Шпаз0Ш|Хзначений

I , I от 0.0до 140.0

огЫОДдо 180.0

' -I от 180,1 до220.0

Лхвжл

HyWAHUWif^

1^ПИМШ1

- Kiaitpcra

■х^нишр

Xocasiopi

f(KiMAk>pmj;

Ка)беь;оъскиП

byflfiSkCKi

Ахуш)!

кешскнП

jSfpffatu

AoTibocufixuBC

> .ЛхтмжпгП

Смертность

ИопПежнЛ

от0,0доб0,0

I I ох60,1 до 80.0

Щ от 80.1 до 120.0

Цушяшбю

Цятшш! Ш

Pyiyjuc**

Ахшиссня

11Лрбаш

ОтраслеваяструктурапромышленностиДагестана

Дагестан - аграрно-индустриальная республика. В структуре произве

денного валового регионального продукта (далее - ВРП) на сельское хозяй

ство приходится 19 процентов стоимости, на промышленность - 9 процента,

торговлю - 14 процентов. По производству сельскохозяйственной продукции

Дагестан занимает 56-е место среди регионов Российской Федерации, при
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ЭТОМ удерживаетпервенство по поголовью овец, коз и производствушерсти.

Ведущие позиции республиказанимаетв производствефруктов и ягод, а так

же мяса. Дагестан- единственный в России регион, который специализирует

ся на производстве винограда.

В настоящее время в республике не отмечены предприятия, способ

ствующие росту онкологических заболеваний.

В масштабе Российской Федерации удельный вес Дагестана по объему

промышленной продукции - 0,1 проц., по сельхозпродукции - 0,7 проц., при

чем в животноводстве - 1 проц., в растениеводстве - 0,4 проц. (доля населе

ния республики в общей численности населения России - 1,4 процента). При

родные условия, а также избыточные трудовые ресурсы обусловили приори

тетное развитие агропромышленного комплекса (далее - АПК) с его основ

ными отраслями - животноводством и растениеводством. Основной специа

лизацией в растениеводстве стали виноградарство, садоводство и овощевод

ство. Выращиваются также зерновые, картофель и т.д. В животноводстве пре

обладает разведение крупного рогатого скота на мясо, а также овец и коз, зна

чительное место занимает птицеводство.

Собственные перерабатывающие производственные мощности АПК в

настоящее время явно недостаточны, поэтому до 3/4 сырья реализуется за

пределами республики.

В структуре промышленного производства Дагестана приоритетное зна

чение имеют (в проценте от всей валовой продукции промышленности): пи

щевая индустрия (31,6), электроэнергетика (27), нефтедобыча (17,8) и маши

ностроение (10,3). Ведущим отраслевым комплексом остается, несмотря на

происходяпще структурные сдвиги, пищевая промышленность (вместе с му-

комольно-крупяной). На втором месте - отрасли топливно-энергетического

комплекса (электроэнергетика и нефтедобыча). Более половины промышлен

ного объема в республике приходится на продукцию трех ведущих объедине

ний: АО «Дагэнерго», АО «Дагнефть» и корпорацию «Дагестанхлебопро-

дукт».

В пищевом комплексе основные отрасли - винодельческая (включая ко

ньячное производство), рыбная и консервная. Их продукция вывозится за пре

делы Дагестана и участвует в межрегиональном обмене. В составе пищевой

индустрии республики развиты также пивоваренная, безалкогольная, мясная,

маслосыродельная, кондитерская, хлебопекарная промышленность.

В электроэнергетике действуют крупнейшие ГЭС: Чирюртовская, Чир-

кейская, Гергебильская, Ирганайская. В республике имеются хорошие пер

спективы для развития топливно-энергетический комплекс, что связывается с

вводом в действие каскада ГЭС на р. Сулак с притоками. Дагестан уникален

своими запасами возобновляемых энергоресурсов. На республику приходится

около 1/3 всего гидроэнергетического потенциала Северного Кавказа, что со

ставляет более 50 млрд кВт.ч в год.

По мнению специалистов, в перспективе может быть расширено ис

пользование нетрадиционных; возобновляемых источников энергии: гелио-
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энергитических, геотермальных, ветроэнергетических, биоэнергетических

(биогазовые установки, работающие на отходах животноводства). Все это

могло бы способствовать увеличению уровня потребления топливно-
энергетическихресурсов в расчете на душу населения, т.к. сегодня он в Даге

стане в 5 раз ниже среднего по России.

На машиностроительных предприятиях оборонного комплекса, где до

1990 года было занято свыше 40 проц. от общего числа работоспособного
населения республики, к 1998 г. численность занятых сократилась более чем
на 45 тыс. человек.

В промышленностиДагестана неплохо развиты индустрия строитель

ных материалов,деревообработка,химическаяпромышленность(лакокрасоч
ное производство, стеклопластики, стеклоткани), легкая промышленность,в
том числе производствоковров.

С давних пор Дагестан славится изделиямисвоих народныхпромыслов,

особенно ювелирнымиукрашениямииз серебра. Горные аулы специализиро

ваны на кустарныхпромыслах: аул Кубачи—орнаментальная чеканка по дра

гоценным металлам, чернь по серебру; аул Гоцатль - медные чеканные изде

лия; аул Балхар - производство керамики с росписью.

Эпидемиологические показатели; анализ динамики данных

по заболеваемости и распространенности

онкологических заболеваний

В Республике Дагестан в последние 10 лет отмечается рост показателя

онкологической заболеваемости на 9,3 проц., с 132,9 на 100 тыс. населения в

2011 году до 145,2 в 2020 году, хотя показатель и остается ниже общероссий
ского (2019 год, Россия - 436,1).

Отмечается снижение смертности на 3,2 проц. (с 76,1 проц. в 2011 году
до 73,7 проц. в 2020 году), при этом разрыв между уровнем показателей забо
леваемости и смертности увеличивается.

Отмечается снижение одногодичной летальности на 23,6 проц.

(с 29,6 проц. в 2011 году до 22,6 проц. в 2020 году). Возросло активное выяв
ление больных на 47,1 проц. (с 17,2 проц. в 2011 году до 25,0 проц. в 2020 го
ду), выявление больных на ранней стадии (I-II) увеличилось на 25,7 проц.
(с 41,2 проц. в 2011 году до 51,8 проц. в 2020 году). Отмечается рост показа
теля 5-летней выживаемости на 17,9 проц. (с 42,5 проц. в 2011 году до 50,1
проц. в 2020 году). Все это говорит об активизации работы медицинских ор
ганизаций по раннему выявлению ЗНО (таблица 2).
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Таблица2. Динамика показателей онкологической службы Республики

Дагестан за 2011-2020годы

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 СКФО,

2019

РФ,

2019

10 11 12 13

"5.2 290,0 ' 436,1мость на

100 тыс.

населения

Абсолютное

значение

Выявление

больных в I-

II стадиях

Абсолютное

значение

Запущен

ность

(проц.)

Выявленные

ново

образования

in situ

Выявлено

in situ на

100 впервые

выявленных

ЗНО

Абсолютное

значение

Активное

выявление

(проц.)

Абсолютное

значение

Состоящие

на учете 5
лет и более

(проц.)

Абсолютное

значение

Одногодич

ная леталь

ность

Абсолютное

значение

Смертность

на 100 тыс.

населения

Абсолютное

значение

Морфологи

ческая

верифика

ция (проц.)

Абсолютное

значение

Состоит на

конец года

3952

41,2

1607

21,0

О

3995 4114 '4222 4310 4436 4755 4816 4875 4481

42,3 43,0 43,2 45,4 46,2 47,0 49,9 50,5 51,8 56,1 57,5

1667 1769 1822 1958 2048 2236 2386 2464 2320

20,1 20,3 19,9 18,7 19,4 19,5 18,6 18,8 19,5 18,0 19,8

8 13 30 18

820

17,2

672

42.5

7668

29.6

1120

76,1

1957

80,3

3132

18029

0-1 0-1 0.1 0.1 0.2 О 0.3 0.6 0.4 0,9 1.5

793 834 839 804 861 929 896 918 872

18.4 18,7 18,1 18,7 19,5 21,1 23,1 24,3 25,3 23,3 27,5

725 770 765 808 865 1002 1114 1183 1132

42.5 43,0 43,5 45,6 46,1 47,1 47,3 48,3 50,1 52,5 55,3

8186 8727 9496 10274 10979 11960 12813 13630 14811

29,9 27,6 23,3 25,3 23,7 25,7 25,9 24,2 22,6 21,1 21,7

1169 1104 959 1070 1020 1142 1233 1164 1100

72.6 73,4 70,3 73,3 72,6 77,4 74,7 76,9 73,7 107,5 200,6

1885 2018 1929 1959 1859 2337 2272 2357 2275

80,6 81,0 80,7 81,1 87,6 90,8 93,5 92,8 92,4 94,4 94,3

3174 3352 3414 3497 3955 4443 4721 4640 4280

19268 20296 21840 22518 23802 25410 27079 28239 29553 157404 3928338
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(.аос. знач.;

KoHTj^eHT 604,7 657,5 688,9 736,9 753,0 789,3 848,6 883,8 921,7 957,6
нз luu тыс* '

населения

2675,4

Таблица3. Распространенность численности контингента, показатель

заболеваемости ЗНО в Республике Дагестан за 2011-2020 годы

(на 100 тыс. населения)

Районы/города 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Агульский 145,7 73,2

Акушинский 106,7 137,0
Ахвахский 130,9 135,1

Ахтьшский 127,0 138,5

Бабаюртовский 141,5 133,7

Ботлихский 116,8 91,3

Буйнакский 123,6 136,3
Гергебильский 75,3 144,7

Гумбетовский 86,6 81,5

Гунибский 168,8 156,5

Дахадаевский 159,3 161,8

Дербентский 118,9 136,8

Казбековский 135,6 110,1

Кайтагский 161,8 138,7
Карабудахкент-

ский
111,5 123,3

Каякентский 103,3 142,3

Кизилюртовский 166,8 156,8

Кизлярский 135,0 132,3

Кулинский 229,4 283,6

Курахский 139,9 156,6

Лакский 127,4 174,3

Левашинский 109,8 137,8

Магарамкентский 114,6 139,6

Новолакский 143,2 209,5

Ногайский 89,3 133,5

Рутульский 122,8 151,1

Сергокалинский 179,7 175,2
Сулейман-

Стальский
161,3 158,7

Табасаранский 101,9 109,1

135,5 130,7 173,4

150,4 140,0 171,7

89,8 96,6 174,7

141,9 144,5

104,9 104,0

147,0 157,8

123.8 152,0

131,2 76,3

158.9 165,9 206,1

164.8 156,7 173,2

141,7 158,4 143,1

149,0 146,7 146,4

168.2 160,6 153,2

139.3 135,2 129,0

148.4 118,1 166,5

154,7 181,2 165,1

146,7 144,8 196,6

212,4 309,8 222,4 247,0 370,6
156.9 177,9 125,5 124,5 117,9

191.1 200,3 206,9 240,0
180.2 145,9 156,7 170,1

145,1 127,3 147,0 178,9

179,7 184,2 185,7 180,9
142,9 175,5 198,5 132,9 123,0
148,6 214,6 206,4 204,7 245,6
181,2 230,6 179,3 206,3 252,5

146,0 156,1 148,2 198,8 165,9

112,4 131,3 107,0 112,0 112,0

156,3

98,7

128,0

184,3

139,3

225,0

125,2

160,8

167,6

90,4

109,9

151,8

145.8 119,6

153,2 153,2

170.2 157,8

129.3 139,7

87,9 116,0

146,7 170,7

115,9 129,3 129,3

89,3 106,3 97,4

177.9 215,8

166,3 111,8

141,9 177,9

162,5 147,3

156,2

154,1

119,0

176,8

178,5

93,5

153.8

177,2

162,6

157,1

118,5

175.5

171,0

131,7

198.9

175,7

167.7

150,4

130.6

149,0

172,4

205.7

175,6

201,2

214,3

155,9

171,3

194.8

144,6

136,6

139.8

141.0

173.1

163,6

143.4

126,2

159.6

169.7

165,3

97,5

173,3

186.8

74,3

204.5

178,7

161,7

181.6

176.3

149.0

142,7

197.4

152.7

246.1

162,6

185.8

147.5

207.2

171.1

165.3

232,7

195.2

181.4

116,4

125,7

118,2

109.7

138.8

134,6

127,0

151.2

143.4

100,0

225.0

159.5

139.8

117.1

178.6

138.9

143.3

166,0

127.4

274,0

178,6

229,0

136,9

162.2

165,8

125.0

124.1

155.5

159,5

141,1
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Тарумовский 167,3 187,2 194,3 199,0 206,3 168,8 188,4 210,2
Тляратинский 194,2 121,4 200,9 123,8 157,3 199,3 199,3 146,1
Унцукульский 75,9 90,8 107,0 73,3 122,1 153,8 88,4 139,5
Хасавюртовский 111,1 132,2 137,8 145,8 148,0 132,8 180,0 155,4
Хивский 120,6 170,7 137,6 148,0 134,7 188,8 165,8 173,5
Хунзахский 160,0 179,9 141,5 200,9 134,8 183,4 164,7 110,9
Цумадинский 94,1 97,6 120,8 99,3 118,4 113,3 133,6 92,3
Цунтинский 42,7 64,9 116,1 184,6 115,1 103,0 146,0 187,2
Чародинский 182,2 212,9 169,5 151,1 214,0 195,9 220,4 218,5
Шамильский 126,6 131,0 172,5 133,5 173,8 148,2 182,7 150,4
Докузпаринский 143,0 97,3 167,7 168,5 154,7 153,4 108,7 215,5
Кумторканинский 157,1 163,0 156,9 166,2 130,4 163,6 159,8 188,6
Бежтинский

127,2 81,0
участок

135,7 163,8 230,8 262,9 223,4 260,8

Итого по районам 129,6 135,7 143,0 153,8 149,4 154,6 163,0 163,5
Махачкала 122,0 125,5 122,0 117,2 127,2 124,8 132,7 143,0
Буйнакск 164,3 175,3 190,5 179,6 194,3 189,5 197,3 177,0
ДагестанскиеОгни 156,1 177,8 170,8 163,5 184,9 179,9 214,5 219,5
Дербент 128,3 131,4 146,9 122,9 153,4 121,9 179,1 154,9
Избербаш 167,1 125,2 137,5 111,9 163,4 134,2 167,3 136,5
Каспийск 141,3 127,9 143,4 145,6 139,8 170,0 163,5 199,5
Кизилюрт 178,6 175,6 137,7 160,8 140,3 150,0 147,8 161,6
Кизляр 221,6 208,5 193,3 187,1 183,2 185,6 234,5 170,5
Хасавюрт 120,9 117,0 134,4 133,0 108,2 138,5 137,7 126,5
Южно-Сухокумск 99,2 177,9 108,9 216,0 173,8 162,7 181,9 189,8
Итого по городам 132,4 134,2 135,4 128,7 137,6 137,7 151,0 152,0
Итого по РД 130,8 136,3 . 139,6 142,4 144,1 147,1 157,7 158,4

10

214.1

242.0

128,7

148,7

165.6

133,5

98,5

141.3

202,9

177.5

119.2

163.7

126.6

161.3

145,6

184.4

275.5

173.8

172.1

166,8

154.0

196.1

132.4

131.9

156,4

159,1

11

279,7

165.5

111.7

135.6

176,5

113.8

128,5

107.8

231.5

176.0

221.3

162.7

197.6

148.1

126.7

189.2

260.5

144.4

129,4

164,4

162.9

196.8

126,1

178.6

141.7

145,2

В таблице 4 представлены сельские территории с высоким, средним и

низким уровнем распространенности онкологических заболеваний.

Таблица 4. Территориальное распределение показателей распространен

ности ЗНО (контингент) по сельским территориям Республики Дагестан в

2020 году (число случаев на 100 тыс. населения)

Территория Показатель Территория Показатель Территория Показатель
(низкий) (средний) (высокий)

1 2 3 4 5 6

Агульский 812,2 Акушинский 953,4 Бабаюртовский 1120,1
район район район

Ахтьшский 745,6 Ахвахский 877,7 Бежтинский 1087,0
район район участок



Ботлихский

район

Гумбетовский
район

Карабудахкент-
ский район

Унцукульский

район

Цумадинский

район

Цунтинский

район

683,9 Буйнакский
район

639,1 Гергебильский
район

743,9 Гунибский

район

628,6 Докузпаринский
район

599,5 Казбековский

район

795,9 Кайтагский

район

Каякентский

район

Кумторкалин-
ский район

Курахский

район

Кизлярский

район

Левашинский
район

Магарамкент-

ский район

Новолакский

район**

Ногайскийрайон 918,6
Сулейман- 978,5
Стальский район

Табасаранский 922,2
район

Тляратинский 860,6
район

Хасавюртовский 1003,4
район

Хивский 901,8
район

Хунзахский 870,5
район

Шамильский 937,6
район

*Шказатель для нос. Кочубей Тарумского района составляет 1256,0.
оказатель для территории Новострой Новолакского района составляет 946,4.

В группу с низким уровнем распространенности (<850,0 на 100 тыс.

населения) вошли 8районов, в группу со средним уровнем распространенно

сти 24 района и в группу с высоким уровнем (>1050,0 случая на 100 тыс

населения) -12 районов.

865.2

929,5

1019,5

920.5

971.6

980.3

994.7

906,6

883,5

922,1

903,5

871,5

Дахадаевский 1070,0
район

Дербентский 1106,4
район

Кизилюртовский 1099,1
район

Кулинский район 1972,8

Лакский район 1178,8

Рутульский 1202,8
район

Сергокалинский 1262,3
район

Тарумовский 1196,6
район*

Чародинский 1304,3
район
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Максимальныйпоказатель распространенностирегистрируетсяв Чаро-

динском районе, который на 36,3 процента превысил средний республикан

ский уровень распространенности ЗНО в 2020 году.

Динамика заболеваемости населения республики в разрезе нозологиче

ских форм рака по половомупризнакуза 10 лет представлена в таблице 5.

Таблица 5. Заболеваемость по полу на 100 тыс. населения

за 2011-2020 годы

Нозологическая

форма,

локализация

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Всего

С 15 (пищевод)

С 16 (желудок)

С 17 (тонкая

кишка)

С 18 (ободочная

кишка)

С 19 - С 21

(прямая кишка,

ректосигмовид-

ное соединение,

анус)

С 22 (печень)

С 25 (поджелу

дочная железа)

С 32 (гортань)

С 33, С 34 (тра

хея, бронхи, лег

кое)

С 40, С 41 (кости

и суставные

хрящи)

С 43 (меланома

кожи)

С 44 (кожа)

С 50 (молочная

железа)

С 53 (шейка мат

ки)

С 54 (тело матки)

С 56 (яичники)

С 61 (предстате

льная железа)

С 64(почки)

С 67 (мочевой

пузырь)

С 73 (щитовид-

150,7 139,8 143,9 129,0 147,6 135,7 144,3 140,6 145,0 146,3
4,8 1,6 3,5 1,4 2,8 1,6 2,9 2,1 3,2 2,4
16,1 9,7 12,5 8,2 14,6 7,7 13,9 7,4 12,7 8,9

0,4 0,2 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,5

7,1 6,4 7,2 6,0 8,0 6,1 7,0 7,9 8,6 7,5

4,6 5,2 6,8 4,5 5,3 5,3 6,0 4,2 6,7 4,2

3,6 2,3 3,0 2,6 3,4 2,4 3,3 1,7 3,0 2,4

3,9 3,4 4,4 3,7 4,8 3,0 5,0 3,7 3,3 2,9

5,0 0,4 3,8 0,2 4,5 0,3 3,8 0,1 3,6 0,1

31,4 7,1 30,1 6,7 29,1 6,0 27,9 5,6 26,5 5,3

2,1 1,1 2,3 1,4 1,6 1,5 1,2 1,0 1,4 1,4

1,2 1,3 0,7 1,1 1,0 1,5 0,9 1,4 1,6 1,5

12,5 15,9 13,2 14,2 11,5 11,3 11,9 12,4 13,8 15,0

0,1 28,5 0,3 26,5 0,1 29,6 0,0 32,1 0,4 34,3

— 10,4 — 8,8 - 10,9 - 11,8 - 8,8

— 6,9 — 7,3 - - 7,3 _ 6,9 - - 8,0
- 8,7 7,9 8,5 - 8,9 7,7

12,7 - 14,9 - 14.1 - 14,5 - 15,3 -

4,4 3,7 4,4 3,5 5,1 4,0 5,9 4,4 6,0 4,5

6,4 1,3 5,7 0,5 6,7 1,3 6,2 1,2 6,6 1,5

1,0 2,2 0,6 2,6 1,5 3,7 1,3 3,6 0,6 4,1
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10 111 \2
нал железа)

С 81-С 86,
С 88, С 90, С 96
(злокачествен- '
ные лимфомы)

6,9 9,4 6,6 9,8 5,9 9,5 7,2 7,8 8,3

Продолжение таблицы

Нозологическая 2016 год 2017 год 20И5год 2019 год 2020 год
форма,

муж.
локализация

жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего 153,0 147,8 165,1 156,2 170,6 158,3 167,1 159,0 133,1 148,1
С 15 (пищевод) 3,6 2,1 3,9 2,1 4,2 1,8 4,3 1,9 3,3 1,9
С 16 (желудок) 14,0 8,5 16,6 7,5 15,2 8,1 15,7 7,7 15,0 7,1
С 17 (тонкая

кишка)
0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,5

'7

0,1

С 18 (ободочная
7,8 8,5 10,0 9,2

кишка)
10,4 9,4 10,4 9,2 10,9 9,6

С 19 - С 21

(прямая кишка.

ректоси!мовид- 6,2 5,0 6,1 5,4 6,5 5,2 6,3 5,4 8,2 6,1
ное соединение,

анус)

С 22 (печень) 3,8 1,8 3,6 2,0 3,8 1,9 4,1 1,8 3,6 1,1
С 25 (поджелу

дочная железа)
4,7 3,4 4,2 3,3 5,0 2,7 5,1 3,6 4,8 3,5

С 32 (гортань) 3,8 0,2 4,2 0,6 4,2 0,3 4,1 0,2 3,6 0,1
С 33, С 34 (тра

хея, бронхи, лег 28,4 6,1 30,7 5,6 29,5 6,5 29,7 5,3 25,1 5,2
кое)

С 40, С 41 (кости

и суставные 1,6 0,6 1,7 1,6 2,2 1,3 1,7 1,0 1,5 0,8
хрящи)

С 43 (меланома

кожи)
1,6 1,2 2,2 1,6 1,3 1,6 1,6 1,2 1,1 1,6

С 44 (кожа) 12,7 14,6 12,7 12,2 13,3 11,6 14,8 14,1 9,5 9,0
С 50 (молочная

железа)
0,3 34,4 0,6 38,3 0,5 40,2 0,4 38,8 - 0,3 39,1

С 53 (шейка мат
12,2 10,5 11,5

ки)
— — — — 12,5 - 10,8

С 54 (тело матки) — 7,4 — 6,7 — 8,4 8,2 _ 9,4
С 56 (яичники) - 8,0 — 8,3 — 9,4 — 8,9 8,3
С 61 (предстате

льная железа)
13,9 - 15,4 19,5 16,0 13,7

С 64(почки) 6,4 3,7 5,8 4,1 5,7 3,5 6,6 5,0 5,8 3,3
С 67 (мочевой

пузырь)
8,1 1,5 7,5 1,8 7,7 1,4 8,1 1,6 7,1 1,3

С 73 (щитовид

ная железа)
1,3 5,2 1,5 6,4 2,4 8,1 2,3 9,0 1,5 9,1

С 81-С 86, 9,0 6,7 13,0 10,7 12,4 10,9 10,6 7,7 7,9 6,8



1

С 88, С 90, С 96
(злокачествен

ные лимфомы)

Характеристика контингента пациентов, состоящих под диспансерным

наблюдением врача-онколога с диагнозом «in situ (D00-D09)», в динамике за

10 лет представлена в таблице 6.

Таблица 6. Характеристика контингента пациентов, состоящих под дис

пансерным наблюдением врача-онколога с диагнозом «in situ (D00-D09)»

691

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в динамикеза 10 лет

Год Контингентпациентов, Число впервые Из них

состоящихпод диспан выявленных молочной шейкиматки
сернымнаблюдением новообразова железы (D06)

врача-онколога с диагно ний in situ (D05)
зом «in situ (D00-D09)» (D00-D09), ед.

2011 18 7 7
2012 21 4 1 2
2013 23 3 2 1
2014 31 3 3
2015 38 5 1 4
2016 51 8 2 6
2017 58 2 1 1
2018 71 13 4 5
2019 100 30 4 14
2020 116 20 4 12

Высокие показателираннего выявленияЗНО (I-II стадии) в динамике за

2020 год отмечены: в Гергебильском (71,0), Кулинском (63,3), Новолакском
(59,0), Магарамкентском (58,0), Казбековском (56,1), Кизилюртовском (54,6)
районах, городах Избербаше (59,1), Махачкале (57,1), Дербенте (56,1).

Динамика показателя раннего выявления ЗНО в республике в разрезе

административных территорий за 10 лет представлена в таблице 7.

Таблица 7. Показатель раннего выявления ЗНО (I-II стадии) в разрезе

медицинских организаций за 2011-2020 годы

Территория 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Агульский 41,2 12,5 27,3 43,8 47,4 53,3 26,7 70,0 53,3 38,5
район

Акушинский 56,9 45,2 50,0 44,9 50,0 50,0 47,1 49,4 59,7 46,0
район
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ахвахский 43,3 60,0 38,2 53,1 45,0 47,2 58,3 38,1 69,2 40,7
район

Ахтьшский 34,9 57,8 37,9 25,8 41,1 45,5 31,4 50,9 37,7 51,2
район

Бабаюртов- 36,4 45,2 51,5 35,3 46,5 54,8 49,3 48,7 50,0 52,3
ский район

Бежтинский 27,3 57,1 60,0 38,5 44,4 55,0 58,8 55,0 60,0 43,8
участок

Ботлихский 39,1 40,0 44,8 44,8 58,1 38,0 31,8 48,5 50,9 38,7
район

Буйнакский 43,5 36,3 37,5 45,1 39,5 45,7 47,4 50,7 44,3 48,8
район

Гергебиль- 40,0 20,7 36,0 25,8 37,5 33,3 51,9 30,6 37,5 71,0
ский район

Гумбетов- 42,9 38,9 48,3 29,4 45,0 45,8 36,4 40,0 52,9 43,5
ский район

Гунибский 30,2 27,5 31,7 32,6 29,5 40,4 33,3 43,4 43,6 44,3
район

Дахадаев- 32,8 35,6 35,0 29,8 33,3 44,3 51,2 53,8 40,0 48,3
ский район

Дербентский 39,0 41,6 38,5 32,9 39,7 45,9 49,7 50,6 52,7 50,0
район

Докузпарин- 29,2 46,7 26,9 50,0 33,3 29,2 23,5 41,2 38,9 51,5
ский район

Казбеков- 56,7 50,0 39,4 40,9 38,8 53,3 50,0 50,0 49,4 56,1
ский район

Кайтагский 47,1 34,1 42,0 37,0 55,8 66,0 47,1 46,5 53,4 37,3
район

Карабудах- 36,1 29,3 37,3 42,6 50,5 47,6 48,0 48,3 51,6 48,3
кентский

район

Каякентский 36,8 31,2 37,7 45,0 46,9 38,5 29,2 38,9 41,3 46,9
район

Кизилюртов- 47,1 43,0 41,7 42,7 45,5 45,1 47,9 48,6 49,3 54,6
ский район

Кизлярский 43,5 42,2 52,1 37,9 42,7 36,9 45,3 50,4 46,4 45,7
район

Кулинский 55,6 46,9 41,7 51,4 56,0 53,6 64,3 39,1 70,4 63,3
район

Кумторка- 25,6 51,2 50,0 39,5 44,1 37,2 52,4 38,0 47,7 40,9
линский рай

он

Курахский 40,9 45,8 25,0 48,1 42,1 26,3 38,9 39,4 45,8 42,3
район

Лакский 50,0 23,8 48,1 43,5 54,2 44,0 41,4 26,3 59,1 55,6
район

Левашин- 38,8 36,4 43,0 47,7 46,3 37,6 47,2 48,8 43,4 45,3
ский район

Магарам- 31,5 40,2 36,0 28,9 39,2 43,5 41,1 53,7 50,0 58,0
кентский

район
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Новолакский 44,2 42,9 42,5 36,4 39,1 51,3 50,0 53,1 47,5 59,0
район

Ногайский 25,0 44,8 46,7 41,7 42,5 59,3 56,0 57,1 48,4 43,5
район

Рутульский 32,1 26,5 30,3 34,0 42,2 33,3 33,3 54,8 55,1 34,6
район

Сергокалин- 34,7 47,9 44,0 45,3 44,1 37,9 36,6 45,0 33,3 53,5
ский район

Сулейман- 43,9 32,3 34,1 50,0 42,4 47,8 45,8 55,4 62,7 51,7
Стальский

район -

Табасаран 37,0 42,1 53,4 59,7 44,4 54,4 52,6 51,2 52,5 53,5
ский район

Тарумовский 43,9 45,7 41,7 38,0 57,7 41,9 62,5 72,2 52,7 58,3
район

Тляратин- 34,9 33,3 26,7 35,7 41,7 50,0 50,0 44,1 50,0 45,0
ский район

Унцукуль- 43,5 48,1 40,6 36,4 32,4 44,7 37,0 32,6 42,5 45,7
ский район

Хасавюртов 45,9 41,6 45,5 43,5 44,3 46,5 48,0 53,0 52,2 43,5
ский район

Хивский 21,4 39,5 46,7 46,9 34,5 43,9 47,2 42,1 40,0 43,2
район

Хушахский 41,2 40,4 35,6 51,6 46,5 42,4 49,1 50,0 55,8 51,4
район

Цумадин- 34,8 47,8 44,8 33,3 44,8 35,7 42,4 69,6 52,0 45,5
ский район

Цунтинский - 41,7 46,2 55,0 23,1 58,3 47,1 59,1 47,1 53,8
район -

Чародинский 54,5 32,0 40,0 27,8 42,3 50,0 40,7 51,9 38,5 53,3
район

Шамильский 32,5 35,1 28,6 44,7 44,1 37,2 49,1 43,2 42,3 40,4
район

г. Махачкала 43,8 43,9 46,9 45,1 44,1 50,6 50,7 50,3 54,5 57,1
г. Буйнакск 40,7 44,5 44,2 45,1 44,1 45,5 48,4 43,0 43,3 54,0
г. Дагестан 47,9 60,0 39,6 45,7 39,6 48,1 40,3 45,3 44,4 51,9
ские Огни

г. Дербент 39,6 40,1 46,6 43,9 48,9 53,0 47,9 56,0 54,0 56,1
г. Избербаш 44,7 35,7 33,8 50,8 53,8 40,3 57,3 57,0 40,6 59,7
г. Каспийск 41,5 43,1 42,6 47,1 44,1 44,0 50,3 48,8 50,0 54,6
г. Кизилюрт 48,7 51,9 44,3 54,2 45,3 47,8 44,1 50,7 45,9 55,7
г. Кизляр 43,5 44,9 51,0 49,5 59,1 54,7 50,8 52,3 59,4 55,9
г. Хасавюрт 43,2 42,6 46,7 43,3 45,9 39,3 34,2 48,3 49,2 53,3
г. Южно- 40,0 27,8 27,3 36,4 38,9 41,2 57,9 50,0 71,4 47,4
Сухокумск

Итого по РД 41,2 42,3 43,0 43,2 45,4 46,2 47,0 49,5 50,5 51,8

Выявление ЗНО на ранних стадиях (I, II) в 2020 году составило

51,8 процента.
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За 10 лет показатель ранней выявляемости увеличился на 25,7 нроц. (с

41,2 нроц. в 2011 году до 51,8 нроц. в 2020 году). Значительно увеличилось

выявление на ранних стадиях ЗНО мягких тканей - на 100,5 нроц. (с 34,6
нроц. в 2011 году до 69,4 нроц. в 2020 году), полости рта - на 78,2 проц. (с

25,7 проц. в 2011 году до 45,8 проц. в 2020 году), пищевода - на 71,6 проц. (с

32,1 проц. в 2011 году до 55,1 проц. в 2020 году), предстательной железы - на

51.6 проц. (с 35,3 проц. в 2011 году до 53,5 проц. в 2020 году), щитовидной

железы - на 21,3 проц. (с 63,7 проц. в 2011 году до 91,0 проц. в 2020 году).

Высоким остается выявление на I, II стадиях рака молочной железы -
60.7 проц. в 2011 году и 65,4 проц. в 2020 году (увеличилось на 7,7 проц.), вы-

являемость рака шейки матки на ранних стадиях увеличилась на 25,7 проц. (с

44,6 проц. в 2011 году до 56,1 проц. в 2020 году), рака ободочной кишки - на

25,1 проц. (с 37,4 проц. в 2011 году до 46,8 проц. в 2020 году). Выявляемость

ЗНО костей за последние 10 лет снизилась на 1,1 проц. (с 53,5 проц. в 2011 го

ду до 52,9 проц. в 2020 году). Максимальная доля ЗНО в 2020 году, диагно

стированных на I, II стадиях опухолевого процесса, зарегистрирована при ра

ке кожи - 94,4 проц., щитовидной железы - 91,0 проц., мочевого пузыря - 83,3
проц., тела матки - 81,9 проц., меланомы кожи - 80,0 процента. Низкая ранняя

выявляемость отмечена при ЗНО печени (15,7 проц.), трахеи, бронхов, легкого

(23,2 проц.), глотки (21,3 проц.), поджелудочной железы (29,4 проц.), желудка

(31,3 процента).

Динамика показателя раннего выявления ЗНО в республике в разрезе

нозологических форм рака за 10 лет представлена в таблице 8.

Таблица 8. Показатель раннего выявления ЗНО (I-II стадии)

по локализациям за 2011- 2020 годы

Нозологическая

формалокали

зации

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 СКФО,

2019

РФ

2019

1 2

О-» Л

3 4 5 - 6 7 8 9 10 11 12 13

93.7
63.1
16.4
32,6
30.8
43.6
44.7
7,8
19.2

44.0
24.3
60,0
72.1
94.8
65,8
62,8
55.5
82.4
29,0

77,4
45,8
21,3
55.1
31,3
46.8
52.3
15,7
29.4

55,6
23.2
52.9
80,0
94,4
69,4
65,4
56,1
81,9
41,1

Полостьрта 25,7 34,1
Глотка 11,4 28,3
Пищевод 32,1 38,5
Желудок 30,2 36,9
Ободочная кишка 37,4 38,6
Прямая кшыка 51,9 49,3
Печень 3,8 3,9
Поджелудочная 11,1 10,3
железа

Гортань 25,4 33,4
Легкие 19,5 18,6
Кости 53,5 37,0
Меланома кожи 74,3 55,5
Кожа 90,4 90,1
Мягкие ткани 34,6 45,2
Молочная железа 60,7 57,5
Шейка матки 44,6 39,5
Тело матки 75,2 75,6
Яичник 29,6 36,2

40.0
18,2
43,8
32.1
32.3
55.8
1,2
7,3

32.9
20,7
52.2
75.7
93.4
48,4
57.3
52.4
70,0
31.8

50.0
29,7
49,3
25.6
26.7
39.2
4,1
10.1

42,6
16.3
34.4
85,3
93,6
51,9
64.6
53.3
76.4
28.7

37,7
24,7
33,7
23,4
32,7
44.4
3,7
11,9

53.7
14.1
54.8
76.6
95.2
50.9
61.7
63.5
80.8
41.3

46.2
20,0
31.4
23.7
36.3
51.8
4,8
14.9

43.1
15.2
60,6
78.5
95.4
62,7
62,7
63,0
79,9
40,0

54,9
19,7
36.3
30.4
34.4
47,7
10.7
21,1

48,6
14.5
50.0
68,5
95.5
50.8
63.6
68.1
82,0
39.7

51.8
20,2
34.1
28,6
41.2
44.1
10,5
17.2

46.2
19,4
40,4
63,7
96.3
68.9
66,1
57,9
78,1
34,9

87.8
44,4
22,8
39.2
37.4
53.3
51.1
14.9
22,0

47.0
23.2
51,8
73,8
96.5
57.3
63.4
58,8
84.1
40.5

86.4
36.2
15.3
33,7
37,1
50.0
51.5
14,9
20.7

40.4
29.1
53,9
80.8
97.5
58.2
71,7
66.6
84,6
40,4
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Нозологическая

формалокали-

защш

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 СКФО,

2019

РФ

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Предстательная

железа

35,3 37,1 48,0 36,3 37,6 49,7 51,8 53,7 64,0 53,5 53,0 69,7

Почка

Мочевой

пузырь

Щитовидная

железа

50,9
64,3

63,7

54,4
59,7

66,7

55,2
62,8

70,2

62,5
65,4

70,3

56.7
73,3

69.8

50,7
66,9

63,7

56,1
70.7

74.8

56,8
78,1

76,3

59.8
75.9

85,4

58,8
83,3

91,0

65,1
72,0

79,4

64,4
78.1

81.2

Лимфомы 38,3 44,0 57,9 45,7 42,8 38,7 56,3 56,0 43,3 57,5 35,3 38,0

На конец 2020 года показатель удельного веса больных, состоящих 5 и

более лет на учете в ГБУ РД «РОЦ», составил 50,1 проц., увеличивпшсь за по

следние 10 лет на 17,9 проц. (в 2011 году - 42,5 проц.). Самые высокие пока

затели пятилетней выживаемости отмечаются по следующим локализациям

ЗНО: губа - 76,5 проц., кости и суставные хрящи - 65,9 проц., шейка матки -
63,7 проц., тело матки - 60,4 процента. Самые низкие показатели пятилетней

выживаемости отмечаются при раке пищевода - 33,5 проц., трахеи, бронхов,

легкого - 34,9 проц., предстательной железы - 38,6 проц., щитовидной

железы - 40,1 процента.

Динамика показателя пятилетней выживаемости больных со ЗНО в рес

публике в разрезе нозологических форм рака за 10 лет представлена в

таблиц 9.

Таблица 9. Показатель пятилетней выживаемости больных с ЗНО

в республике в разрезе нозологических форм рака за 2011-2020 годы

Нозоло 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 СКФО, РФ,
гическая

2019 2019
форма

локализа

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Губа 67,1 67,6 70,2 70,0 72,3 69,3 76,5 77,2 75,1 76,5 76,6 76,8
Пищевод 18,1 17,5 21,8 23,9 22,5 28,1 33,8 27,0 30,0 33,5 41,4 38,2
Желудок 33,5 36,2 36,1 36,4 42,3 39,5 42,5 41,9 43,4 43,7 48,0 58,6
Ободоч 40,9 40,4 37,3 39,7 41,8 41,6 40,7 41,7 42,7 44,6 48,4 53,9
ная кишка

Легкие 21,9 23,0 25,3 26,2 31,5 31,7 34,1 33,4 33,5 34,9 39,2 45,0
Кости и 54,2 52,6 52,9 51,5 56,2 56,4 55,7 60,1 64,2 65,9 64,3 70,2
мягкие

ткани

Прямая 39,4 36,2 36,2 39,1 42,1 43,1 43,5 44,1 45,6 47,0 49,4 53,6
кишки

Предста 14,1 14,0 18,3 21,7 23,4 27,1 31,2 32,2 34,6 38,6 38,7 43,0
тельная

железа

Меланома 52,0 51,2 53,0 46,2 51,3 50,7 49,8 53,0 50,9 52,6 58,4 59,9
кожи

Яичники 46,4 48,6 50,1 49,9 53,5 51,6 55,6 56,1 56,7 58,0 56,6 63,4
Тело мат-

ки

46,7 49,0 52,5 51,5 54,4 56,3 58,8 58,5 59,6 60,4 58,5 63,6

Молочная 59,1 48,3 46,4 47,0 48,6 50,9 49,8 49,4 50,7 51,8 57,5 62,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
железа

Шейка

матки

58,7 57,3 58,4 58,6 59,0 58,7 61,0 62,4 63,0 63,7 64,0 66,5

Щито

видная

59,1 53,8 50,1 46,7 47,3 46,2 43,5 41,9 40,5 40,1 63,0 69,0

железа

Лейкозы

Лимфомы

49,1
52,6

45,8
52,1

44,3
54,0

44.3
53.4

47,9
55,0

45,5
56,5

48,5
54,8

47,9
53,1

48,5
54,5

49.6
55.7

55,2
58,8

59,0
60,2

Самая низкая доля больных, состоящих на диспансерном онкологиче

ском учете 5 лет и более, на конец 2020 года выявлена в районах: Тляратин-

ский (38,8 проц.), Хивский (40,1 проц.), Бежтинский участок (40,9 проц.), Но-

вострой Новолакского района (41,1 проц.), Гунибский (41,7 проц.), Ахтынский

(42,0 проц.) Лакский (42,4 проц.), Магарамкентский (43,4 проц.), Ахвахский

(43,5 проц.), Карабудахкентский (44,6 проц.), Цунтинский (44,8 процента).

Однако надо отметить, что за последние 10 лет во всех районах республики

пятилетняя выживаемость увеличилась, за исключением Гергебильского, Гу-

нибского. Лакского, Ногайского, Тарумовского, Цунтинского районов.

Динамика показателя пятилетней выживаемости больных со ЗНО в рес

публике в разрезе территорий за 10 лет представлена в таблице 10.

Таблица 10. Показатель пятилетней выживаемости больных со ЗНО

в республике в разрезе территорий за 2011-2020 годы

Территория 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Агульский 39,0 43,6 38,5 28,3 32,1 33,9 34,4 37,1 40,3 44,0
район

Акушинский 51,5 47,9 49,9 39,4 49,6 50,1 51,4 53,6 54,8 56,9
район

Ахвахский 37,1 33,3 29,1 27,2 38,7 41,8 45,5 43,2 40,8 43,5
район

Ахтьшский 40,6 41,4 50,6 53,1 58,1 48,6 46,2 40,7 39,2 42,0
район

Бабаюртовский 53,7 41,6 50,6 50,8 55,8 55,7 58,2 59,5 58,6 58,8
район

Бежтинский 33,3 24,5 38,6 42,9 36,7 34,3 36,1 31,8 33,7 40,9
участок

Ботлихский 42,8 49,6 45,3 42,9 44,9 47,1 51,3 53,1 52,7 54,0
район

Буйнакский 41,6 43,8 43,7 47,5 45,0 47,0 47,0 46,1 46,2 48,2
район

Гергебильский 55,9 47,0 23,5 53,8 54,2 53,1 52,0 51,4 50,0 51,3
район

Гумбетовский 39,3 44,0 43,2 53,1 54,1 51,9 53,4 51,1 52,6 53,1
район

Гунибский 43,5 42,4 41,4 38,7 39,2 34,0 44,1 41,9 41,4 41,7
район

Дахадаевский 42,9 42,0 42,5 54,1 50,2 45,5 53,7 52,9 52,2 52,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
район

Дербентский 41,2 43,9 45,4 49,0 48,8 44,0 51,6 50,6 51,1 52,6
Докузпаринский 36,4 44,6 38,8 37,2 42,0 43,9 45,5 44,1 47,2 46,1
район

Казбековский 40,8 43,8 41,8 41,0 40,5 46,5 46,8 44,7 45,6 50,2
район

Кайтагский 44,9 47,4 50,7 43,8 47,3 47,2 49,1 49,1 48,5 50,8
район

Карабудахкент- 41,3 36,6 44,5 41,1 43,4 44,1 41,8 39,7 41,7 44,6
ский район

Каякентский 42,8 42,7 46,0 47,3 46,3 46,1 47,8 47,8 48,0 50,0
Кизилюртов- 35,6 38,0 37,3 40,7 40,2 40,6 42,1 45,6 45,8 48,7
ский

Кизлярский 46,7 47,9 49,8 48,7 46,5 48,8 48,8 50,3 50,4 52,6
район

Кулинский 39,9 43,2 46,2 42,9 38,0 49,1 44,6 46,9 48,3 48,6
район

Кумторкалин- 38,7 41,2 39,8 41,7 49,2 54,6 47,6 46,7 48,0 48,3
ский район

Курахский 40,8 30,0 35,6 35,2 30,7 39,6 49,1 45,4 45,8 44,7
район

Лакскийрайон 58,3 39,7 42,7 40,3 42,2 40,0 37,5 37,1 36,4 42,4
Левашинский 43,3 44,3 46,1 45,5 42,9 46,6 44,1 45,1 49,3 52,1
район

Магарамкентг 41,7 38,9 39,2 35,3 39,4 43,8 45,2 44,0 42,7 43,4
ский район

Новолакский 39,5 27,3 32,9 38,3 35,7 36,4 41,6 44,3 45,1 47,8
район

Ногайский 51,3 47,9 42,9 46,4 42,4 45,5 48,4 50,3 49,4 50,9
район

Рутульский 37,4 42,1 42,9 41,6 28,0 43,5 43,2 44,0 47,5 52,4
район

С.-Стальский 39,3 40,1 41,4 41,8 43,5 40,5 41,6 42,0 43,6 45,4
район

Сергокалинский 40,3 41,5 43,7 43,6 37,3 39,4 40,6 43,9 50,0 53,3
район

Табасаранский 40,7 45,8 42,3 49,5 44,3 46,1 47,3 45,0 49,4 50,6
район

Тарумовский 49,5 43,2 47,9 46,1 48,1 45,3 49,6 49,5 49,5 47,7
район

Тляратинский 37,9 30,8 36,7 40,8 35,5 37,6 33,3 39,0 36,6 38,9
район

Унцукульский 45,2 30,1 41,2 37,5 47,2 45,9 49,2 49,5 48,1 49,7
район

Хасавюртовский 45,2 47,8 48,3 49,4 53,7 52,7 50,2 50,1 50,0 52,6
район

Хивскийрайон 40,2 24,2 42,4 37,5 44,9 42,0 41,5 41,3 41,5 40,2
Хунзахский 42,0 47,0 44,3 37,5 41,4 45,6 45,7 45,3 50,2 51,9
район

Цумадинский 40,9 37,3 41,1 45,9 44,0 43,3 44,8 50,9 47,9 49,4
район



1

Цунтинский

район

Чародинский

район

Шамильский

район

г. Буйнакск

г. Даг. Огни

г. Дербент

г. Избербаш

г. Каспийск

г. Кизилюрт

г. Кизляр

г. Махачкала

г. Хасавюрт

г. Южно-Сухо-

кумск
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47,3 35,1 36,6 49,4 36,0

46,9 50,0 47,9 44,0 36,8

8 10 11

32,4 34,2 35,4 45,8 44,8

46,4 51,8 52,6 49,4 47,9

40,9 51,7 52,6 44,9 49,2 50,2 46,9 50,8 51,0 49,8

38,9
39.0
73,4
43,2
46,6
40.1
47,0
40.2
43,4
35,8

39.8
41.9
41,6
44,1
48,5
47,4
46.4
40.5
43.6
50.7

40,2
40,9
42.2
45,4
48.3
38.6
48.1
36,9
44.2
54.7

40,7
44,5
41.1
46,5
52,4
43.2
37,1
38.7
43.3
46.8

42.6
38.7
65,9
43,9
51.8
37,2
53.9
41,9
42,5
47,8

45,8
45.0
58,6
46.1
46,3
48,0
54,8
43,0
44,6
49,0

44,6
46,9
47,4
46.3
50.4
50,6
55.5
48,2
50,5
34,4

47.5
45,8
47.6
47,3
50.0
44.3
56.7
49.1
48.4
37,1

51.5
45.2
48,1
48,1
51.3
44,7
58,3
46.6
50,5
52.7

52,3
45.6
51.5
50,8
51,2
45.7
60,7
49,2
50.6
53,2

На конец 2011 года в Республике Дагестан контингент больных ЗНО со

ставлял 18 029 человек. На конец 2015 года - 22 518 человек, на конец

2020 года - 29 533 человека, показатель распространенности составил

957,6 чел. на 100 тыс. населения. Это самый низкий показатель среди всех ре

гионов Российской Федерации.

Максимальное число заболевших в 2020 году пришлось на возрастные

группы^ мужчин 55-69 лет, женщ;ин 50-64 лет (диаграмма).

НМЛ

tea

тш

в структуре заболеваемостисреди мужчин лидируюпщеместа занима

ют опухоли трахеи, бронхов, легкого - 17,3 проц., опухоли предстательной

железы - 11,4 проц., желудка - 8,9 проц., кожи - 7,8 проц., гемобластозы -
7,3 проц., ободочной кишки - 6,1 проц., мочевого пузыря - 4,5 проц., прямой

кишки —3,8 проц., пиш;евода —2,5 процента.

Первое место по распространенности рака у женщин принадлежит но

вообразованиям молочной железы - 25,4 проц., кожи - 7,3 проц., шейки

матки - 7,3 проц., гемобластозы - 6,9 проц., опухоли яичников - 5,9 проц., те

ла матки - 5,3 проц., желудка - 5,1 процента.



699

При ЭТОМ В структуре заболеваемостимужчин пик заболеваемостипо

раку легкого и желудкаприходитсяна возрастныегруппы 55-64 лет, а по раку

простаты - 60-69 лет.

В структуре заболеваемостиженщин пик заболеваемостипо раку мо

лочной железы и яичников приходитсяна возрастныегруппы 50-64 лет, а по

раку шейки матки - 40-54 лет. Проблемой становится снижение возраста лиц,

заболевппк ЗНО.

Наибольшая заболеваемость ЗНО за 2020 год на 100 тыс. населения ре

гистрируется в Тарумовском (279,7), Кулинском (274,0), Чародинском (231,5),
Лакском (229,0), Гунибском (225,0), Докузпаринском (221,3) районах, городах

Дагестанские Огни (260,5), Кизляре (196,8).
При этом заболеваемость на 100 тыс. населения в сельской местности

составила 142,0 чел., что на 4,2 проц. выше, чем в городской местности (148,0
человека).

Продолжается накопление контингента онкологических больных под

диспансерным наблюдением, по состоянию на 31 декабря 2020 года числен

ность больных ЗНО составила 29 553 больных (в 2011 году - 18 029).

Запущенность онкологических заболеваний

При анализе показателя запущенности онкологических заболеваний за

последние годы отмечено некоторое снижение - с 20,9 проц. в 2011 году до

18,8 проц. в 2019 году, в то же время это ниже среднероссийского показателя

(2020 год - 21,2 проц.), но выше среднего показателя по СКФО (19,4 проц.)

Рост показателя запущенности в 2019 году зарегистрирован при раке

поджелудочной железы - 51,2 проц. (2015 год - 49,5 проц.), гортани - 15,2
проц. (2015 год —1,9 проц.), кожи —5,1 проц. (2015 год —4,7 проц.), шейки

матки - 44,56 проц. (2015 год - 35,7 проц.), предстательной железы -
19.2 проц. (2015 год - 16,3 проц.), почки - 16,2 проц. (2015 год - 14,0 проц.),

мочевого пузыря - 11,0 проц. (2015 год - 5,0 проц.), лимфоидной ткани - 15,3
проц. (2015 год - 12,0 процента).

Снижение показателя запущенности зарегистрировано при раке полости

рта - 43,2 проц. (2015 год - 66,8 проц.), пищевода - 14,1 проц. (2015 год -
18,1 проц.), желудка - 33,1 проц. (2012 год - 34,0 проц.), ободочной кишки -
17,4 проц. (2015 год - 22,7 проц.), печени - 55,6 проц. (2012 год - 58,5,0
проц.), легкого - 33,6 проц. (2012 год - 39,1 проц.), меланоме кожи - 4,7 проц.

(2012 год - 8,5 проц.), молочной железы - 37,3 проц. (2015 год - 38,0 проц.),

яичника - 13,5 проц. (2012 год - 14,9 проц.), щитовидной железы - 6,1 проц.

(2015 год - 27,4 процента). Из впервые взятых на учет в 2019 году 4 875 онко

логических больных заболевание в IV стадии зарегистрировано у 918 пациен

тов, показатель запущенности составил 18,8 процента.

Высокий показатель запзаценности отмечен в районах:

Докузпаринском - 50,0 проц., Чародинском - 38,5 проц., Сергокалинском -
33.3 проц., Бежтинском участке - 30,0 проц., Гумбетовском - 29,4 проц., Цун-

тинском - 29,4 проц.. Новолакский район (Новострой) - 27,8 проц., Ахтын-
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оком - 26,4 проц., Гергебильском - 25,0 проц., Рутульском - 24,5 проп Ша-

^ьском - 23,1 проц., Тляратинском - 22,4 проц., Кизлярском - 22,3 тоц

Душинском - 20,9 проц., Хунзахском - 20,9 проц., Кайтагском - 20,7 проц

Кумторкшинском - 20,5 проц., Каякентском - 20,0 проц. и в городах: Даге-
стансте Огни - 25,9 проц., Буйнакск - 22,5 проц., Избербаш - 20,8 процента.

Г9П11 указаны показатели запущенности в динамике за 10 лет(2У11-2020 годы) в сравнении с показателями СКФО и России (запущенность

визуальных локализаций указана с учетом III стадии)

Таблица 11. Показатели запущенности в динамике за 2011-2020
годы ,

Нозологи

ческая

форма,

локализа

ция

1 2

Всего 21,3
С 00-09 33,2
(губа, по

лость рта)

С 15 30,0
(пищевод)

С 16 41,4
(желудок)

С 18 28,0
(ободочная

кишка)

С19- 23,4
С21

(прямая

кишка,

анус)

С 22 (пе- 55,7
чень)

С 25 59,8
(поджелу

дочная

железа)

С 32 16,0
(гортань)

С 33, 36,8
С 34

(трахея,

бронхи,

легкие)

С 40, 26,7
С41

(кости и

суставные

хрящи)

С 43 9,0
(меланома

кожи)

С 44 0,5
(другие

новообра

зования

кожи)

2011 г., процент 2012 г., процент 2013 г., процент 2014 г., процент 2015 г., процент

РФ СКФО

~1

рд РФ

4 5

СКФО

6

РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД

7 8 10 11 12 13
20.9 21,2 20,9 20,1 21,1 21,7 20,1 20,7 20,3 19 8 20 4 18 6 18 432,3 37,4 32,0 32,8 29,8 31,9 31,1 З!,^ 33,6 25,5 2^ UA 21А Z

25,4 24,7 29,2 21,7 22,9 30,4 20,9 15,6 31,5 24,5 13,3 29,7 20,2 18,1

35,5 29,7 39,3 36,1 30,5 40,9 40,6 35,5 41,2 38,3 29,8 40,4 36,0 34,0

26,5 23,6 27,5 24,2 18,0 27,6 25,2 20,3 27,7 29,0 27,6 27,7 25,8 22,7

24,3 15,8 23,2 20,3 14,2 23,7 23,1 16,7 23,5 23,3 16,9 47,0 47,4 53,7

39,6 69,2 57,3 37,5 23,4 57,1 51,9 51,2 67,9 63,1 56,8 58,9 60,8 58,5

48,4 40,0 60,3 60,2 48,3 59,4 60,6 55,5 59,5 59,1 51,6 59,5 59,2 49,5

14,1 12,7 17,0 10,5 8,8 16,9 13,7 17,9 18,7 13,4 18,5 18,1 11,6 1,9

35,0 36,1 38,3 39,3 36,3 39,4 42,5 37,0 39,8 40,3 37,1 40,0 37,3 39,1

24,1 25,6 25,5 18,4 14,8 23,1 27,0 15,2 26,6 29,6 18,8 27,0 27,1 21,4

8,0 5,7 9,0 9,6

00 ро
00

7,3 0,0 8,8 10,6 0,0 8,5 11,6 8,5

0,9 2,6 0,5 0,8

о о
0,7 0,9 0,5 0,6 0,8 2,5 3,7 4,7
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1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

С45- 16,3 12,4 9,6 16,2 13,8 13,2 15,1 18,7 19,4 15,6 15,4 12,7 15,3 18,8 14,0
С 49 (мезо-

телиальная

и мягкие

ткани)

С 50 (мо 9,1 12,8 6,7 9,2 11,2 7,2 8,7 10,5 8,6 8,4 11,2 5,1 30,0 40,3 38,0
лочная

железа)

С 53 8,6 7,8 4,1 9,1 6,3 1,5 9,5 6,7 3,0 9,2 5,7 1,6 34,6 40,9 35,7
(шейка

матки)

С 54 (тело 5,5 5,2 3,1 5,5 4,0 4,5 5,6 4,1 4,5 5,6 4,6 2,8 5,4 5,0 3,2
матки)

С 56 20,7 25,8 17,2 20,3 24,3 20,7 20,8 24,3 14,0 20,5 23,5 23,5 20,0 22,4 14,9
(яичники)

с 61 17,4 21,1 34,1 17,8 23,1 25,2 17,2 24,0 19,5 16,5 24,6 26,1 15,9 21,6 16,3
(предста

тельная

железа)

С 64 21,6 18,4 17,6 21,5 23,5 21,1 21,5 22,8 24,6 20,4 19,2 13,8 19,8 19,3 14,0
(почки)

с 67 9,6 11,3 10,9 10,0 11,9 12,6 10,3 12,4 8,0 9,8 11,5 14,0 9,6 8,7 5,0
(мочевой

пузырь)

С 73 8,0 11,3 20,5 7,8 12,5 8,3 8,2 10,4 10,2 8,0 10,0 10,8 23,8 23,8 27,4
(щитовид

ная железа)

С81- 16,0 12,8 14,8 15,6 17,7 15,2 15,9 16,6 7,4 14,6 13,6 11,9 15,8 13,4 12,0
С 86, С 88,
С 90 С 96

(злокаче

ственные

лимфомы)

Продолжениетаблицы 11
Нозоло 2016 г., процент 2017 г., процент 2018 г., процент 2019 г., процент 2020 г., процент

гическая

форма,

локали

зация

РФ СКФО РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего 20,5 19,1 19,0 20,2 18,5 19,0 20,3 18,4 17,8 19,8 18,0 18,4 21,2 19,4 18,8

С 00-0935,4
(губа,

полость

рта)

23,7 13,5 36,6 28,4 19,6 38,2 26,7 16,5 38,8 23,6 11,3 40,6 33,9 26,9

с 15 30,6 21,9 9,3 29,8 17,9 11,0 30,9 17,7 14,3 30,2 15,2 14,1 33,0 20,5 16,7
(пище

вод)

С 16 40,3 35,5 35,3 39,9 32,8 28,4 39,9 35,2 27,8 38,9 32,5 33,1 40,1 35,2 34,6
(желу

док)

С 18 27,7 25,3 22,9 27,2 20,7 22,0 26,8 22,4 18,5 26,2 18,8 17,4 27,3 25,6 19,2
(обо

дочная

кишка)



с 19- 46,9 46,0
С21

(прямая

кишка,

анус)

С 22 (пе-58,8 63,3
чень)

С 25 60,5 53,8
(подже

лудочная

железа)

С 32 19,4 10,0
(гор

тань)

С 33, 40,9 37,5
С 34

(трахея,

бронхи,

легкие)

С 40, 25,7 34,2
С 41 (ко

сти и

сустав

ные

хрящи)

С 43 7,9 11,0
(мела-

нома

кожи)

С 44 2,4 3,7
(другие

новооб

разова

ния ко

жи)

С 45- 15,4 15,1
С 49 (ме-

зотели-

альная и

мягкие

ткани)

С 50 29,7 34,5
(молоч

ная же

леза)

С 53 32,8 38,4
(шейка

матки)

С 54 (те-5,8 4,0
ло мат

ки)

С 56 20,1 21,8
(яични

ки)

с 61 17,4 24,6
(пред

статель

ная

железа)

С 64 19,9 21,0
(почки)

64.3 58,0 55,6 59,5 58,8 61,1 57,0 57,6 55,2 55„6 57,3 58,0 67,1
47,9 48,2 51,6 58,3 58,9 56,2 45,7 59,5 56,8 51,2 58,9 51,7 41,3

1,7 11,4 11,0 20,2 21,4 11,2 7,5 21,5 16,4 15,2 24,8 17,8 9,3

39.4 40,8 41,0 39,6 41,0 42,3 36,0 42,0 41,5 33,6 43,1 38,4 35,5

18,2 24,0 32,3 26,0 25,4 36,2 40,4 23,6 23,6 22,5 21,0 16,8 14,7

О 8,0 9,7 10,5 8,6 10,1 9,1 7,5 11,2 4,7 8,8 12,0 10,0

4,1 2,2 3,0 4,5 2,1 2,5 3,4 2,1 3,4 5,1 0,7 1,2 0,7

6,8 14,9 15,7 22,2 15,2 10,4 9,8 15,5 8,4 12,2 16,3 12,0 14,3

36,1 29,5 33,8 36,2 28,4 36,7 33,1 27,7 35,9 37,3 8,1 10,4 8,7

33,9 32,4 40,9 30,7 32,6 40,2 38,6 32,1 40,3 44,5 9,8 6,9 6,9

3,5 5,3 4,4 6,6 5,9 4,5 5,3 5,7 4,5 3,1 5,9 5,1 4,7

17,1 19,5 18,1 14,5 20,0 18,6 20,1 19,9 17,1 13,5 20,6 15,3 17,8

15,9 18,1 27,4 18,6 18,9 25,9 21,8 18,7 27,5 19,2 20,6 29,8 23,3

19,3 19,1 19,7 18,2 20,0 15,9 14,2 19,8 19,4 16,2 20,8 20,8 19,1



С 67 9,7 9,5
(моче

вой пу-

зьфь)

taL- 22,0 5,5 17,9 18,1 6,1 5,6 5,4

4 5
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7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I IS.5 8,5 9,9 9,8 9,3 9,5 8,1 7,3 9,6 13,2 11,0 9,4 7,9

(щито

ввдная

железа)

С 81- 16,8 12,6 15,2 16,3 12,2 8,9 17,6 10,3 10,5 17,5 19,6 15,3 18,9 17,0
С 88,
С 90,
С 96

(злока

чествен

ные

лимфо-

мы)

4,0

3,6

10,2

Показатель запущенности новообразований визуальных локализаций

диагностированных на III стадии, в 2020 году составил 23,8 процента, что ни-

же пок^ателя 2011 года (25,9 проц.) на 8,8 процента и выше показателя 2015
года (22,9 проц.) на 3,9 процента.

Запущенность визуальных локализаций высокая при ЗНО шейки

матки - 38,4 проц., прямой кишки - 31,9 проц., полости рта - 31,0 проц., мо

лочной железы —26,6 процента.

on.. новообразований визуальных локализаций заzUll-2020 годы отображен в таблице 12.

Таблица 12. Динамика показателя запущенности новообразований

визуальных локализаций за 2011-2020 годы

Нозо

логия ТТ 7

20И г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
IV

ст.

% III

ст.

% IV

ст.

% Ш

ст.

% IV

ст.

% Ш

ст.

% rv

ст.

% III ст. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Мо

лочная

2i 6,6 129 31,8 29 7,2 134 33,1 39 8,6 154 33,8 25 146 29,6

железа

Лег

кие

18

3

36,1
— - 186 36,3 - - 184 37,0 - - 180 37,1 - —

Желу

док

10

3

29,7 91 30,5
- - 114 35,5 - - 93 29,8 - —

Обо

дочная

43 23,6 - 35 18,0 - 42 20,3 - - 61 27,6 - -

кишка

Кожа

Пря

мая

10

21

2,6

15,8

17

39

4,4

29,3

12

23

3,0

14,2

25

51

6.3

31,5

3

26

0,9

16,7

18

42

5,4

26,9

3

25

0,8

16,9

20

62

5,6

41,9

кишка

Про

стата

57 34,1
— - 53 25,2 -

- 39 19,5
- - 54 26,1 - -

Лим-

фомы

19 14,8
- - 20 15,2

- - 9 7,4
- - 18 11,9 - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Щито 9 20,5 - 4 8,3 —
- 8 10,4 — 8 10,8 _ _

видная

железа

Шейка 6 4Д 73 50,0 2 1,5 78 58,2 5 3,0 73 44,0 3 1,6 77 42,3
матки

Тело 3 2,5 - - 5 4,5 --
— 5 4,5 — — 3 2,8 _

матки
*

Почка 19 17,6 - - 24 21,1 - - 33 24,6 - - 21 13,8 - —

Яич 21 17,2 - — 24 20,7 — — 18 14,0 — 32 23,5
ник

Под 36 40,0 - - 56 48,3 — — 61 55,5 -
— 66 51,6 — —

желу

дочная

железа

Моче 11 10,9 - — 11 12,8 — — 9 8,0 — 15 14,0 _

вой

пу

зырь

Пище 20 24,7
- - 16 22,9 - - 10 15,6 - 10 13,3 - -

вод

Пе 54 69,2 - 48 62,3 - 42 51,2 42 56,8 — —

чень

По 28 35,4 15 42,8 13 27,7 17 36,2 15 30,0 15 30.0 14 22,6 17 27,4
лость

рта

Гор 9 12,7 - - 5 8,8 - - 12 17,9 -
- 10 18,5 — -

тань

Мяг 5 9,6 - - 7 13,5 - - 12 19,4 - - 10 12,7 - —

кие

ткани

Глотка 17 38,6 - - 13 25,0 - - 22 40,0 - - 20 31,3 - -

Мела- 2 5,7 4 14,8 0 0,0 — 0 0,0 —

нома

кожи

Кости 16 16,8 8 15,1 7 15,2 - 6 18,8 -

Губа 3 6,0 6 12,0 13 27,7 17 36,2 1 1,7 8 13,8 0 0,0 2 4.8

Мо 45 8,3 161 29,7 40 7,4 155 28,7 44 7,2 178 29,0 31 4,8 183 28,3
лочная

железа

Лег 18 39,1 — - 200 39,4 — — 212 39,6 — — 193 36,0 — —

кие 2

Желу 10 34,0 - - 118 35,3 102 28,4 98 27,8
док 9

Обо 55 22,7 56 22,9 64 22,0 56 18,5
дочная

кишка

Кожа 2 0,5 18 4,1 7 1,7 10 2,4 2 0,5 15 4.0 4 1,0 9 2.4

Пря 21 13,0 66 40,7 27 16,1 53 31,5 33 19,0 57 32,8 32 17,9 62 34,6
мая

кишка

Про 36 16,3 - - 32 15,9 - - 42 18,6 - - 63 21,8 - -

стата

Лим- 16 12,0 — - 20 15,2 — - 17 8,9 0,0 -

фомы

Щито 6 8,2 -
- 13 13,1 - - 9 7,3 9 5,5 -

видная

железа

Шейка 4 2,9 45 32,8 8 4,2 57 29,7 6 3,6 45 27,1 10 5,5 62 33,9



705

Продолжениетаблицы 12

201 5 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Нозоло IV % Ш % IV % 111 % IV % Ш % rv % Ш %
гия ст. ст. ст. ст. ст. ст. ст. ст.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Тело 4 3,2 — - 4 3,5 - - 7 6,6 _ — 7 5,3 _

матки

Почка 22 14,0 -
- 29 19,3 - — 27 18,2 — _ 10 7,1 _

Яичник 18 14,9
- - 24 17,1 - - 19 14,5 — — 30 20,1 _ _

Подже 46 49,5
- - 58 47,9 — — 55 48,2 _ 53 45,7

лудоч

ная же

леза

Моче 6 5,0 - — 12 8,5 _ 13 9,3 _ _ 10 7,3
вой пу

зырь

Пище 15 18,1 -
- 8 9,3 — 10 11,6 — 13 14,3

вод

Печень 48 58,5
- - 54 64,3 -

- 50 59,5 — _ 49 57,0 _

Полость 6 11,3 27 50,9 7 13,5 21 40,4 10 19,6 13 25, 8 14,3 19 33,9
рта 5
Гортань 1 1,8 - - 1 1,7 - — 8 11,4 — 5 7,5 _ _

Мягкие 8 14,0 - - 4 6,8 — — 14 22,2 6 9,8
ткани

Глотка 21 27,3 - - 28 37,3 — — 22 27,2 _ 25 36,2 _ _

Мела- 4 8,5 - - 0 0,0 — 6 10,5 4 9,1
нома

кожи

Кости 9 21,4
- - 6 18,2 - 13 26,0 — — 21 40,4

Губа 1 2,3 1 2,3 0 0,0 1 2,1 0 0,0 1 3,7 1 2,2 2 4,4

Продолжениетаблицы 12

Нозология 2019 г. 2020 г.

IV ст. % Шст. % IV ст. % III ст. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Молочная

железа

58 9,3 175 28,0 54 8,9 162 26,6

Легкие 179 34,6 - — 162 36,8 _

Желудок 117 33,1 - - 116 35,4
Ободочная киш 52 17,4 _ 60 20,1
ка

Кожа 5 1,1 18 4,0 2 0,7 14 5,2
Прямаякишка 32 17,9 67 37,4 35 16,7 67 31,9
Простата 46 19,2 - - 47 23,7 _

Лимфомы 24 15,3 — — 19 10,4 _

Щитовидная И 6,1 _ _ 6 3,6 _

железа

Шейка матки 9 4,5 80 40,0 12 7,3 63 38,4
Тело матки 4 3,1 - — 7 4,9 _

Почка 29 16,2 - — 26 20,0 _

Яичник 19 13,5 - - 23 18,3 — _



706

1 2 3 4 5

Поджелудочная 64 51,2 _

железа

Мочевой 16 11,0
пузырь

Пищевод 13 14,1 _

Печень 50 55,6 _

Полость рта 6 9,2 18 27,7
Гортань 10 15,2 _

Мягкие ткани 5 12,2 _

Глотка 28 38,4 _

Меланома 2 4,7
кожи

Кости 9 22,5
Губа 1 2,1 2 4,2

52

13

47

14

5

7

16

4

5

1

42,6

4.2

16,9

66,2

24,1

9,6

14,9

35.6

10,5

14.7

3.3

18 31,0

20,0

Сохраняется рост накопления контингента больных злокачественными

заболеваниями,состоящихна учете, всего на учете на конец 2020 года состоя

ло 29 553 человека.

Индекс накопления, который в норме должен быть больше 4 (количе

ство больных, состоящих на конец года, к количеству вновь взятых больных)

в 2020 году несколько увеличился и составил 6,6 (таблица 13).

Таблица 13. Индекс накопления контингента больных ЗНО

в динамике за 2011-2020 годы

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Индекс

накопления

контингента

больных

ЗНО

4,6 4,8 4,9 5,2 5,2 5,4 5,3 5,6 5,8 6,6

Анализдинамикипоказателейсмертностиот ЗНО

В Республике Дагестан ежегодно отмечается рост смертности от онко

логических заболеваний, которые стабильно занимают второе место в струк

туре смертности.

Показатель смертности от ЗНО за последние 10 лет немного

увеличился - с 76,1 случая на 100 тыс. населения в 2011 году (умерли 1957
больных) до 76,3 (умерло 2338 больных) в 2019 году. Рост показателя смерт

ности связан в первую очередь с недостаточностью диагностики ЗНО на ран

них стадиях (50,5 проц.) относительно российского показателя (57,5 проц.), но

за последние годы в республике отмечается стабильный рост этого показателя

(2011 год - 41,2 проц.; 2012 год - 42,3 проц.; 2013 год - 43,0 проц.; 2014 год -
43,2 проц., 2015 год - 45,4 проц.; 2016 год - 19,4 проц.; 2017 год - 47,0 проц.;

2018 год - 49,5 проц.; 2019 год - 50,5 процента). В то же время показатель

смертности в республике остается ниже среднероссийского в 2,7 раза.
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За последние 10 лет в Республике Дагестан отмечается нестабильность

показателя смертности, в целом имеется тенденция к незначительному сниже

нию смертности по «грубому» показателю на 0,6 процента и снижению на

14,3 процента по стандартизированному показателю.

Показатель посмертного выявления в республике также остается одним

из самых низких по стране. За 2020 год умерло от ЗНО 9 больных, не состо

явших на учете в онкологическом учреждении республики. Динамика за 10
лет количества пациентов, умерших от ЗНО и не состоявших на учете в онко

логическом з^реждении, в том числе соотношения численности данной кате

гории пациентов на 100умерших от ЗНО, отражена в таблице 14.

Таблица 14. Динамика за 10 лет количества пациентов, умерших

от ЗНО и не состоявших на учете в онкологическом учреждении

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Умершие от ЗНО, ко

торые не состояли на

учете в онколо

гическомучреждении

52 52 39 8 10 11 9 6 6 9

Соотношение умер

ших от ЗНО, диагноз

2,7 2,7 1,9 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4

которых установлен

посмертно, на 100
умерших от ЗНО в

регионе

За период с 2011 по 2020 год структура смертности не изменилась, од

нако в 2 раза вырос удельный вес смертности от рака предстательной железы,

в 1,5 раза - ободочной кишки, в 1,3 раза - молочной железы и уменьшилась

смертность от рака легкого и желудка (таблица 15).

Таблица 15. Стандартизированный показатель смертности в РД

от ЗНО за 10 лет

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Смертностьв РД (абс.) 2198 2112 2134 2071 2167 2203 2301 2299
Показатель смертности в

РД («грубый»)на 100 тыс. 75,2 71,9 72,2 69,6 72,2 72,7 75,4 74,8
населения

Показатель смертности в

20,2 20.3 20,4. 20,5 20,6 20,7 20,8

ния
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По^ итогам 2020 года в структуре смертности от ЗНО наибольший

удельный вес составили ЗНО легкого, желудка, молочной железы, ободочной

кишки и предстательной железы (таблица 16).

Таблица 16. Структура смертности от ЗНО в динамике

за 2011-2020 годы

Годы С 33, С 34 С 16 С 50 С 18 С 61
(трахея, брон (желудок) (молочная (ободочная (предстатель
хи. ?гкие; железа) кишка) ная железа)

абс. проц. абс. проц. абс. проц. абс. проц. абс. проц.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2010 395 18,1 256 11,7 214 9,8 84 3,9 88 4,0
2011 410 18,7 240 10,9 222 10,1 145 6,6 88 4,0
2012 414 19,6 243 11,5 226 10,7 ПО 5,2 107 5,1
2013 377 17,7 251 11,8 181 8,5 101 4,7 79 3,7
2014 376 18,2 220 10,6 214 10,3 99 4,8 66 3,2

2015 391 18,0 254 11,7 197 9,1 105 4,8 85 3,9

2016 395 17,9 240 10,9 243 11,0 114 5,2 87 3,9

2017 414 18,0 243 10,6 226 9,8 ПО 4,8 107 4,7
2018 410 17,8 240 10,4 222 9,7 145 6,3 88 3,8
2019 429 17,5 270 11,0 251 10,2 130 5,3 99 4,0
2020 383 16.8 247 10,9 190 8,4 149 6,5 106 4,6

В Республике Дагестан на протяженииряда лет отмечаются стабильно

низкие показатели смертности по большому перечню нозологических оорм

ЗНО (на 100 тыс. населения), которые ниже показателей Российской Федера

ции, ЮФО (в 2011 году) и СКФО (в 2014, 2019 годах). Показатели смертности

от ЗНО с учетом локализации процесса представлены в таблице 17.

Таблица 17. Показатели смертности от ЗНО с учетом локализации

процесса за 2010-2019 годы

Нозологическая

форма,

локализация

1

Всего

с 00-14

(губа, полость

рта, глотка)

С 15 (пищевод) 4,57

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

РФ СКФО РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД

8 10 11 12 13 14 15 16204,4 119,1 79,7 202,5 119,8 75,2 201,0 118,0 71,9 201,0 118,3 72,2 199,9 116,9 69,6

6,36 3,94 2,48 6,42 4,04 2,50 6,45 4,11 3,1 6,6 4,15 2,3 6,57 4,14 2,42

2,46 2,01 4,76 1,99 2,02 4,54 1,93 1,7 4,57 2,06 1,52 4,62 2,11 2,12
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1 2 I 3 I 4 I 5
С16 (желудок) 24,7 11,8 9,3 23,2
С 17 (тонкий ки- 0,77 0,29 0,07 0,84
шечник)

С 18 (ободочная 15,19 7,42 3,07 15,04
кишка)

С 19 - С 21 (пря- 11,72 5,42 9,07 11,51
мая кЕшпса, ректо-

сигаовидное со

единение, анус)

С 22 (печень) 5,91 3,94 3,11 5,98
С 25 (поджелу- 11,0 5,1 2,96 11,0
дочная железа)

С 32 (гортань) 3,19 2,39 2,01 3,06
С 33, С 34 36,2 21,9 14,4 35,3
(трахея, бронхи,

легкое)

С 40, С 41 1,08 1,23 1,06 1,07 1,26 1,20 1,00 1,15 0,92 0,89 1,08 1,12 0,83 0,99 0,81
(кости и сустав

ные хрящи)

С 43 (меланома 2,46
кожи)

С 44 (другие 1,21
новообразования

кожи)

С 45 - С 49 (мезо- 2,22
телиальная и мяг

кие ткани)

С 50 (молочная 30,5
железа)

С 53 (шейка мат- 8,12
ки)

8 10 11 12 13 14 15 16

12,0 8,7 22,3 11,1 8,0 21,9 10,9 8,49 21,4 10,9 7,4
0,41 0,24 0,78 0,45 0,20 0,81 0,41 0,24 0,84 0,46 0,37

6,98 2,81 15,27 7,5 3,81 15,3 6,89 3,42 15,30 6,95 3,33

6,07 2,98 11,80 5,78 2,83 11,7 5,76 3,08 11,30 5,76 3,26

3,80 2,98 6,04 4,05 2,62 6,2 4,02 2,64 6,44 3,74 2,08
5,51 2,81 11,30 5,79 2,9 11,23 5,71 3,25 11,66 5,98 3,06

2,37 1,54 3,03 1,93 0,95 2,98 2,02 1,39 2,86 1,89 1,55
22,2 14,7 34,8 21,4 13,3 34,9 21,2 12,8 34,6 21,6 12,6

С 56 (яичник) 10,25

С 61 (предста- 15,62
тельная железа)

С 64 (почки) 6,01
С 67 (мочевой 4,72
пузырь)

С 73 (шдговидная -
железа)

С 81 - С 86, С 88, 4,99
С 90, С 96 (злока

чественные лим-

фомы)

С 91 - С 95 (лей- 5,08
козы)

1,36 0,62 2,36 1,28 0,62 2,39 1,27 0,41 2,41 1,16 0,34 2,47 1,31 0,47

1,03 0,73 1,14 1,11 0,82 1,14 0,92 0,54 1,11 0,92 0,34 1,05 0,94 0,24

1,79 1,21 2,32 1,75 1,64 2,25 1,71 1,26 2,09 1,45 1,15 2,17 1,71 1,41

21,5 15,1 16,5 10,9 6,6 16,2 10,8 6,9 16,1 11,4 6,13 15,7 11,5 7,19

6,18 5,86 8,30 6,47 4,42 8,24 5,9 3,9 8,5 6,3 5,5 8,3 5,68 4,20

4,47 2,12 8,45 4,27 1,65 8,56 4,76 1,90 8,63 4,70 2,48 8,59 4,18 1,75

4,85

9,20

3,17 9,87

6,67 15,97

5,77

8,02

3,56

4,27

10,1

16,4

5,58

10,1

3,54

6,3

10,0

16,7

5,77

9,8

3,65

5,56

9,88

17,03

4,97

9,18

3,30

4,61

2,57
2,78

1,10
1,83

5,99
4,79

2,31
3,21

1,51
1,51

5,8
4,6

2,73
3,16

1,19
2,11

5,89
4,57

2,87
3,15

1,49
1,56

5,86
4,33

2,74
3,03

1,34
1,68

- - 0,80 0,58 0,31 0,81 0,71 0,34 0,76 0,66 0,51 0,78 0,43 0,24

2,73 2,27 9,90 6,10 4,65 9,78 5,76 3,78 9,96 6,58 4,53 5,08 2,65 1,98

3,79 3,32 5,03 3,59 2,74 4,91 3,17 2,25 4,97 3,77 2,61 5,01 3,25 2,18

блицы 17
Нозологическая

форма,

локализация

2015 г. 2016 Г. 2017 Г. 2018 Г. 2019 Г.

РФ СКФО РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД РФ СКФО РД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего 202,5 118,5 72,2 201,7 118,0 72,7 197,4 112,5 75,4 200,0 111,8 74,8 200,6 107,4 79,2
С 00-14 6,73 3,84 2,73 6,96 4,43 2,28 6,64 3,72 2,13 6,84 4,1 2,73 6,67 3,54 2,74
(хуба, полость

рта, глотка)

С 15 (пищевод) 4,75 2,38 1,80 4,7 2,12 2,05 4,7 1,98 2,46 4,74 1,95 1,98 4,79 2,16 2,49

С 16 (желудок) 20,77 10,77 8,46 20,15 10,94 7,92 19,42 9,96 7,96 18,97 9,87 7,8 18,58 9,34 8,71



1 I 2
С 17 (тонкий ки- 0,84
шечник)

С 18 (ободочная 15,91
кишка)

С 19- С 21 (пря- 11,56
мая кишка, ректо-

сигаовидное со

единение, анус)

С 22 (печень) 6,77
С 25 (поджелу- 11,93
дочная железа)

С 32 (гортань) 2,82
С 33, С 34 35.03
(трахея,

бронхи, легкое)

С 40, С 41 0,8
(кости и сустав

ные хряши)

С 43 (меланома 2,51
кожи)

С 44 (другие 1,09
новообразования

кожи)

С 45 - С 49 (мезо- 2,24
телиальная и мяг

кие ткани)

С 50 (молочная 15,86
железа)

С 53 (шейка мат- 8,44
ки)

8 71
с 54 (тело матки)

С 56 (яичник) 9.91
С 61 (предста-

тельная железа)

С 64 (почки) 5,81
С 67 (мочевой 4,35
пузырь)

С 73 (щитовидная 0,72
железа)

С 81 - С 86, С 88, 10.64
С 90, С 96 (злока

чественные лим-

фомы)

С 91 - С 95 (лей- 5,18
козы)

0,47

7,13

5,88

3,55

5,67

1,48

21,42

1,01

1.2
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4 8 10 11 12 13 14 15 160,55 0,33 0,79 0,36 0,16 0,82 0,55 0,33 0,83 0,52 0,32

3.5 15,87 7,49 3,76 15,68 7,03 3,6 15,9 7,32 4,72 16,08 6,83 4,20

3.6 11,31 6,09 3,1 11,14 6,0 2,88 11,0 5,42 2,54 11,17 5,77 4,03

2,4 6,69 3.9 2,51 6,71 3,85 2,39 6,82 3,79 2,47 7,11 349 181
3,03 12,45 5,93 3,24 12,27 5,57 2,82 12,51 6,4 3,12 13,35 5.70 3,49

1,0 2.79 2,0 1,19 2,78 2,1 1,64 2,72 1,69 1,33 2,71 1,55 1,13
13,02 35,1 21,96 13,04 34,18 20,52 13,56 34,58 20,54 13,33 34,10 18,60 13,85

0,77 0,75 0,94 0,89 0,7 0,84 0,88 0,67 0,61 0,81 0,63 0,74 0,84

0,87 2,52 1,33 0,73 2,53 1,45 0,52 2,53 1,32 0,62 2,45 1,30 0,45

0,97 0,37 1.07 0,86 0,43 1,05 0,91 0,36 1,07 0.7 0,39 1,03 0,67 0,39

1,39 1,33 2,21 1,51 1,29 2,22 1.29 1,28 2,3 1.26 1,2 2.33 1,56 1,29

11,07 6,56 15,31 11,64 8,02 15,17 10,4 7,4 15,09 10,12 7,22 14.90 10,50 8,10

5.29 3.4 8,38 5,87 4,2 8,23 5,65 5,0 8,13 4.99 4,21 8.12 4,75 3,87

3,88 1,86 8,55 4,5 1,53 8,46 4,52 2,53 8,67 4,19 1,63 8.67 4,31 2,50

5,41 3,53 9,71 5,11 3,12 9,76 5,2 3,98 9,48 4,89 4,02 9,56 5,14 3,74
9,66 5,88 18,42 10,22 5,96 18,46 10,61 7,27 19,06 10,4 5,93 19.39 9,89 6,62

2,67 1,17 6,01 2,68 1,29 5.71 2,69 1,8 5,75 2,56 1,37 5.85 2,14 1,65
2,62 1,13 4,24 2,71 1,49 4,15 2,45 2,03 4,14 2,52 1,63 4.18 2,29 1,19

0.7 0.5 0,78 0,62 0,43 0.78 0,63 0,36 0.74 0,38 0,42 0.66 0,42 0,29

6,13 4.63 10,66 6,0 4,75 10,64 6,13 5,01 10,94 6.45 5,56 5.95 2,98 2,87

3,41 2.7 5,34 3,12 2,48 5,13 3,28 2,75 5,24 3,51 3,02 5,23 3,31 2,84

Снижение показателя смертности по нозологическимформам (локали

зации) в 2020 году относительно 2011 года отмечается по 12 нозологическим

формам ЗНО: желудка, печени, гортани, легкого, костей и суставных хрящей,

меланомы кожи, новообразований кожи, молочной железы, шейки матки,

предстательной железы, мочевого пузыря, лейкозы. Повышение отмечено по

12 нозологическим формам ЗНО: губы и полости рта, пиш;евода, тонкого ки

шечника, ободочной кишки^ прямой кишки, поджелудочной железы, мягких

тканей, тела матки, яичника, почки, щитовидной железы, злокачественные

лимфомы.
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Из 2 453 умерших от ЗНО в 2019 году больных мужчины - 56,1 проц.,

женщины - 43,9 процента.

Структура смертности выглядит следующим образом: на первом месте

рак легкого - 17,5 проц. (429 человек), на втором - заболевание желудка -
11,0 проц. (270 человек), на третьем - рак молочной железы - 10,2 проц.

(251 человек).

От общего числа умерших от ЗНО 30,3 проц. пациентов умерли в трудо

способном возрасте. Среди мужчин этот показатель составил 33,4 проц., среди

женщин - 26,2. процента. Показатели смертности среди городского населения

ниже, чем среди сельского.

Динамика смертности от ЗНО по полу и возрасту за 2015-2020 годы

представленав таблице 18.

Таблица 18. Смертность от ЗНО в Республике Дагестан

по полу и возрасту за 2015-2020 годы

Годы
0-4 лет 5-9 лет

10-14

лет

15-19

лет

20-24

лет

25-29

лет

30-34

лет

35-39

лет

40-44

лет

45-49

лет

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

2015 10 10 6 3 4 3 6 4 5 8 11 6 16 22 25 30 40 50 63 83

2016 8 13 1 6 1 4 3 2 8 2 8 8 9 18 20 34 22 48 63 66

2017 8 8 4 3 6 2 2 4 8 4 14 10 8 11 11 19 30 43 53 74

2018 11 6 5 2 4 2 4 3 5 4 9 6 15 15 19 28 28 44 66 67

2019 5 9 4 2 7 0 3 3 7 4 9 4 4 21 17 25 27 39 48 68

2020 4 5 1 5 1 2 2 1 2 4 6 10 6 10 9 18 19 25 35 54

Продолжениетаблицы 18

Годы

50-54 лет 55-59 лет 60-64 лет 65-69 лет 70-74 лет 75-79 лет 80-84 лет >85 лет Итого

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж всего

2015 117 102 165 114 176 121 146 97 123 75 142 127 72 56 27 26 1154 937 2091

2016 114 122 164 115 211 132 179 112 86 72 139 120 100 69 26 29 1162 972 2134

2017 91 101 193 150 213 122 200 124 112 75 171 115 94 88 49 42 1267 995 2262

2018 122 104 220 154 254 148 218 117 138 92 134 99 107 81 107 81 1466 1053 2519

2019 95 88 177 135 239 144 210 144 159 131 89 73 134 96 68 49 1302 1035 2337

2020 86 79 173 118 246 139 234 144 210 130 101 39 132 100 73 54 1338 937 2275
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Таблица 19. «Грубый» показатель смертности на 100 тыс. населения по

гендерным отличиям в разрезе локализаций в динамике за 2011-2020 годы

Нозологическая

форма ЗНО, лока

лизация

201 5 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

п 1 л ,.л

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж10,87 6,23 10,49 5,54 10,19 5,88 11,26 4,59 11,96 5,68 13,97

С 18 (ободочная 3,46 3,53 4,25 3,31 3,67 3,54 5,19 4,27 4,14 425 592
кишка)

С19-С21(пря- 4,22 3,02 3,43 2,80 3,60 2,21 2,49 2,58 4,61 349 406
мая кшпка, ректо-

сигмовидное со

единение, анус)

С 25 (поджелу- 3,67 2,44 4,04 2,48 3,26 2,40 4,38 1,95 4,61 2,43 446
дочная железа)

С 33 С 34 (тра- 22,84 3,92 22,69 4,08 24,54 3,35 23,26 4,08 24,06 3,35 23,22
хея, бронхи, лег

кое)

С 50 (молочная 0,00 12,64 0,00 15,48 0,14 14,16 О

железа)

С 53 (шейка - 3,40 - 4,20 - 5,00
матки)

С 54 (тело матки) - 1,86 - 1,53 - _

С 56 (яичник)

С 61 (предста- 5,88
тельная железа)

3,53 - 3,12

5,96 5,93

13,95 0,20 15,48 0,13

4,21 - 3,87

1,63 - 2,50

4,02 - 3,74

6,62 - 8,05

4,79

4,67

2,99

2,36

4,48

13,81

3,92

1,87

4,60

Таблица20. Показатели смертности от ЗНО в Республике Дагестан в

разрезе территорий за 2011-2020 годы

Годы
Районы/города

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Агульский 111,4 64,0 93,5 75,6 104,6 37,7 94,3 65,5 57,4 58,0
Акушинский 49,7 60,1 67,8 64,4 66,0 93,4 56,1 87,1 60,3 37,5

Ахвахский 78,5 45,0 75,2 61,2 98,7 63,8 72,3 63,3 45,0 28,4
Ахтьшский 88,6 92,3 86,7 49,9 84,2 49,5 30,9 70,6 73,6 64,6

Бабаюртовский 105,1 69,0 71,0 70,1 73,6 83,4 54,2 64,1 76,4 62,1

Ботлихский 47,4 42,0 43,4 48,4 49,6 52,7 59,8 45,3 30,8 55,9

Буйнакский 63,1 65,5 85,3 81,5 70,1 62,0 72,1 74,0 70,6 70,1

Гергебильский 85,3 79,8 84,2 68,6 72,5 62,3 71,9 104,5 74,7 74,0

Гумбетовский 33,0 40,8 40,7 67,3 71,5 44,3 35,4 48,3 61,2 34,8

Гунибский 102,0 82,2 96,9 131,2 122,2 90,9 162,8 86,3 115,2 95,9

Дахадаевский 62,7 74,0 101,6 104,5 88,0 111,8 111,8 78,4 71,5 79,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дербентский 74,4 69,9 75,3 98,4 95,1 89,4 94,3 61,7 70,6 68,9

Докузпаринский 137,1 90,9 135,5 110,2 109,6 115,1 76,7 101,4 46,4 53,7

Казбековский 52,0 55,0 54,2 86,7 74,3 62,8 71,5 36,5 75,1 74,0

Кайтагский 73,0 75,7 81,3 71,6 101,9 73,5 98,0 60,7 69,9 99,9

Карабудахкентский 55,1 72,4 77,6 67,1 73,3 58,9 80,2 72,0 72,1 65,9

Каякентский 50,7 85,0 79,8 51,9 83,0 62,2 62,2 63,5 55,3 76,1

Кизилюртовский 91,4 64,3 104,5 79,6 81,0 68,7 70,1 66,6 76,1 65,6

Кизлярский 74,9 64,7 59,5 55,6 54,8 85,1 89,2 82,9 76,3 61,0

Кулинский 84,9 79,8 44,2 53,1 89,0 52,9 79,4 52,5 63,8 109,6

Кумторкалинский 65,8 83,5 94,1 88,9 76,7 98,9 95,1 79,2 111,6 62,9

Курахский 95,4 124,0 124,2 59,3 85,9 45,9 78,6 64,9 61,0 48,1

Лакский 47,8 116,2 100,0 91,4 66,8 82,7 124,1 114,8 42,2 67,8

Левашинский 56,3 59,8 44,0 75,1 79,7 75,0 54,9 83,6 67,9 96,9

Магарамкентский 84,8 72,2 74,0 54,8 69,3 59,1 59,1 61,8 74,5 61,6

Новолакский 89,9 141,1 96,4 110,3 148,1 138,0 157,1 54,2 64,2 93,5

Ногайский 71,5 64,5 95,2 58,5 49,6 54,1 49,2 43,9 69,3 54,4

Рутульский 43,9 93,3 117,1 118,7 155,9 131,9 131,9 90,2 85,5 52,5

Сергокалинский 110,0 91,3 94,2 93,7 71,7 103,1 145,8 74,0 101,2 101,3
Сулейман-

Стальский
54,3 112,6 120,3 78,0 92,4 , 105,4 108,9 70,3 65,8 84,2

Табасаранский 35,9 55,5 40,7 39,2 47,5 33,4 29,5 31,2 43,4 45,7

Тарумовский 98,0 65,1 56,7 59,7 43,6 58,9 47,1 50,6 70,1 50,5

Тляратинский 58,7 58,4 40,2 75,2 56,8 65,0 47,7 60,2 62,6 66,2

Унцукульский 26,4 63,9 46,8 46,6 39,6 58,9 55,6 77,9 74,0 60,6

Хасавюртовский 78,9 80,7 75,1 86,5 86,4 80,4 100,3 86,3 68,6 60,2

Хивский 112,0 89,8 96,3 64,7 69,7 82,9 87,5 68,5 75,7 100,2

Хунзахский 50,2 78,9 128,9 91,0 106,6 80,8 102,6 52,4 52,8 43,1

Цумадинский 49,1 42,4 33,3 49,6 36,7 52,6 60,7 60,2 51,2 70,1

Цунтинский 66,6 29,5 70,0 58,6 62,9 62,3 88,3 34,0 58,2 74,6

Чародинский 41,4 76,7 67,8 84^0 90,5 97,9 97,9 89,0 78,0 69,5

Шамильский 53,8 88,5 52,8 31,6 45,2 55,2 62,0 64,9 61,5 57,5

Махачкала 69,1 68,2 65,1 65,3 60,3 62,4 61,4 53,0 55,7 47,4

Буйнакск 83,7 89,2 100,0 100,1 96,3 122,2 117,5 88,5 118,3 76,3

ДагестанскиеОгни 97,6 96,0 89,0 74,6 87,2 107,2 103,8 72,0 :149,7 ;115,0

Дербент 70,8 77,8 78,5 72,2 78,3 67,1 81,8 62,4 76,0 58,6

Избербаш 71,1 85,8 91,1 40,8 79,1 81,9 73,2 72,6 86,9 50,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Каспийск 82,6 95,4 75,6 95,1 90,4 72,1 92,4 84,6 77,4 74,6
Кизилюрт 107,6 91,2 103,8 102,7 78,9 86,9 80,4 77,6 79,1 80,4
Кизляр 131,0 91,6 63,1 65,0 45,3 50,8 41,0 62,0 58,3 69,5
Хасавюрт 73,9 53,6 67,2 63,5 67,3 68,1 76,8 71,2 60,9 56,0
Южно-Сухокумск 49,6 79,1 49,5 58,9 86,9 57,4 47,9 94,9 56,5 84,6
Всего 76,1 72,6 73,4 70,3 73,3 72,6 78,1 74,8 79,2 73,7

По сельским районам республики показатель смертности значительно

колеблется. В таблице 21 приведены ранжированные показатели смертности

от ЗНО по районам Республики Дагестан за 2020 год.

Таблица 21. Территориальное распределение показателей смертности

от ЗНО по районам Республики Дагестан за 2020 год

Территория Показатель Территория Показатель

Агульский 58,0 Буйнакский 70,1
Акушинский 37,5 Гергебильский 74,0
Ахвахский 28,4 Дахадаевский 79,8
Ахтьшский 64,6 Дербентский 68,9
Бабаюртов- 62,1 Казбековский 74,0
ский

Ботлихский 55,9 Карабудахкент- 65,9
ский

Гумбетовский 34,8 Каякентский 76,1
Докузпарин-

ский

53,7 Кизилюртовский 65,6

Кизлярский 61,0 Лакский 67,8
Кумторкалин- 62,9 Сулейман- 84,2
ский Стальский

Курахский 48,1 Тляратинский 66,2

Магарамкент- 61,6 Цумадинский 70,1
ский

Ногайский 54,4 Цунтинский 74,6
Рутульский 52,5 Чародинский 69,5
Табасаранский 45,7 Буйнакск 76,3
Тарумовский 50,5 Каспийск 74,6
Унцукульский 60,6 Кизилюрт 80,4

Хасавюртов 60,2 Кизляр 69,5
ский

Хунзахский 43,1 Южно-Сухокумск 84,6
Шамильский 57,5

Территория Показатель

Гунибский 95,9

Кайтагский 99,9

Кулинский 109,6

Левапшнский 96,9

Новолакский 93,5

Сергокалинский 101,3

Хивский 100,2

Дагестанские 115,0
Огни

Гунибский 127,6

Сергокалинский 120,9

Сулейман- 103,7
Стальский
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Территория Показатель Территория Показатель Территория Показатель

Махачкала 47,4

Дербент 58,6

Избербаш 50,4

Хасавюрт 56,0

В группу с низким уровнем смертности от ЗНО (<65 случаев смерти на

100 тыс. населения) вошли 24 района, в группу со средним уровнем смертно

сти —119 районов и в группу с высоким уровнем (>90 случаев смерти на 100
тыс. населения) - 11 районов.

Максимальный показатель смертности отмечается в Сергокалинском

районе, который в 1,6 раза превысил средний республиканский уровень

смертности от ЗНО в 2020 году. Исходя из вышеизложенного, мероприятия,

направленные на снижение смертности населения республики от ЗНО, долж

ны носить адресный характер с учетом территорий повышенного риска

смертности.

Учитывая неблагополучную ситуацию по смертности в отдельных рай

онах, осуществляется выезд кураторов на места для изучения ситуации с по-

следуюш;им обсуждением на противораковой комиссии Министерства здраво

охранения Республики Дагестан. В целях улучшения работы по раннему вы

явлению ЗНО ежегодно в медицинские организации республики осуп];ествля-

ются выезды передвижного диагностического кабинета, проводятся кустовые

семинары по раннему выявлению онкологической патологии для врачей пер

вичного звена в городах Дербенте, Хасавюрте, Буйнакске, Кизляре. В целях

повышения профессиональной квалификации проводятся научно-

практические конференции для врачей-онкологов и врачей первичного звена

по раннему выявлению ЗНО. Большая часть онкологических заболеваний,

встречающихся в Дагестане, может быть диагностирована на ранних стадиях

(опухоли молочной железы, кожи, шейки матки, пищевода, желудка, печени,

ободочной и прямой кишки, предстательной железы) путем проведения скри-

нинговых программ. Соответственно снижение смертности от опухолей дан

ной локализации может стать резервом для снижения общей смертности от

онкологических заболеваний.

В республике проводится комплекс мероприятий по снижению смерт

ности от вышеперечисленных нозологий, в том числе скрининг с ежемесяч

ным мониторингом и анализом в разрезе медицинских организациях респуб

лики по раку предстательной железы, молочной железы и колоректальному

раку, а также флюорографическое обследование населения лиц старше 40 лет

с целью раннего вьывления рака легкого.

Показатель одногодичной летальности в 2020 году составил 22,6 про

цента, снизившись за 10 лет на 23,6 проц. (в 2011 году —29,6 проц.), то есть из

4 481 пациента с впервые в жизни установленным диагнозом ЗНО, взятого на

учет в 2019 году, 1 100 человек прожили менее года с момента установления

диагноза (в 2011 году умерло 1 120 онкобольных из 3 739 пациентов, взятых
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на учет в 2010 году). Максимальный уровень одногодичной летальности в

2020 году был при злокачественных опухолях поджелудочной железы

(64,0 проц.), печени (52,2 проц.), пищевода (50,0 проц.), легких (48,6 проц.),

желудка (43,4 процента).

В таблице 22 приведена структура одногодичной летальности от ЗНО по

нозологиям за 2020 год.

Таблица22. Структура одногодичной летальности от ЗНО

по нозологиям

Нозологиче

ская форма

ЗНО, локали

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019,
СКФО

2019,
РФ

зация

2,0 0,0 1,8 2,4 - 6,4 — 2,3 4,3 5,3 4,3
68,6 23,4 14,3 19,7 25,5 22,0 22,0 33,3 18,3 34,7 32,3
22,7 19,2 27,3 18,8 31,5 34,7 31,3 41,5 31,4 44,4 41,1
48,1 47,1 57,8 46,7 45,1 50,0 50,6 42,2 50,0 44,2 57,5
51,3 44,6 39,9 48,5 49,0 49,4 46,7 42,2 43,4 44,4 45,8
26,4 30,9 26,2 28,6 26,3 22,6 18,0 20,8 19,4 20,2 24,1

24,8 19,1 24,4 22,4 20,0 22,2 18,9 19,5 18,9 20,6 21,1

61,5 58,4 57,3 44,6 56,1 59,8 56,0 51,2 52,2 58,9 66,5
61,4 58,6 49,1 57,5 62,0 60,2 58,2 56,9 64,0 62,9 67,3

32,4 22,8 25,4 11,5 18,9 16,1 23,2 32,3 16,9 22,6 23,7
53,5 49,8 45,7 52,6 45,7 53,4 56,6 52,3 48,6 51,7 48,4
53,5 32,1 15,2 25,0 35,0 18,8 34,0 36,0 25,6 34,2 23,2
20,0 14,8 0,0 14,7 10,9 14,6 19,6 9,3 12,5 10,7 9,5

1,6 0,8 0,0 1,4 1,2 0,7 1,9 0,5 0,7 0,7 0,6
21,2 21,2 18,0 21,5 17,5 21,8 21,3 16,1 10,3 15,2 18,4
8,4 9,1 6,9 6,7 6,3 8,8 7,7 5,7 7,0 5,6 5,5

14,4 9,7 11,4 8,3 9,6 9,2 9,3 7,4 10,6 12,2 13,5
11,3 16,2 12,4 7,5 6,6 15,3 12,6 14,3 7,0 7,9 7,9
24,6 30,2 16,7 24,3 18,3 20,6 17,6 19,6 15,9 17,8 19,4
12,0 12,9 8,5 9,7 12,0 8,5 14,7 10,3 9,7 9,2 7,3

19,8 14,0 17,3 14,6 14,8 13,7 16,8 16,2 12,2 13,6 14,6
24,8 23,3 15,2 22,9 18,4 17,1 21,6 9,4 11,6 12,9 14,3

15,9 4,2 7,8 6,8 11,0 5,1 3,3 4,5 2,3 2,9 3,0

25,0 18,2 19,0 21,3 16,8 22,1 22,6 19,4 20,6 18,2 21,0
44,3 23,4 30,0 27,4 30,8 26,2 31,9 33,6 16,3 23,3 24,1
29,9 27,6 23,3 25,3 23,7 25,7 25,9 24,2 22,6

Полостьрта

Глотка

Пищевод

Желудок

Ободочная

кшпка

Прямая

кшпка

Печень

Поджелудоч

ная железа

Гортань

Легкие

Кости

Меланома

кожи

Кожа

Мягкиеткани

Молочная

железа

Шейкаматки

Тело матки

Яичник

Предстатель

ная железа

Почка

Мочевой

пузырь

Щитовидная

железа

Лимфомы

Лейкемии

Итого по РД

30,1

44,9
50,0
25,9

23,6

25,9
55.5

12,9

0,8

8,3

17,9
9,6

23,1
19,9

19.6

17,1

25.7
36,0
29,6

За последние 10 лет наблюдается снижение показателей одногодичной

летальности ЗНО по всем нозологиям, за исключением показателя одногодич

ной летальности от ЗНО пищевода, показатель которого увеличился с

44,9 проц. в 2011 году до 50,0 проц. в 2020 году.

Одногодичная летальность в динамике за 10 лет по районам и городам

республики отражена в таблице 23.
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Таблица23. Одногодичнаялетальностьв динамикеза 10 лет

по районам и городам республики

Районы/города 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Агульский 63,6 35,3 37,5 0 43,8 26,3 20,0 40,0 20,0 13,3
Акушинский 22,4 25,9 28,8 18,1 24,6 32,6 25,6 31,3 30,1 16,4
Ахвахский 10,0 24,2 10,0 8,8 25,0 27,5 19,4 33,3 26,2 7,7
Ахтьшский 30,8 39,5 40,0 24,1 32,3 26,8 12,7 15,7 24,5 20,8
Бабаюртовский 45,5 30,3 24,2 28,8 29,4 23,2 24,2 22,4 23,7 20,0
Бежтинскийучасток 20,0 27,3 42,8 20,0 30,8 22,2 5,0 41,2 20,0 20,0
Ботлихский 27,7 35,9 8,0 22,4 19,0 22,6 38,0 27,3 17,6 21,1
Буйнакский 25,7 32,6 27,4 28,6 28,7 21,8 25,9 28,9 25,7 30,0
Гергебильский 36,7 46,7 31,0 48,0 12,9 16,7 29,6 33,3 25,0 32,5
Гумбетовский 35,0 33,0 11,1 27,6 35,3 15,0 33,3 27,3 40,0 17,6
Гунибский 34,9 32,6 25,0 39,0 30,2 29,6 36,2 33,3 34,0 34,5
Дахадаевский 26,3 25,4 27,1 43,3 33,3 36,5 23,0 34,1 26,2 16,9
Дербентский 31,9 31,7 27,7 23,8 39,8 39,7 28,8 32,2 23,0 23,6
Докузпаринский 36,0 33,3 40,0 53,9 38,5 41,7 33,3 41,2 29,4 27,8
Казбековский 41,0 25,4 18,7 22,7 13,6 19,4 28,0 23,5 10,0 26,4
Кайтагский 47,4 41,2 29,5 30,0 38,9 32,7 30,0 27,5 20,9 24,1
Карабудахкентский 20,3 34,9 37,0 34,7 32,4 29,9 28,2 35,0 21,7 28,2
Каякентский 34,5 40,4 32,5 20,3 27,5 29,7 29,7 15,4 29,5 25,0
Кизилюртовский 31,5 31,7 27,0 20,8 19,4 22,8 21,2 25,6 25,4 21,4
Кизлярский 42,1 31,5 25,6 21,9 18,4 13,6 34,0 37,5 31,5 29,5
Кулинский 27,6 14,8 9,4 8,3 11,4 36,0 17,9 14,3 13,0 11,1
Кумторкалинский 11,2 32,6 29,3 17,5 27,9 38,2 32,6 28,6 42,0 29,5

Курахский 38,5 40,9 25,0 20,8 25,9 26,3 15,8 16,7 18,2 29,2

Лакский 28,6 43,8 28,6 11,1 26,1 20,8 36,0 20,7 36,8 9,1
Левашинский 35,1 28,8 26,3 25,3 23,5 13,0 28,2 20,5 25,6 21,2
Магарамкентский 17,5 35,6 34,5 31,0 28,9 15,2 23,9 16,1 19,5 20,3
Новолакский 32,1 34,8 26,5 37,5 29,5 28,3 20,5 21,1 25,0 37,5

Ногайский 25,0 45,0 24,1 46,7 25,0 22,5 3,7 12,0 21,4 12,9

Рутульский 17,2 35,7 29,4 30,3 10,6 31,1 31,1 42,6 35,5 26,5
Сергокалинский 30,6 49,0 23,0 26,0 25,0 24,0 29,3 28,2 27,5 25,9

Сулейман- 33,8 33,7 42,0 37,7 28,9 38,8 30,4 34,4 20,8 17,6

Стальский

Табасаранский 25,4 20,4 17,5 15,5 19,4 5,5 8,8 10,5 9,5 20,3

Тарумовский 22,4 26,8 17,4 22,9 12,0 13,5 16,3 10,4 13,0 20,0

Тляратинский 47,8 30,2 26,0 13,3 14,3 16,7 23,9 26,1 8,8 15,5
Унцукульский 16,0 13,0 30.0 15,6 36,4 18,9 25,5 37,0 37,2 25,0

Хасавюртовский 25,1 35,4 34,2 25,0 28,5 25,3 33,5 29,5 24,6 23,3

Хивский 44,1 53,6 36,8 40,0 28,1 27,6 34,1 27,8 26,3 17,1
Хунзахский 24,4 21,6 38,6 37,8 31,3 23,2 32,2 32,1 38,9 23,3

Цумадинский 20,0 26,1 13,0 17,2 33,3 20,7 32,1 27,3 8,7 28,0

Цунтинский 38,5 29,1 16,7 30,8 30,0 15,4 33,3 17,6 18,2 29,4

Чародинский 18,2 27,3 20,0 15,0 38,9 34,6 25,0 18,5 29,6 34,6

Шамильский 19,5 43,9 29,7 12,2 18,4 12,0 14,0 18,9 15,9 23,1

Махачкала 24,5 24,1 25,0 18,1 21,0 19,4 22,6 22,5 23,3 18,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
г. Буйнакск 36,2 33,3 31,8 20,8 31,9 24,4 35,5 28,6 30,7 35,0
г. Дагестанские 25,0 45,8 14,0 27,1 26,1 18,9 15,4 30,6 23,4 25,9
Огни

.

г. Дербент 32,7 33,5 36,3 20,5 24,3 19,9 21,5 28,8 21,5 20,9
г. Избербаш 26,2 28,7 41,4 29,9 19,0 30,1 20,8 26,0 20,3 31,7
г. Каспийск 30,8 29,9 32,3 21,6 29,4 27,3 25,0 28,2 25,3 26,8
г. Кизилюрт 31,3 28,2 28,6 27,9 30,6 35,9 30,4 32,4 24,0 25,7
г. Кизляр 27,7 21,7 22,4 17,4 18,9 10,7 16,8 7,5 21,6 13,9
г. Хасавюрт 24,5 24,7 21,3 19,4 23,9 23,0 28,8 30,5 29,0 23,5
г. Южно-Сухокумск 37,5 30,0 27,8 0 27,3 33,3 29,4 5,3 25,0 0,0
Итого по РД 29,6 29,9 27,6 23,3 25,3 23,7 25,7 25,9 24,2 22,6

Таблица24. Структура смертности от новообразований, исключая

злокачественные (D00-D48), в динамике за 10 лет

Республика

Дагестан

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

situ полости рта,

пищевода и желуд

ка

D01. Карцинома in
situ других и не-

уточнённых орга

нов пищеварения

D02. Карцинома in
situ среднего уха и

органов дыхания

ВОЗ. Меланома in

situ

D04. Карцинома in
situ кожи

D05. Карцинома in
situ молочной же

лезы

D06. Карцинома in
situ шейкиматки

D07. Карцинома in
situ других и не-

утЬчненных поло

вых органов

D09. Карцинома in
situ других и не-

уточненных лока

лизаций

D10. Доброкаче

ственное новооб

разование рта и

глотки
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Dll. Доброкаче

ственное новооб

разование больших

слюнныхжелез

D12. Доброкаче

ственное новооб

разование ободоч

ной кишки, прямой

кишки, заднего

прохода (ануса) и

анального канала

D13. Доброкаче

ственное новооб

разование дрз^их и

неточно обозна

ченных органов

пищеварения

D14. Доброкаче

ственное новооб

разование среднего

уха и органов ды

хания

D15. Доброкаче

ственное новооб

разование других и

неуточненных ор

ганов грудной

клетки

D16. Доброкаче

ственное новооб

разование костей и

суставных хрящей

D17. Доброкаче

ственное новооб

разование жировой

ткани

D18. Гемангиомаи

лимфангиома лю

бой локализации

D19. Доброкаче

ственное новооб

разование мезоте-

лиальной ткани

D20. Доброкаче

ственное новооб

разование мягких

тканей забрюпшн-

ного пространства

и брюшины

D21. Другие доб

рокачественные

719
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1 1

2 2 1

1 2 1

2 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11

новообразования

соединительной и

других мягких тка

ней

D22. Меланоформ-

ный невус

D23. Другие доб

рокачественные

новообразования

кожи

D24. Доброкаче

ственное новооб

разование молоч

ной железы

D25. Лейомиома

матки

D26. Другие доб

рокачественные

новообразования

матки

D27. Доброкаче

ственное новооб

разование яичника

D28. Доброкаче

ственное новооб

разование других и

неуточненных

женских половых

органов

D29. Доброкаче

ственное новооб

разование мужских

половьк органов

D30. Доброкаче

ственные новооб

разования мочевых

органов

D31. Доброкаче

ственное новооб

разование глаза и

его придаточного

аппарата

D32. Доброкаче

ственное новооб

разование мозго

вых оболочек

D33. Доброкаче

ственное новооб

разование головно

го мозга и других

отделов централь-

1 1 1 2 1

1 2 1

2 1 1

14 2 12 4 3 3

5 9 7 8 13 19 19 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ной нервной си

стемы

D34. Доброкаче

ственное новооб

разование щито

видной железы

D35. Доброкаче

ственное новооб

разование других и

неуточненных эн

докринных желез

D36. Доброкаче

ственное новооб

разование других и

неуточненных ло

кализаций

D37. Новообразо

вание неопреде

ленного или неиз

вестного характера

полости рта и ор

ганов пищеварения

D38. Новообразо

вание неопреде

ленного или неиз

вестного характера

среднего уха, орга

нов дыхания и

грудной клетки

D39. Новообразо

вания неопреде

ленного или неиз

вестного характера

женских половых

органов

D40. Новообразо

вание неопреде

ленного или неиз

вестного характера

мужских половых

органов

D41. Новообразо

вание неопреде

ленного или неиз

вестного характера

мочевых органов

D42. Новообразо

вание неопреде

ленного или неиз

вестного характера

мозговых оболочек

1 1 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D43. Новообразо- 7 6 8 8 7 8 6 6 9 15
вание неопреде

ленного или неиз

вестного характера

головного мозга и

центральной нерв

ной системы

D44. Новообразо

вание неопреде

ленного или неиз

вестного характера

эндокринных же

лез

D45. Полицитемия

истинная

D46. Миелодис-

нластические син

дромы

D47. Другие ново

образования не

определенного или

неизвестного ха

рактера лимфоид-

ной, кроветворной

и родственных им

тканей

D48. Новообразо

вание неопреде

ленного или неиз

вестного характера

других и неуточ-

ненных локализа

ций

6

*3а 2020 год приведены оперативные данные по смертности, которые представлены

ГБУ РД «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр».

Текущая ситуация по реализации мероприятий по первичной

и вторичной профилактике онкологических заболеваний

Анализ текущей ситуации по реализации мероприятий по первичной и

вторичной профилактике онкологических заболеваний в Республике Дагестан

свидетельствует о том, что в результате принятых мер по улучшению органи

зации профилактики и ранней диагностики ЗНО, по повышению качества ока

зания медицинской помош;и заболевшим, в 2020 году у 122 человек впервые

выявлены онкологические заболевания в рамках диспансеризации, в том чис

ле при профилактических осмотрах - у 26 человек. Проводимая в республике

скрининговая подпрограмма позволяет диагностировать ЗНО на ранних ста-
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ДНЯХ. В целях раннего выявления онкологических заболеваний проводится

ряд профилактическихмероприятий, в том числе: выполнение маммографи-

чеких, цитологическихисследованийженщин, обследованиена онкомаркеры

женщин - СА-125, мужчин - ПСА, флюорографическое обследование лиц

старше 40 лет.

За 2011 год маммографическим обследованием охвачено 22572 женщи

ны при плане 19308, план охвата выполнен на 116,9 проц., рак молочной же

лезы выявлен в 293 случаях, из которых у 64 пациенток (21,8 проц.) рак выяв

лен профилактически. За 2020 год маммографическим обследованием охваче

но уже 144553 женщины при плане 170408, план охвата выполнен на 84,8
проц., рак молочной железы выявлен в 379 случаях, из которых у 262 пациен

ток (69,1 проц.) рак выявлен профилактически.

Охват женщин цитологическим обследованием в 2011 году составил

449509 человек при плане 953940, что составило 47,1 проц. выполнения плана.

Выявляемость рака шейки матки при профилактических осмотрах составила

14 случаев. За 2020 год охват женщин цитологическим обследованием соста

вил 797036 при плане 957124, что составило 83,3 проц. выполнения плана.

Выявляемость рака шейки матки при профилактических осмотрах составила

55 случаев.

За 2011 год процент флюорографического обследования (далее - ФЛГ)

лиц старше 40 лет составил 109,0 процента. Рак легкого выявлен у 507 чело

век. Несмотря на высокий охват ФЛГ граждан в возрастной группе старше

40 лет, из 507 случаев заболеваний раком легкого 183 вьывлены в IV стадии

заболевания (36,1 процента). В 2020 году процент флюорографического об

следования лиц старше 40 лет составил 102,9 процента. Рак легкого выявлен у

440 человек, из них выявлено профилактически у 54 человек, но остается низ

ким процент профилактического вьывления (12,0 процента). Несмотря на вы

сокий охват ФЛГ граждан в возрастной группе старше 40 лет, из 440 случаев

заболеваний раком легкого 162 выявлены в IV стадии заболевания

(36,8 проц.), что говорит о низком качестве проводимых исследований и от

сутствии онкологической настороженности. В связи с этим приобретает осо

бое значение не стремление повышения процента охвата населения ФЛГ, а

целенаправленное обследование на онкопатологию легких лиц из групп по

вышенного риска и лиц, не прошедших флюорографическое обследование в

течение 2-х и более лет.

За 2011 год охват населения обследованием на онкологические маркеры

ПСА составил 22,7 тыс. мужчин, СА-125 - 33,5 тыс. женщин, в 2020 году

охват населения обследованием на онкологические маркеры ПСА составил

уже 93,1 тыс. мужчин (рак простаты выявлен в 44 случаях и 3 случая рака мо

чевого пузыря), СА-125 - 137,6 тыс. женщин (рак яичника выявлен в 5 случа

ях, тела матки - 8, шейки матки - 6, молочной железы - 5).
Медико-социологические опросы выявили низкий уровень медицинской

активности населения, отсутствие достаточной мотивации на правильный об

раз жизни, укрепление здоровья и профилактику заболеваний.
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Отдельного внимания заслуживает организация профилактических

осмотров,которыепозволяютдобитьсявыявляемостиЗНО на ранних стадиях.

Изучение показателя активного выявления ЗНО при пропилактических

осмотрахпоказалодостаточнонизкую активнуювыявляемостьна протяжении

ряда лет. Медико-социологическиеисследования среди врачей общей лечеб

ной сети с целью изучения профессиональнойподготовкив вопросахдиагно

стики онкологическихзаболеванийпоказали, что все еще значительнаячасть

врачей медицинских организаций республики имеет недостаточныйуровень

. знаний по семиотике ЗНО, отсутствует онкологическая настороженность. По

вышение знаний врачей первичного звена, экономическое стимулирование

медицинских работников в рамках эффективных контрактов при активном

выявлении ЗНО на ранних стадиях, усиление контроля за сроками и завер

шенностью обследований при подозрении на ЗНО, охват анкетами онкологи

ческого скрининга до 100 проц. подлежащего профилактическому медицин

скому осмотру населения - следующий резерв онкологической службы по

увеличению выявляемости ЗНО на ранних стадиях.

Результаты мероприятий по первичной профилактике рака, в том числе

профилактических мероприятий для групп населения повышенного онкологи

ческого риска, реализуемых в регионе, показаны в таблице 25.

Таблица25. Мероприятия по первичной профилактике рака, в том числе

профилактические мероприятия для групп населения повышенного

онкологического риска

№

п/п

Целевые показате

ли оценки эффек

тивности реализа-

ции мероприятий

1. Число граждан,

охваченных кам

панией и мотиви

рованных на веде

ние здорового об

раза жизни

2. Количество лиц,

отказавшихся от

курения, по дан

ным опроса граж

дан, охваченных

кампанией по про

паганде здорового

образа жизни

3. Количество прове

денных мероприя

тий по информи

рованию населе

ния

4. Количество насе

ления, вовлеченно

го в мероприятие

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8 10 11 12
10324 11266 11920 14880 17370 195320 48596 31161 26472 1546

1033 1128 1290 1750 2120 2732 12329 5903 1832 6114

2036 2265 2570 3950 4702 5538 1559 6892 940 2174

9566 10667 10881 14282 19480 49632 3719 50223 3446 38880
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Информирование 1087 1102 1190 2070 3020 4086 2347 20301 2570 10459

населения посред

ством мобильной

связи

6. Количество насе

ления, вовлеченно

го в анкетирование

13654 14563 15775 19920 27880 33006 10752 12554 15122 15022

Текущее состояние диагностической базы Республики Дагестан,

ресурсной базы онкологической службы

В республике специализированная, в том числе высокотехнологичная,

медицинская помощь по профилю «онкология» оказывается в государствен

ных бюджетных учреждениях Республики Дагестан «Республиканский онко

логический центр», «Республиканская клиническая больница им А.В. Виш

невского», «Государственная клиническая больница», «Республиканская кли

ническая больница № 2», «Дагестанский центр грудной хирургии».

Онкологическая помощь населению республики оказывается в ГБУ РД

«РОЦ» на 200 коек (из которых: 190 - круглосуточного пребывания и 10 -
дневного) и в 60 онкологических кабинетах городов и районов. Обеспечен

ность онкологическими койками в республике - 0,7 на 10 тысяч населения,

что в 3 раза меньше среднероссийского показателя (РФ - 2,4 на 10 тысяч

населения).

Отмечается нехватка площадей, при нормативе на одного больного

7,2 кв. м в ГБУ РД «РОЦ» этот показатель составляет 2,8 кв. м, что более чем

в 2 раза ниже и не позволяет своевременно госпитализировать больных для

обеспечения специализированного лечения, каждый четвертый онкологиче

ский больной проходит первичный этап лечения в неспециализированных ме

дицинских организациях республики или за пределами республики.

ГБУ РД «РОЦ» построено в 1969 году, для оказания лечебно-

диагностической специализированной медицинской помощи онкологическим

больным в нем развернуто: четыре хирургических отделения, радиологиче

ское, химиотерапевтическое, диагностическое отделения, отделение анесте

зиологии и реанимации, поликлиническое. С 2014 года в ГБУ РД «РОЦ»

функционирует стационар дневного пребывания на 10 коек, который в насто

ящее время расширен до 50 коек. Для лечения больных ЗНО используются

специализированные методы лечения, в том числе хирургический, лучевой,

химиотерапевтический и комбинированный методы лечения.

С 2014 года ГБУ РД «РОЦ» оказывает высокотехнологичную медицин

скую помощь: расширенно-комбинированная дистальная резекция желудка,

резекции прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, комбинирован

ные резекции прямой кишки, нефрэктомии с тромбэктомией, цистпростатве-

зикулэктомии с расширенной лимфаденэктомией, цистэктомии с кишечной

пластикой, ларингэктомии с фасциально-футлярным иссечением клетчатки

шеи. Выполняется установление центрального венозного порта.
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Хирургическоеотделение№ 1на 30 коек выполняет оперативные вме
шательства при опухолях головы и шеи, желудка, тонкой, толстой и прямой

(бшпсш™' мягких тканей, лимфопролиферативньк заболеваниях
Хирургическое отделение № 2(гинекологическое) на 30 коек вьшолняег

оперативные вмешательства при опухолях женской половой сферы. В отделе

нии выполняются оперативные вмешательства различной степени сложности:

расширенные гистерэктомии с придатками в различных модификациях (Верт-

геима, Бохмана), гистерэктомии с тазовой лимфодиссекцией, оменэктомии

вульвэктомии с операцией Дюкена. За последние 3года широко внедрены эн-

доскотческие методы диагностики и лечения больных со злокачественными

новообразованиями женской половой сферы, для вьшош1ения которых имей
ся новейшая аппаратура фирмы Шторц. Отделение оснащено современной

аппаратурой для диагностики и лечения доброкачественных и ранних форм

злокачественных опухолей шейки матки, что позволяет выполнить органосо-

рад™®"™®»»» хирургии Сургшрон фирмы

ELLMANNRUSS и отечественный аппарат Фотек.

Хирургическое отделение № 3на 30 коек выполняет оперативные вме
шательства при опухолях почек, мочеточников, мочевого пузыря, половых ор

ганов, опухолях забрюшинного пространства, печени и поджелудочной желе-

зы и пищевода.

Хирургическое отделение № 4(маммологическое) на 26 коек выполняет

оперативные вмешательства при заболеваниях молочной железы.

^ Отделение анестезиологии-реанимации на 6 коек оснащено современ

ной наркозно-дыхательной аппаратурой, прикроватными мониторами с цен

тральным пунктом наблюдения за пациентами, куда выводятся персональные

данные пациентов (ЭКГ в шести отведениях, артериальное давление, пульс), и

системой видеонаблюдения. В центре имеется центральная подача кислорода

в операционный блок и в реанимационное отделение, дополнительно палаты

оснащены двумя-тремя кислородными преобразователями. Врачи отделения

владеют навыками проведения общей, проводниковой, перидуральной анесте

зией, катетеризации центральных вен, установки венозных портов.

Радиологическое отделение расположено в отдельном одноэтажном
корпусе. В состав отделения входят: стационар на 40 коек и гамма-кабинет с

дв^ дистанционными гамма-установками: «РОКУС-АМ» эксплуатируется с

2013 года, «Тератрон» введен в эксплуатацию в апреле 2015 года. Аппарат

брахиотерапии MultiSourseHDR для внутриполостной лучевой терапии с

рентген-аппаратом С-ДУГА введен в эксплуатацию в марте 2015 года. Каби

нет рентгенотерапевтического облучения с аппаратом близкофокусной рент-

генотерапии «ТА-150/10 КБ» (установлен и введен в эксплуатацию в августе

2014 года) оснащен системой видеонаблюдения, переговорным устройством,

аварийной сигнализацией. Все программы автоматизированы, что приводит к

снижению облучения медицинского персонала. Компьютерная программа

«Гамма-план» позволяет более точно и в щадящем режиме подвести дозу к



Ill

опухоли. Аппарат брахиотерапииMultiSourseEDR позволяет более точно цен

трировать дозу облучения к опухоли, а также значительно сократить время

облучения больных. В отделении проводятся все виды лечения: лучевая тера

пия, сочетанная лучевая терапия, внутриполостная лучевая терапия, близко-

фокусная рентгенотерапия, предоперационная лучевая терапия, послеопера

ционная лучевая терапия.

Отделение химиотерапии на 38 коек, в котором выполняется системная

химиотерапия с использованием 272 схем лечения, с использованием таргент-

ных препаратов при раке молочной железы, желудка, носоглотки, головного

мозга, лимфопролиферативных заболеваниях, применяя микроинфузионные

помпы для суточного введения лекарственной терапии.

Диагностическое отделение центра располагает клинико-

биохимической, цитологической, патологоанатомической лабораториями,

рентген-кабинетом, кабинетом маммографического исследования, компью

терной томографии, эндоскопическим, ЭКГ-кабинетами, кабинетом УЗИ-

диагностики.

Эндоскопический кабинет оснащен видеоэндоскопической системой

фирмы «Олимпус» для эндоскопических и ультразвуковых исследований,

включающей видеогастроскоп, видеоколоноскоп и видеориноларингоскоп, с

возможностью взятия биопсионного материала с образований, выполнения

эндоскопической полипэктомии, диатермической коагуляции.

Цитологическая лаборатория оснащена аппаратом для проведения жид

костной цитологии, имеется программно-аппаратный комплекс, включаюпщй

микроскоп с видеокамерой (фотоаппарат) и компьютерную программу, позво

ляющую архивировать изображение и осуществлять консультацию сложных

цитологических препаратов посредством интернет-связи с цитологической

лабораторией Московского научно-исследовательского онкологического ин

ститута им. Герцена. Методом жидкостной цитологии проведено 1469 иссле

дований, из которых 1278 - в поликлинике и 191 - в стационаре, патология

выявлена в 78 случаях, из них в 12 случаях выявлен рак шейки матки (при об

ращении в поликлинику в 57 случаях, в стационар - в 21 случае).

Патологоанатомическое отделение выполняет гистологическое исследо

вание операционно-биопсионного материала, иммуногистохимические ис

следования при раке молочной железы. В настоящее время спектр выполне

ния иммуногистохимических исследований расширяется.

Кабинет ультразвуковой диагностики оснащен аппаратами экспертного

класса с цветным доплером. Выполняются пункционные биопсии под контро

лем УЗИ при образованиях молочной железы, печени, предстательной желе

зы, забрюшинных опухолях, образованиях мягких тканей, щитовидной желе

зы.

В таблице 26 представлена нагрузка на лечебно-диагностическое обору

дование в ГБУ РД «РОЦ» за 2017-2018 годы.
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Таблица26. Нагрузка на лечебно-диагностическое оборудование

за 2017-2018 годы

Наименованиеоборудования Год Дата ввода Нагрузка

BbuiycKa в эксплуа

тацию

2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5
Компьютерный томограф 64 среза СЕ

OPTIMA СТ660

2012 05.07.2012 1958 644

Рентгеновскийаппарат палатный мобильный

Reomodix 9507
2012 14.08.2012 8 33

Рентгеновскийаппарат палатный мобильный

Reomodix 9507
2012 14.08.2012 28 49

Компьютерный рентген-аппарат КРД-СМ

50/125-1 «СПЕКТОРАП»
2009 07.12.2009 2047 4243

Маммографцифровой 2011 30.12.2011 911 890

Маммограф высокочастотный «Маммо-4»

«МТ», ренограф «Визир-МТ-3»

2009 07.12.2009 3098 5655

Рентген-аппарат стационарный терапевтиче

ский ТА 150/10
2014 02.07.2014 1537 1847

Рентгенодиагностический аппарат на

3 рабочих места GE Precision RXi
2014 12.01.2015 1150 144

Аппарат рентгенодиагностическийхирурги

ческийтипа С-дуга«АРХМ-РЕНЕКС»

2014 08.04.2015 17 16

УльтразвуковойсканерVoluson 730 2011 30.12.2011 4101 4162

УльтразвуковойсканерL0G1Q Е 9 2011 30.12.2011 3910 3905

УльтразвуковойсканерToshiba Nemio XG 2008 01.12.2008 3550 3723

УльтразвуковойсканерVoluson 2014 25.09.2014 4230 4380

ФиброколоноскопCF-E3 L Olimpus CLK-4 2011 25.11.2011 319 716

Эндоскопическая стойка для лапороскопии

ICARLSTORZ

2012 03.09.2012 23 36

Эндоскопическая стойка для лапороскопии

KARLSTORZ

2012 03.09.2012 19 73

ФиброгастроскопOlimpus 2013 14.03.2013 284 292
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1

2014 11.09.2014 318 296
Видеоэндоскопическаясистема Olimpus для
ульразвуковых и эндоскопических исследо

ваний

Гамма-терапевтический аппарат «Рокус-АМ»

Аппарат гамма-терапевтический для диста-

ционного облучения

Аппарат гамма-терапевтический контактного

облучения MultiSourseHDR

2013 10.06.2013 4740 8633

2014 08.04.2015 21599 17207

2014 08.04.2015 312 249

от-7 нагрузка на три гамма-терапевтических аппарата в сутки в2017 году составила 106,9 лечебной процедуры.

В Республике Дагестан установлены 19 компьютерных томографов (да
лее К1) в 17 медицинских организациях, однако следует учесть, что износ

4аппаратов составляет 100 проц., 6аппаратов - от 80 до 98 процентов.

За 2017 год в республике на КТ выполнено 37 720 исследований. Сред-

^ напзузка на один аппарат составила 9 исследований в сутки (по России -
13,8;. Низкая нагрузка связана с тем, что значительная часть КТ устарела ап

параты часто выходат из строя и нуждаются в дорогостоящем ремонте. Общее

время простоя КТ составило 540 дней.

Таблица 27. Информация об организации первичных онкологических

кабинетов/отделений и центров амбулаторной

онкологической помощи в регионе

№

п/п

1 2

1. Агульский район

2. Акушинский

район

3. Ахвахский район

4. Ахтынский район

5. Бабаюртовский

район

6. Ботлихский

район

7. Буйнакский

район

8. Гергебильский

район

9. Гумбетовский

Муниципаль

ное образова

ние

Числен

ность

населе

ния

3

10 224

53 369

24 887

30 951

48 425

59 757

82 080

21 889

23 113

Структурное

подразделение

Медицин

ская орга

низация,

на базе

которой

организо

ван ПОКУ

ЦАОП

первич

ный он

кологи

ческий

кабинет

(ПОК)

да

да

да

да

да

да

да

да

да

ЦАОП

(год

откры

тия)

2020 ГБУ РД

г. «Буйнак-

ская ЦГБ»

Время доезда

на обществен

ном транспорте

от самой отда-

лен-ной точки

территории

обслуживания

до ПОК/ЦАОП,

Количество

врачей-

онкологов

(фактиче

ски/ соглас

но штатно

му расписа

нию)

8

Расстояние

до регио

нального

онкологи

ческого

диспансера,

км

250

ПО

164

271

116

179

54

130

140
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район

10. Гунибский

район

27 432 да 1 151

11. Дахадаевский

район

36 440 да 1 195

12. Дербентский

район

101 643 да 1 134

13. Докузпаринский 14 852 да 1 247
район

14. Казбековский

район

49 162 да 1 119

15. Кайтагский

район

33 218 да 1 133

16. Карабудахкент- 86 437 да 1 53
скийрайон

17. Каякентскнй 56 704 да 1 87
район

18. Кизилюртовский 72 281 да 1 58
район

19. 1Сизлярский 74 607 да 2019 г. ГБУ РД
1 1 180

район «Кизляр-

20. Кулинский

район

11034 да

21. Кумторкалинс-

кий район

27 376 да

22. Курахский

район

14 472 да

23. Лакскийрайон 11 805 да

24. Левашинский

район

78 461 да

25. Магарамкентс-

кий район

61464 да

26. Новолакский

район

35 856 да

27. Ногайскийрайон 18 222 да

28. Рутульский

район

20 939 да

29. Сергокалшский

район

27 640 да

30. Сулейман-

Стальскийрайон

55 563 да

31. Табасаранский

район

50 316 да

32. Тарумовский

район

33 271 да

33. Тляратинский

район

24 575 да

34. Унцукульский

район

31 625 да

35. Хасавюртовский

район

159 886 да

36. Хивскийрайон 20 786 да

37. Хунзахский

район

32 814 да

38. Цумадинский

район

26 021 да

39. Цунтинский

район

20 511 да

екая цен

тральная

районная

больница»

1

2

178

48

284

158

101

191

105

296

303

97

198

142

203

241

104

147

216

155

197

265



1 2 3 4

40. Чародинский 13 146 да

район

41. Шамильский 29 869 да

район

42. г. Дагестанс 29 716 да

кие Огни

43. г. Южно- 10 666 да

Сухокумск

44. г. Буйнакск 65 658 да

45. г. Дербент 29 716 да

46. г. Избербаш 125 832 да

47. г. Каспийск 123 988 да

48 719
48. г. Кизилюрт 52 006 да

49. г. Кизляр 145 109 да

123 988
51. г. Хасавюрт 48 719 да

52. г. Махачкала 735 588 да

731

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

11

199

190

123

293

46

133

65

20

70

150

90

О

Таблица28. Перечень диагностического медицинского оборудования,

задействованного в оказании медицинской помощи пациентам с подозрением

на онкологические заболевания, а также с подтвержденным диагнозом

онкологического заболевания

Наименование

учреждения

УЗИ Маммограф Рентген кт МРТ

всего функци

онирует

всего функци

онирует

всего функци

онирует

всего функци

онирует

всего функци

онирует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ГБУ РД «Агульская 2 1 1 1 6 4
ЦРБ»

ГБУ РД «Акушинская 4 3 1 1 8 6
ЦРБ»

ГБУ РД «Ахвахская 3 3 _ 3 3
ЦРБ»

1БУ РД «Ахтынская 2 1 4 4
ЦРБ»

ГБУ РД «Бабаюртов- 7 6 _ 5 5
ская ЦРБ»

ГБУ РД «Ботлихская 6 3 2 1 11 7 1 1
ЦРБ»

ГБУ РД «Буйнакская 13 12 1 1 12 12 1 1
Ц1Ъ»

ГБУ РД «Буйнакская 17 13 _ 12 8 1 1
ЦРБ»

ГБУ РД «Буйнакский 2 2 5 4 1 1
птд»

ГБУ РД «Гергебиль- 5 3 — 7 7
ская ЦРБ»

ГБУ РД «Гериатриче 3 3 _
_ _

ский центр»

ГБУ РД «Городская 20 20 1 1 11 11 1 1 1 1
клиническая больница»

ГБУ РД «Гумбетовская 3 3 6 5 _

ЦРБ»

ГБУ РД «Гунибская 4 3 1 1 6 6 _

ЦРБ»

ГБУ РД «Дахадаевская 5 4 -
- 12 6 _



1

ЦРБ»

ГБУ РД «Дербентская 20
ЦГБ»

ГБУ РД «Дербентская 11
ЦРБ»

ГБУ РД «Детская 2
городская клиническая

больница»

ГБУ РД «Диагностиче- 11
ский центр г. Махачка

лы»

ГБУ РД «Дербентский

межрайонный противо

туберкулезный диспан
сер»

ГБУ РД «Докузпарин- 2
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Детская

поликлиника № 1»
ГБУ РД «Детская 5
поликлиника № 2»
ГБУ РД «Детская 5
поликлиника № 3»
ГБУ РД «ГКБ» 4
(Детская поликлиника

№4)

ГБУ РД «Детская рес- 10
публиканская клиниче

ская больница им. Н.М.

Кураева»

ГБУ РД «Избербашская 13
ЦГБ»

ГБУ РД «Избербаш- -
ский межрайонный

противотуберкулезный
диспансер»

ГБУ РД «Казбековская 9
ЦРБ»

ГБУ РД «Кайтагская 5
ЦРБ»

ГБУ РД «Карабудах- 8
кентская ЦРБ»

ГБУ РД «Каспийская 9
ЦГБ»

ГБУ РД «Кахибская -
МТБ»

ГБУ РД «Каякентская 7
ЦРБ»

ГБУ РД «Кизилюртов- 13
екая ЦГБ»

ГБУ РД «Кизилюртов- 9
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Кизилюртов- -
ский МПД»

ГБУ РД «Кизлярская 15
ЦГБ»

ГБУ РД «Кизлярская 7
ЦРБ»

ГБУ РД «Кочубейская 2
меч»

ГБУ РД «Кулинская 1

17

8

2

11

5

4

4

3

3

8

7

И

9

12

7

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

732

13

12

1

5

2

10

13

1

5

6

1

6

14

6

2

10

7

4

5

12

10

1

5

2

9 1

11 1

1

5

6

11 2

1

5

9 1

6

2

8 1

7

4

3

1

2

10 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЦРБ»

ГБУ РД «Кумторка- 1 1 3 2
линская ЦРБ»

ГБУ РД «Курахская 5 5 5 5
ЦРБ»

ГБУ РД «Лакская ЦРБ» 2 2 1 1 6 3 _

ГБУ РД «Левашинская 13 12 1 1 12 9
ЦРБ»

ГБУ РД «Магарамкент- 8 6 2 2 6 6
ская ЦРБ»

ГБУ РД «Махачкалин 10 10 1 1
ский родильный дом №

1»

ГБУ РД «Махачкалин 11 6 2 2
ский родильный дом №

2»

ГБУ РД НКО «Даге 1 1 3 1
станский центр груд

ной хирургии»

ГБУ РД «НКО «Даге 9 9 — _ 5 5 .

станский центр кар

диологии и сердечно

сосудистой хирургии»

ГБУ РД «НКО «Даге 2 2 —

станский центр микро

хирургии глаза»

ГБУ РД «Новолакская 1 1 1 1 4 4
районная больница

№ 1 (Новострой)»

ГБУ РД «Новолакская 2 2 1 1 6 5
ЦРБ им. Н.М. Мирзо-

ева»

ГБУ РД «Ногайская 6 6 1 1 7 7
ЦРБ»

ГБУ РД «Поликлиника 3 3 _

№2»

ГБУ РД «Поликлиника 1 1 _ 1 1
№3»

ГБУ РД «Поликлиника — 1 1 3 3
№4»

ГБУ РД «Поликлиника 2 _

№ 5»

ГБУ РД «Поликлиника 2 2 _

№ 6»

ГБУ РД «Поликлиника 4 2 1 1 2 2
№7»

ГБУ РД «Поликлиника 3 2 _ 1 1
№8»

ГБУ РД «Поликлиника 3 1 1
№9»

ГБУ РД «Республикан 3 3 — _ _

ская больница восста

новительного лечения»

ГБУ РД «Республикан 3 1 _ 2 2 _

ский детский пульмо

нологический центр»

ГБУ РД «Республикан-
- - - — 1 1

екая детская стомато

логическая поликлини

ка»



1

ГБУ РД «Республикан- 31
ский диагностический

центр»

ГБУ РД «Республикан- 12
ский перинатальный

центр»

ГБУ РД «Республикан- 12
екая клиническая боль

ница №2»

ГБУ РД «Республикан- 27
екая клиническая боль

ница им. А.В. Вишнев

ского»

ГБУ РД «Республикан- 12
екая клиническая боль

ница скорой медицин

ской помощи»

ГБУ РД «Республикан- 4
ский кардиологический

диспансер»

ГБУ РД «Республикан- 4
екая офтальмологиче

ская больница»

ГБУ РД «Республикан- 9
ский онкологический

центр»

ГБУ РД «Республикан- 1
ский противотуберку

лезный диспансер»

ГБУ РД «Республикан

ская стоматологическая

поликлиника»

ГБУ РД «Рутульская 4
ЦРБ»

ГБУ РД «Республикан- 2
ский урологический

центр»

ГБУ РД «Республикан- 4
ский центр инфекцион

ных болезней, профи

лактики и борьбы со

СПИДом им. С.М. Ма-

гомедова»

ГБУ РД «Республикан- 1
ский центр обществен

ного здоровья и меди

цинской профилакти

ки»

ГБУ РД «Республикан- 1
ский центр охраны здо

ровья подростков и

студенческой молоде

жи»

ГБУ РД «Республикан- 9
ский центр охраны здо

ровья семьи и репро

дукции»

ГБУ РД «Республикан- 3
ский центр травматоло

гии и ортопедии им.

Н.Ц. Цахаева»

31

12

25

2

1

734

10 И

1 1

21 21

1 1

1 1

2 2

3 3

3 3 11

11 11 1 1



1

ГБУ РД «Сергокалин-

ская ЦРБ»

ГБУ РД «Стоматологи

ческая поликлиника №

1»

ГБУ РД «Сулейман-

СтальскаяЦРБ»

ГБУ РД «Табасаран

ская ЦРБ»

ГБУ РД «Тарумовская

ЦРБ»

ГБУ РД «Тляратинская

ЦРБ»

ГБУ РД «Унцукульская

ЦРБ»

ГБУ РД «Хасавюртов

ская ЦГБ»

ГБУ РД «Хасавюртов

ская ЦРБ»

ГБУ РД «Хасавюртов

ский межрайонный

противотуберкулезный

диспансер»

ГБУ РД «ХивскаяЦРБ»

ГБУ РД «Хунзахская

ЦРБ»

ГБУ РД «ЦГБ ГО «го

род Дагестанские Ог

ни»

ГБУ РД «ЦРБ БУ Цун-

тинскогорайона»

ГБУ РД «Цумадинская

ЦРБ»

ГБУ РД «Цунтинская

ЦРБ»

ГБУ РД «Чародинская

ЦРБ»

ГБУ РД «Шамильская

ЦРБ»

ГБУ РД «Южно-

СухокумскаяЦГБ»

ГБУ РД «Республикан

ский детский реабили

тационныйцентр»

ГБУ РД «Буйнакский

противотуберкулезный

диспансер»

ГБУ РД «Республикан

ский психоневрологи

ческийдиспансер»

ГБУ РД «Республикан

ский центр охраны

нервно-психического

здоровья детей и под

ростков»

всего по Республике

Дагестан

735

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 2 1 1 7 7

-
- -

-

-
- -

- 2 1 - -
-

-

3 3 1 1 9 7 — — _

7 5 1 1 8 7
- - - —

4 4 1 1 5 4
- - — _

7 5 1 1 9 7
- - — —

6 4
- - 2 2

- - — _

8 8
- - 6 6 1 1 - —

17 12 4 4 14 12
- - - —

-
- - 5 4

-
- -

-

3 2 1 6 4

7 5 1 1 5 5 1 1
- -•

9 5 1 1 11 7
- -

-
-

3 1 -
- — _

4 2
-

- 4 3
- - — —

2 2
- - 6 3 - - — _

3 2
-

- 6 5
- — — _

5 3
- - 3 3 1 1 - —

3 3 1 1 7 6
-

-
-

-

1 - - -
- -

-
-

-
-

- -
- - 1 1

-
- -

-

1 1
-

- 1 1 - - - -

2 1
- - - - -

- -
-

594 472 48 45 519 446 28 27 8 7
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В таблице 29 представлена характеристика рентгеновского и маммогра

фического оборудования по Республике Дагестан.

Таблица 29. Характеристика рентгеновского и маммографического

оборудования по Республике Дагестан

№

п/п

Наименование аппаратов Всего Из них со сроком Установлены

эксплуатации

свьппе 10 лет

в 2018 году

1 2 3 4 5
1. Рентгенодиагностические комплексы на

2-3 рабочих места

154 72 4

2. Цифровые аппаратыдля ОГК, из них на 128 75 1

3.

шасси

Пленочные флюорографы стационар

54

12

35

12
ные, 5 5
из них на шасси

4. Палатные аппараты + С-Дуга

5. Маммографы

147

47

61

21

За 2017 год в республике выполнено 67 677 маммографических иссле

дований, средняя нагрузка на 1аппарат в сутки составила 5,6 исследования, на

флюорографическом оборудовании выполнено 1346 518 исследований, сред

няя нагрузка на 1 аппарат в сутки составила 43,3 исследования. Всего в связи

с крайне неудовлетворительным техническим состоянием и истечением сро

ков эксплуатации замене подлежат 290 рентгеновских аппаратов, в том числе

41 аппарат на 3рабочих места, 27 аппаратов на 2рабочих места, 75 цифровых

()люорографов, 60 палатных аппаратов, 21 маммограф. Подлежат списанию

12пленочных флюорографов.

Во всех рентген-кабинетах, имеющих аппаратуру, установленную до

1998 года, используются кассеты с усиливающими экранами сроком эксплуа

тации свыше 5 лет, что резко снижает качество изображения на пленке. В го

родах и районах республики функционируют 40 маммографических аппара

тов, из которых: 21 аппарат подлежит замене.

Актуальным остается вопрос оснащения учреждений здравоохранения

Республики Дагестан медицинской техникой и оборудованием. В первую оче

редь требуется дооснащение лечебных профилактических учреждений. Необ

ходимо отметить недостаточность имеющегося лечебно-диагностического

оборудования, в республике отмечается острая потребность в «тяжелом» обо

рудовании: линейном ускорителе, магнитно-резонансном томографе, позици-

онно-эмиссионном томографе (ПЭТ-КТ), аппарате для изотопного сканиро

вания костей скелета.

Поликлиническое отделение ГБУ РД «РОЦ» расположено в новом, вве

денном в строй в 2020 году, корпусе, проектная мощность поликлиники -
200 посещений в смену, работа организована в 2 смены, имеется возможность
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электронной записи на прием к врачу, запись через регистратуру ведется в

2 окна с учетом маршрутизации первичных и повторно обратившихся пациен

тов. Прием пациентов проводится следующими специалистами: хирург -
2, гинеколог - 2, ЛОР-онколог, два специалиста-маммолога, уролог - 2, хи
миотерапевт- 3. Проводятся УЗИ-исследования, имеется малая операционная

для выполнения амбулаторных операций.

Коечная мопщость медицинских организаций, оказываюпщх медицин

скую помоп1;ь пациентам с онкологическими заболеваниями, в разрезе коек

круглосуточного и дневного стационаров, а также профилей медицинской по-

мопщ («онкология», «радиология», «гематология») представлена в таблицах

30-32.

Таблица30. Обеспеченность койками на 1000впервые выявленных

больных со злокачественными новообразованиями за 2020 год

№ Показатели коечной Койки Койки Койки

п/п мощности по профилю по профилю по профилю

«онкология» «радиология» «гематология»

1. Количество коек в рес

публике

2. Обеспеченностькойками

на 1000 впервые выяв

ленных больных со зло

качественныминовооб

разованиямиза 2020 год

244 48 125

54,5 9,8 27,9

Таблица31. Количество коек круглосуточного стационара для оказания

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

№

п/п

Наименование медицин

ской организации

Койки

по профилю

«онкология»

Койки

по профилю

«радиология»

Койки

по профилю

«гематология»

1. ГБУ РД «Республикан

ский онкологический

центр»

166 38

2. ГБУ РД «Республикан

ская клиническая боль

ница им. А.В. Вишнев

ского»

20 65

3. ГБУ РД «Детская рес

публиканская клиниче

ская больница»

60

Всего 186 38 125



738

Таблица32. Количество коек дневного стационара для оказания помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями

Наименование медицинской Койки Койки Койки
организации по профилю по профилю по профилю

«онкология» «радиология» «гематология»

40

6

10

ГБУ РД «КизлярскаяЦГБ»

ГБУ РД «БуйнакскаяЦГБ»

ГБУ РД «ИзбербашскаяЦГБ»

Всего

6

58 10

Анализ работы первичных онкологических кабинетов в период с

2011 по 2020 год показал, что отсутствие в медицинских организациях серти

фицированных специалистов-онкологов явилось причиной поздней диагно

стики онкологических заболеваний, значительного числа лиц, взятых на учет

посмертно. С 2011 года удалось значительно снизить количество больных: с

онкологическими заболеваниями, взятых на учет посмертно. В 2020 году

установлено 9 случаев учета пациентов с онкологической патологией, взятых

на учет посмертно (2011 год - 52; 2012 год - 58; 2013 год - 39; 2014 год - 8;
2015 год - 10; 2016 год - 11; 2017 год - 9; 2018 год - 6; 2019 год - 6; 2020 год

- 9 случаев).

С целью снижения случаев несвоевременного выявления онкологиче

ской патологии и недопущения случаев взятия на учет пациентов с онкологи

ческими заболеваниями посмертно Министерством здравоохранения Респуб

лики Дагестан издан приказ от 15 марта 2019 г. № 195-Л «Об оптимизации

сбора, учета и обработки сведений о больных злокачественными новообразо

ваниями и систематизации оказания им медицинской помощи в республикан

ских медицинских организациях».

Нужно отметить, что практически во всех медицинских организациях,

где онкологи работают по совместительству, нет оборудованных отдельных

онкологических кабинетов, врачи-совместители ведут прием больных в при

способленных, не полностью оснащенных в соответствии со стандартами ка

бинетах, в которых выполняют свои функции медицинские сестры профиль

ных специальностей. Все вышеизложенное отражается на качестве медицин

ской помощи онкологическим больным и динамического наблюдения.

Из 60 смотровых кабинетов 16 совмещены с доврачебными и гинеколо

гическими кабинетами, что не позволяет в полном объеме производить осмотр

больных, особенно мужчин, и негативно отражается на выявляемости онкопа-

тологии, особенно на ранних стадиях.

Имеющаяся инфраструктура и кадровый состав медицинских организа

ций, участвующих в ранней диагностике, информация о сети смотровых каби

нетов отражены в таблице 33.
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Таблица33. Информация о сети смотровых кабинетов

медицинских организаций республики

Медицинские

организации

Ставка

онколога

Ставка

терапевта

Смотровой кабинет

количе

ство смот

ровых ка

бинетов

режим

работы

кадровое

обеспечение

обслуживае

мое населе

ние на 1 смот

ровой каби

нет

1 2 3 4 5 6 7

. 0,5
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Аку- 1
шинская ЦРБ»

ГБУ РД «Ахвах- 0,5
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Ахтын- 1
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Ба- 1
баюртовекая

ЦРБ»

ГБУ РД «ЦРБ 0,5
Бежтинекого

участка Цутине-

кого района РД»

ГБУ РД «Бот- 1
лихекая ЦРБ»

ГБУ РД 1
«Буйнакекая

ЦРБ»

ГБУ РД «Герге- 1
бильекая ЦРБ»

ГБУ РД «Гумбе- 1
товекая ЦРБ»

ГБУ РД «Гуниб- 1
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Даха- 0,5
даевекая ЦРБ»

ГБУ РД «Дер- 2
бентекаяЦРБ»

ГБУ РД «До- 0,5
кузпаринекая

ЦРБ»

ГБУ РД «Казбе- 1
ковекая ЦРБ»

ГБУ РД «Кайтаг- 1
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Карабу- 1,5
дахкентекая

ЦРБ»

ГБУ РД «Ка- 1
якентекая ЦРБ»

ГБУ РД «Кизи- 1
люртовекая

ЦРБ»

6,25

21,5

11

13,5

25,25

17,25

33,5

16,25

8,25

9

19,5

45,5

7

21,5

11

36

25,5

42,75

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

7646

38130

17202

23473

33166

41504

55038

15839

17442

20508

25147

72463

10160

32123

22468

55700

38571

46968
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ГБУ РД «Киз-

лярская ЦРБ»

ГБУ РД «Кулин- 0,5
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Кум- 0,5
торкалинская

ЦРБ»

ГБУ РД «Курах- 0,5
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Лак- 1
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Лева- 2
шинская ЦРБ»

ГБУ РД «Мага- 1
рамкентская

ЦРБ»

ГБУ РД «Кочу- 0,5
бейская меч»

ГБУ РД «Ново- 1
лакская ЦРБ им.

Н.М. Мирзоева»

ГБУ РД «Ново- О

лакская РБ № 1

(Новострой)»

ГБУ РД «Ногай- 1
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Рутуль- 0,5
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Сер- 1
гокалинская

ЦРБ»

ГБУ РД «Сулей- 1
ман-Стальская

ЦРБ»

ГБУ РД «Табаса- 1
ранская ЦРБ»

ГБУ РД «Тару- 1
мовская ЦРБ»

ГБУ РД «Тляра- 0,5
тинская ЦРБ»

ГБУ РД «Унцу- 0,5
кульская ЦРБ»

ГБУ РД «Хаса- 2
вюртовская

ЦРБ»

ГБУ РД «Хив- 1
екая ЦРБ»

ГБУ РД «Хун- 1
захская ЦРБ»

ГБУ РД «Цума- 1
динская ЦРБ»

ГБУ РД «Цун- О

тинская ЦРБ»

ГБУ РД «Чаро- 0,5
динская ЦРБ»

2^
2 36,5

6,5

13,25

5

7

29,5

26,5

6,25

8,25

12

13

15,75

20,25

22,5

9,5

10,5

20,25

79,25

7,5

15,75

8

8,25

9

740

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00 -

17:00

08:00 -

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

08:00-

17:00

51431

8131

18942

10582

8955

54772

45291

24091

13196

14555

19643

41141

31976

22823

15801

22185

102100

14483

23307

17067

12406

8876
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1 2 3 4 5 6 7
ГБУ РД «Ша- 1 21,75 1 08:00- 1 20898
мильскаяЦРБ» 17:00

ГБУРД«ЩБГО 1 15 1 08:00- 1 19915
«город Дагестан 17:00
ские Огни»

ГБУ РД «Южно- 0,5 5 1 08:00 - 1 7761
Сухокумская 17:00
Ц1Ъ»

ГБУ РД 3 33,5 2 08:00- 2 48138
«Буйнакская 17:00
ЦГБ»

ГБУ РД «Дер 2 54,5 3 08:00- 3 95522
бентскаяЦГБ» 17:00
ГБУ РД «Избер- 1 24,25 1 08:00 - 1 45576
башскаяЦГБ» 17:00
ГБУ РД «Кас 2 56 2 08:00- 2 91475
пийскаяЦГБ» 17:00
1ЬУ РД «Кизи- 2 28,5 1 08:00- 1 34006
люртовская 17:00
ЦГБ»

ГБУ РД «Киз- 3,5 29 2 08:00- 2 38750
лярскаяЦГБ» 17:00
ГБУ РД «Хаса 3 54,25 3 08:00- 3 101038
вюртовская 17:00
ЦГБ»

ГБУ РД «ГКБ» 2 08:00- 2

17:00
ГБУ РД «Поли 3 08:00- 3
клиника № 2» 17:00
ГБУ РД «Поли 1 08:00- 1
клиника № 3» 17:00
ГБУ РД «Поли 2 08:00- 2
клиника № 4» 17:00
ГБУ РД «Поли 2 08:00- 2
клиника № 5» 17:00
ГБУ РД «Поли 1 08:00- 1
клиника 17:00
№6»

ГБУ РД «Поли 2 08:00- 2
клиника № 7» 17:00
ГБУ РД «Поли 2 08:00- 2
клиника № 8» 17:00
ГБУ РД «Поли 1 08:00 - 1
клиника № 9» 17:00
ГБУ РД «Гери 2 08:00- 2
атрический 17:00
центр»
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Таблица34. Перечень диагностических и лечебных структурных

подразделений медицинских организаций

Диагностические подразделения

Медицинская организация Количество исследований в смену

КТ МРТ

ГБУ РД «Республиканский диагности

ческий центр»

11 020 125

ГБУРД«РОЦ» 2 828 12

ГБУ РД «Диагностическийцентр

г. Махачкалы»

11 116 46

Лечебныеструктурные подразделения

Наименование структурного под

разделения с указаниемпрофиля ко

ек

Профилькоек Количествокоек,

шт.

ГБУРД«РОЦ»

ГБУРД«РОЦ»

ГБУ РД«ДРКБ»

ГБУ РД«РКБ»

онкологические

радиологические

гематологические

гематологические

186

38

60

65

Также специализированнаяонкологическаяпомощь оказывается в ЦА-

ОП ГБУ РД «КизлярскаяЦГБ» с 2019 года и в ЦАОП ГБУ РД «Буйнакская

ЦГБ» с 2020 года.

Региональнаямодель оказаниямедицинскойнемощи

по профилю«онкология»(маршрутизация)

ПриказамиМинистерстваздравоохраненияРеспубликиДагестан регла

ментированооказание медицинскойпомощи взросломунаселениюпо профи

лю «онкология»,определеныпорядок взаимодействиямедицинскихорганиза

ций, маршрутизацияпациентов, в том числе при экстренных и неотложных

состояниях, а также меры для соблюденияутвержденныхстандартови прото

колов оказания медицинской помощи, осуществлениеметодическойработы,

консультативнойпомощи, ведение канцер-регистра.

В республике медицинскаяпомощь по профилю «Онкология»оказыва

ется в соответствии с приказом МинистерстваздравоохраненияРоссийской

Федерацииот 15 октября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания

медицинской помощи по профилю «онкология», а также приказом Министер

ства здравоохранения Республики Дагестан от 20 апреля 2020 г. № 324-Л «О
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маршрутизациибольных онкологическогопрофиля, порядке оказания специа

лизированной помощи больным со злокачественныминовообразованиямив

республиканскихмедицинскихорганизациях».С целью обеспечениямаршру

тизации пациентов с онкологическимизаболеваниямитакже ранее утвержде

ны и действуют приказы Министерства здравоохраненияРеспублики Даге

стан от 11 июня 2014 г. № 656-Л «О структурных преобразованиях системы

здравоохранения на основе трехуровневой системы маршрутизации больных»,

от 7 сентября 2018 г. № 849-Л «О маршрутизации женпщн для прохождения

маммографического обследования» (дополнение к приказу от 11 июня 2014 г.

№ 656-Л), от 10 сентября 2018 г. № 851-Л «О маршрутизации онкологических

больных для проведения химиотерапевтического лечения».

Схема маршрутизации женщин для прохождения маммографического обследования

ГБУРДкЛеаашйнскаяЦРБ)» ]
4..

рУ§«]^[У|Шская'Ц[;Б^
л~

ГВУ РД «ТлярашскаяУ[РБ» \

Ё1в1 fel

ГБУРД «Дербентская р»

1

Наименование прикрепленной'
территориальной медицинской I

организации

ГБУРДйАхвахскаяЦРБ))

ГБУРДкДахадаевскаяЦРБ»

ГБУРДвКулинская ЦРБ»

ГБУРД«КочубейскаяМСЧ»

ГБУРДаЦунтинскаяЦРБо

ГБУ РД ((ЦРБ Бежтинского

учаша»

ГБУРДйГумбетовскаяЦРБ»

ГБУРД«ГергебильскаяЦРБ»

ГБУРДиДсрбситская ЦРП»,

оАхтыиная ЦР5», «Курахская ЦРБэ,

«Докузпэринская ЦРБ»,

«Рутульская ЦРБ»

ГБУ РД «Поликлиника №2»

Наименование медицинской .
орпншар, имеющей annapar

. ' MaMMorpjiji

'ШМШскаЖБ

жрйявдинЩМ # ,

ЩЩЖфТшинймШ»

Наименование прикрепленной i
территориальнрймедицинской!

^ . организации

ГБУ РД «Поликлиника №5», ГБУ РД

«ПоликлкнйнаНгЗ»

ГБУРДвКизлярская ЦРП»

ГБУРДВабаюртовская

_ЦР.Б1>^«КазбековскаяЦРБ»

ГБУРДкКаякентскаяЦРБ»

ГБУРДяБуйнакская ЦРП»

ГБУРД «Гериатрический центр»

ГБУ РД «Поликлиника N26»,
ГБУРД «Поликлиника №8»

ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ»

ГБУ РД «Хасзвкзртовская ЦРП»
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Схемамаршрутизациионкологическихбольныхдля

проведенияхимиотерапевтическоголечения

Агульская ЦРБ Курахская ЦРБ

РутульскаяЦРБ АхтынскаяЦРБ

ДербентскаяЦРП

ДокузларинскаяЦРБ

КаякентскаяЦРБ

СергокалинскаяЦРБ

НоволакскаяЦРБ

КазбековскаяЦРБ

БабаюртовскаяЦРБ '
меч п.Кочубей

Тляратинская ЦРБ Унцукульскан ЦРБ

Хунзахская ЦРБ Цумадинская ЦРБ

Цунгинская ЦРБ Чародинская ЦРБ

Шамильская ЦРБ Каспийская ЦРБ

Буйнакская ЦГБ Кизлярская ЦГБ

Избербашскзя ЦГБ Ю.Суткумская
ЦГБ Поликлиники №1,2,3,4,5,6;?,8,9,

Гериатрический центр г.ПЛахачкалы

Ф

Дербентская ЦГБ
ЦГБ г. Дагестанские Огни

Магарамкентская ЦРБ

С.Стальская ЦРБ *
Хивская ЦРБ,

Дахадаевская ЦРБ

Табасаранская ЦРБ

Кайтагская ЦРБ

Ф

Ф

Хасавюртовская ЦГБ

Хасавюртовская ЦРБ

Кумто'ркалинская ЦРБ

Кизилюртовская ЦРБ

Кизилюртовская ЦГБ

Акушинская ЦРБ,Ахва>(ская ЦРБ,,

ЦРБ Бежтинского^участка,

Ботлихская ЦРБ, Буйнакская ЦРП,

[ергебильская ЦРБ, Гумбетоаская ЦРБ,

;Кара6удахкен1ская ЦРБ, Кизлярская.ЦРП,
Кулинская ЦРБ, Лакская ЦРБ,

Левашинская ЦРБ,
,. Новолакская'райбольницаN1,

Новострой,
Ногайская ЦРБ,.Тарумовская ЦРБ,

Ф

В республике осуществляется реализация трехуровневой модели орга

низации оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология»

В целях повыщения доступности и качества медицинской помощи по профи

лю «онкология» в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара

организованы в составе ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ» (2019 г.) ГБУ РЛ

« уинакскад 1^Б» (2020 г.) центры амбулаторной онкологической помощи

(далее ЦАОП) с дневным стационаром (с двухсменным режимом работы) в

пределах общей коечной сети. В целях обеспечения доступности проведения

противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии) больньш с онко

логический заболеваниями приказом Министерства здравоохранения Рес-

Дагестан от 4июля 2018 г. № 664-П в ГБУ РД «Дербентх:кая ЦГБ» и

У РД «Хасавюртовская ЦГБ» развернуты койки дневного стационара.

В республике сбор, учет, обработка и мониторирование сведений об он

кологических больных проводится в ГБУ РД «РОЦ», которое располагает

единственным в республике канцер-регистром, он же является основным ис

точником информации об онкологических больных для онкологов медицин-

ских организаций республики.

Работа по регистрации и ведению учета больных ЗНО в республике проводит

ся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Да

гестан от 15 марта 2019 г. № 195-Л «Об оптимизации сбора, учета и обрабо™

сведении о больных злокачественными новообразованиями и систематизации

оказан1м им медицинской помощи в республиканских медицинских учрежде

ниях». Специалисты-онкологи всех медицинских организаций республики ре-
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гулярно проводят сверку данных по онкологическим больным с канцер-

регистромГБУ РД «РОЦ».

Таким образом, все вышеизложенноеотображаетобщую модель оказа

ния медицинскойпомощи по профилю «онкология»,действующуюв респуб

лике в настоящеевремя.

Этапы оказаниямедицинскойпомощионкобольным

Скорая медицинскаяи симптоматическаяпомощь больным ЗНО оказы

вается в профильныхотделенияхрайонныхи городскихмедицинскихоргани

заций.

Маршрутизацияпациентов с подозрениемна онкологическоезаболева

ние в Республике Дагестан осуществляетсясогласно концепции трехуровне

вой системымедицинскойпомощи.

Трехуровневаямодель оказаниямедицинскойпомощи

по профилю«онкология»

III уровень
оказание специализированной в том числе

высокотехнологачной медицинской помощи с применением

новых, сложных и уникальных, а также ресурсоемких

методов лечения злокачественных новообразований

1! уровень
осуществление мероприятий по профилактике, диатостике,

лечению онкологических заболеваний и осуществление

медицинской реабилитации, требующих использования

специальных методов и сложных медицинских технологий.

Iуровень
осуществление мероприятий по профилактике,

своевременной диатостике, лечению онкологических

заболеваний, медицинской реабилитации, наблюдению за

течением болезни, а также проведение профилактических

мероприятий для повышения вовлеченности населения в

программы профилактики онкологических заболеваний.

Федеральные онкологические учреждения

ЦАОПы и стационарные медицинские учреждения

(отделения), утверждаемые в качестве

межрайонных центров по направлению -
«Онкология» в установленном порядке.

ашовш

бошшШяшбуШоонвгеютделенияйпб'^

, Пациент-

Учреждения 1-го уровня, оказывающие первичную медико-санитарную

помощь: ФАП, врачебные амбулатории, центральные районные и городские

больницы. На первом уровне функционируют первичные онкологические ка

бинеты медицинских организаций республики, обслуживающие население 41
района (в том числе Бежтинский участок Цунтинского района, территория

Новострой Новолакского района) и 10 городов. Амбулаторно-

поликлиническая сеть медицинских организаций республики выполняет зада-
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чи ПО раннемувьмвлениюи диспансеризациионкологическихзаболеваний.В

рамках первичной медико-санитарнойпомощи прикрепленноенаселение по

лучает медицинскуюпомощь по раннему выявлению онкологическихзаболе

вании по программамдиспансеризацииопределенныхгрупп взрослого насе

ления, профилактическихосмотров, онкоскрининга(онкологическоеанкети

рование, флюорографическое обследование, маммография, цитологическое

обследование). Участковые врачи-терапевты, врачи общей практики, врачи-

хирурги во взаимодействиис другимипрофильнымиспециалистамипроводят

мероприятияпо раннемувыявлениюЗНО, формируютгруппырискаразвития

онкологических заболеваний. Медицинские работники фельдшерско-

акушерских пунктов оказывают медицинскуюпомощь больным с онкологи

ческими заболеваниямив соответствиис рекомендациямиврачей-онкологов,

врачей общей практики и профильных специалистов. В амбулаторно-

поликлиническихучреждениях при подозрении или выявлении опухолевого

заболеванияврачи первичногозвена направляютпациентав первичныйонко

логический кабинет. Больному проводят обследование в объеме: осмотр

наружныхпокровов, полостирта, пальпацияживота, щитовиднойжелезы, пе

риферических лимфоузлов, взятие мазка из шейки матки, клинико-

лабораторноеобследование,рентгенология,эндоскопическое,ультразвуковое

исследование на онкомаркеры мужчин (ПСА) и женщин (СА-125) Врачи-

онкологи первичных онкологическихкабинетов при подозреш1иили выявле

нии dHO и невозможности установить окончательный диагноз о наличии или

отсутствии ЗНО направляют пациента на дальнейшее дообследование и полу

чение специализированной медицинской помощи в организации 2-го уровня.

Учреждения 2-го уровня (межрайонные и городские диспансеры) в Рес

публике Дагестан отсутствуют. Районный (городской) врач-онколог

направляет пациента в ЦЛОП, откуда для уточнения диагноза и определения

последующей тактики ведения пациент направляется в ГБУ РД «РОЦ».

3-й уровень оказания медицинской помощи онкологическим больным

осуществляется ГБУ РД «РОЦ». Плановое стационарное обследование и ле

чение, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская

помощь онкологическим больным оказывается в условиях ГБУ РД «РОЦ».

При выявлении у больного ЗНО ему оказывается специализированная меди

цинская помощь в соответствии утвержденным порядком оказания медицин-

скои помощи населению, в том числе высокотехнологичная медицинская по

мощь (далее - ВМП) больным с онкологическими заболеваниями. ВМП при

необходимости оказывается в федеральных центрах в соответствии с террито

риальной программой государственных гарантий бесплатного оказания граж

данам медицинской помощи в Республике Дагестан.

В случае подтверждения в онкологическом центре у пациента факта

наличия злокачественного новообразования информацию о диагнозе из орга

низационно-методического отдела направляют в первичный онкологический

кабинет, из которого направлялся больной. Для оказания специализированной

и высокотехнологической медицинской помощи в ГБУ РД «РОЦ» развернут
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стационарна 254 койки, из которых 204 койки круглосуточного пребывания и

50 коек дневного стационара (в том числе 40 коек химиотерапии и 10 коек ра

диологического лечения).

Струюура ГБУ РД «РОЦ»

Наименование отделений Количество коек,

в том числе дневного стационара

Хирургическое отделение № 1 29
Хирургическое отделение № 2 30
Хирургическое отделение № 3 29
Хирургическое отделение № 4 40
Химиотерапевтическое отделение 38
Радиологическое отделение 38
Дневной стационар 50
Итого 254

При оказании специализированной и высокотехнической медицинской

помощи онкологическим больным используются следующие методы лечения:

лучевой, лекарственный (химиотерапия), хирургический, комбинированный и

комплексный.

Для проведения лучевого лечения в ГБУ РД «РОЦ» имеется гамма-

кабинет с 3каньонами, где установлены три гамма-терапевтических аппарата:

АГАТ-РМ, АГАТ-ВУ и РОКУС-АМ, приобретены 2линейных ускорителя для

лучевой терапии. При проведении лучевой терапии используются дистанци

онное гамма-излучение, внутриполостное введение препаратов и укладки при

ЗНО шейки матки.

В ГБУ РД «РОЦ» проводится адъювантная химиотерапия, неадъювант-

ная химиотерапия и паллиативная химиотерапия с использованием таргент-

ньж и дорогостоящих препаратов: таксаны, «Авастин», «Герцептин», «Мабте-

рой», «Темодал», «Нексовар», «Мюстофоран», «Вектибикс», «Элоксатин».

Всем нуждающимся больным производится установка порта для химиотера

пии.

Патологоанатомическая служба Республики Дагестан

Кадровый состав, процент совместительства и дефицита: врачи-

патологоанатомы - 21,75 шт. ед., средний медицинский персонал - 30,0 шт.

ед., младший медицинский персонал - 14,0 шт. ед.

В состав патоморфологической службы входят ГБУ РД «Республикан

ское патологоанатомическое бюро», патологоанатомические отделения ГБУ

РД «Республиканский онкологический диспансер», ГБУ РД «Дербентская

ЦГБ», ГБУ РД «Избербашская ЦГБ», ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ».
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Техническоеоснащение

Наименованиеоборудования

Станциидля макроскопическогоисследованияи вырезки

Автоматыдля проводкикарусельноготипа

Автоматыдля проводкипроцессорноготипа

Станциидля заливкипарафиновыхблоков

Микротомысанные

Микротомыротационныемеханические

Микротомыротационныемоторизованные

Автоматыдля окраскимикропрепаратов

Иммуногистостейнеры

Микроскопысветовыебинокулярныерабочие

Микроскопысветовыебинокулярныеуниверсальные

Кол-во единиц

2

3

3

1

15

5

1

2

1

14

5

Патологоанатомическая лаборатория ГБУ РД «РОЦ» оборудована лабо

раторной техникой для производства гистологических исследований немец

кой компании LEICA. В кабинетах проводится исследование операционньхх и

биопсийных (в том числе экспресс-биопсийных;) материалов с использовани

ем общих иммуногистохимических (ИГХ), in situ гибридизации и РАР-

методов. В настоящее время в работе гистологического отделения использу

ется оборудование Milestone Logos - автоматический тканевой процессор, ис

пользуемый для фиксации, дегидратации и инфильтрации гистологических

образцов тканей с фиксаторами, этиловым спиртом, растворами и парафи

ном. Кроме того, имеется цифровая система макроскопического фотовидео-

исследования секционного и операционного материала Macro PATH D.
Система имеет пакет графических инструментов для автоматического

определения размеров объекта, разделения изображения препарата на секции,

добавления подписей и текстовых комментариев. Macro PATH D можно под

ключить к общелабораторной сети для удобства передачи и получения дан

ных. Оператор может прикреплять к изображениям аудио-комментарии в

формате МРЗ.

Иммуногистохимическое исследование проводится с помощью

AUTOSTATNER BOND MAX компании LEICA с использованием широкого

спектра антител. Указанным методом проводится уточнение гистогенеза опу

холи, установление первичного очага по метастазным повреждениям, опреде

ление степени анаплазии опухоли, определение иммунофенотипа при лим-

фопролиферативных заболеваниях, определение рецепторов эстрогена и про

гестерона и онкогена C-erbB-2/Her-2/new в случае рака груди, установление

чувствительности опухолевой ткани относительно гормональных и химиоте-

рапевтических препаратов.

Патологоанатомическое отделение ГБУ РД «РОЦ» выполняет ИГХ-

исследования опухолей различных локализаций, в том числе проводится об-
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следование больных на наличие ИГХ-исследованиймолочной железы, ИГХ-

исследованиядля дифференциальнойдиагностикиопухолей яичников, Нег-2-

статус опухолей желудка. С 2020 года по договоренности с ФГБУ «НМИЦ

онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России направляется материал на

генетическое исследование опухоли желудочно-кишечного тракта, меланом

(Braf) и легких. Налажена работа по выполнению ИГХ-исследований

10 наименований.

Сроки выполнения прижизненных патологоанатомическихисследова

ний (с момента приемки материала в патологоанатомическомотделении) со

ответствуютприказуМинистерстваздравоохраненияРоссиийскойФедерации

от 24 марта 2016 г. № 179н «О Правилах проведения патологоанатомических

исследований» для биопсийного (операционного) материала, не требуюш;его

декальцинации, - не более 4 рабочих дней, требуюш;его декальцинации, изго

товления дополнительных парафиновых срезов, - не более 10 рабочих дней.

Кадровый состав патологоанатомического отделения ГБУ РД «РОЦ»:

врач - 1,5 шт. ед., лаборант - 1,0 шт. ед., санитарка - 1,0 шт. единиц.

Техническое оснащение патологоанатомического

отделения ГБУ РД «РОЦ»

Оснащенность Количество

единиц

Автоматическая система гистопроводки ТРС 15ERJ0

Комплект оборудования для оснащения гистологической

лаборатории

Криостат для КБЛ LeicaCM 1510 S

Криостат с микростатом CeuseCH -15-10

Микроскоп клиническийErliseCSNicon

МикроскопErliseCSNicon вариант Eclipse-LNicon

Набор секционный 2

Стерилизатор воздушный ГП-20 2

Диагностическая база ГБУ РД «РОЦ» включает рентген-кабинет с двумя

рентген-диагностическими комплексами на 3 рабочих места, кабинет маммо

графии, кабинет компьютерной томографии, кабинет УЗИ-исследований, эн

доскопический кабинет, цитологическую лабораторию, клинико-

биохимическую консультативную лабораторию.

В поликлинике ГБУ РД «РОЦ» на 200 посещений в смену прием ведут

специалисты: хирург, маммолог, гинеколог, уролог, химиотерапевт, ЛОР-

врач, пульмонолог.
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Приказом МинистерстваздравоохраненияРеспублики Дагестан регла

ментированооказание медицинскойпомощи взросломунаселениюпо профи

лю «онкология», осуществлениеметодическойработы, консультативнойпо

мощи, определенызадачи и объемы при выезднойработе специалистовонко

логического центра, приказом Министерства здравоохранения Республики

Дагестан от 30 марта 2020 г. № 263-Л «О целевых индикаторах оказания он

кологической помощи на 2020 год» определены целевые индикаторы оказания

онкологической помощи.

Медицинскими организациями республики в целях раннего выявления

онкологических заболеваний проводится ряд профилактических мероприятий,

в том числе выполнение маммографических, цитологических исследований

женщин, обследование женщин на онкомаркеры СА-125, мужчин - ПСА,

флюорографическое обследование лиц старше 40 лет, а также ежемесячное

мониторирование.

За 2020 год наиболее высокая выявляемость ЗНО при маммограпиче-

ских исследованиях отмечается в городах: Дербенте (23), Каспийске (22),
Буйнакске (18), Хасавюрте (16), Дагестанских Огнях (12), Кизляре (8) и в рай

онах: Хасавюртовском (42), Буйнакском (11), Тарумовском (9), Карабудах-

кентском (8), Сергокалинском (7). Нет выявляемости в Агульском, Ботлих-

ском, Рутульском, Унцукульском, Хунзахском, Хивском и городе Южно-

Сухокумске. Маммографическим обследованием охвачено 144 553 женщины

при плане 170 408, план охвата выполнен на 84,8 процента. Выявлено боль

ных с ЗНО - 379, мастопатией - 24 457, доброкачественными опухолями -
5 335.

Основное количествопроведенныхФЛГ пришлось на возрастнуюгруп

пу 18-39 лет (569 419 человек), где невысок риск развития рака легкого - все

го в республике в этом возрасте диагностировано 10 больных (2,0 процента).

Число ФЛГ, проведенных лицам старше 60 лет, составило 192 420, а диагноз

«рак легкого» в этой возрастной группе был поставлен 314 больным

(61,9 процента). Таким образом, охват ФЛГ в данной возрастной группе с вы

соким риском развития рака легких еще остается недостаточным.

В 2020 году выполнение плана обследования населения на онкомарке

ры составило 93,2 проц. ПСА у мужчин (проведено 93 122 исследования при

плане 99 943), 100,5 проц. у женщин СА-125 (137 633 исследования при плане

136 941). Выявлено с повышенными титрами ПСА 1605 человек, из которых

при обследовании выявлены: рак простаты - 44, рак мочевого пузыря - 3.
С повышенными титрами СА-125 выявлено 1495 женщин, из которых

при дообследовании диагностированы: рак молочной железы - 5, рак

яичника - 5, рак тела матки - 8, рак шейки матки - 6.
Отмечается рост охвата профилактическими целевыми осмотрами.

В 2011 году охват профилактическими целевыми осмотрами составил у муж

чин —77,0 проц., у женпщн —65,0 процента. В 2020 году процент охвата це

левыми осмотрами у женщин составил 92,2 проц., у мужчин - 98,0 процента.
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Для повышениядоступностипроведенияхимиотерапиионкологическим

больным с 2018 года дополнительно развернуты дневные отделения химиоте

рапии по 10 коек в ГБУ РД «Дербентская Е^Б» и ГБУ РД «Хасавюртовская
ЦГБ им. Р.П. Аскерханова».

План проведения реабилитации пациентов с онкологическими заболева

ниями в республике организован в следуюш;ем виде:

все оперированные онкобольные получают первичную реабилитацию;

проводятся реконструктивно-восстановительные операции больных с

опухолями молочной железы, а также направляются на мануальный лим-

фодренаж (лимфодренажный массаж) и массаж в электростатическом поле

для устранения отеков конечностей (отека руки после мастэктомии);

проводится работа по подбору больных для проведения реконструктив-

но-восстановительных операций (восстановление непрерывности кишки и

установка голосообразующего аппарата) с целью реабилитации больных, опе

рированных ранее по поводу рака ободочной кишки со стомами и больных

после ларингэктомии;

всем нуждаюпщмся больным проводятся консультации психолога и

психотерапевта в ГБУ РД «Республиканский психоневрологический диспан

сер» с целью психотерапевтической поддержки (работа с пациентом и его

близкими), оказывается помощь в социальной и профессиональной адаптации;

обеспечиваются санаторно-курортным лечением онкобольные 3 клини

ческой группы без проведения физиотерапии. Направление на санаторно-

курортное лечение допустимо исключительно для онкологических больных,

получивших радикальное противоопухолевое лечение, полностью его закон

чивших и не имеющих признаков рецидива или метастазов опухоли.

Кадровый состав онкологической службы

Обеспеченность врачами-онкологами в республике составляет 3,0 на

100 тыс. населения, что значительно ниже среднероссийского показателя

(5,0 на 100 тыс. населения). Сохраняется дефицит кадров. Кадровый состав

врачей-онкологов - 58 процентов, остальная часть - врачи других специаль

ностей, совмещаюпще работу онколога.

Информация о кадровом составе онкологической службы Республики

Дагестан представлена в таблице 35.

Таблица 35. Кадровый состав онкологической службы

Республики Дагестан

Наименование специ
Показатель

Годы

альности 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7

Врачи всех специаль

ностей, всего

число физических лиц

обеспеченность врача

ми на 10 ООО населения

9650

32,3

9975

33,1

10059

33,1

10233

33,4

10483

34,0
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Средний медицинский число физическихлиц

персонаи,всего

обеспеченность сред
ним мед. персоналом

на 10 ООО населения

число физических лиц

обеспеченность врача
ми на 10 ООО населения

число физических лиц

обеспеченность врача

ми на 10 ООО населения

число физических лиц

основных работников

на занятых должностях

обеспеченность врача
ми на 10 ООО населения

число физических лиц

основных работников

на занятых должностях

обеспеченность врача
ми на 10 ООО населения

число физических лиц

обеспеченность врача

ми на 10 ООО населения

число физических лиц

обеспеченность врача
ми на 10 ООО населения

число физических лиц

обеспеченность врача

ми на 10 ООО населения

число физических лиц

основных работников

на занятых должностях

обеспеченность врача
ми на 10 ООО населения

В том числе онкологи

Онкологи детские

Радиологи

Радиотерапевты

Патологоанатомы

Рентгенологи

Врачи ультразвуковой

диагностики

Эндоскописты

3 4 5 6 7

24448 24753 25003 25155 25263

81,8 82,1 82,2 82,1 81,9

65 73 69 78 94

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

1 2 3 3 4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 8 8 7 7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 12 8 10 9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172 176 183 185 195

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

296 315 329 327 360

1,0 1,0 1,1 1,1 1,2

56 53 54 55 60

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

иях республики имеются врачи-

, ^ ^^ upi аитацияхраоотаютврачи, на которых
возложены обязанности специалиста-онколога,не имеющие сертификата по

онкологии, что, естественно,отражаетсяна качествеработы. Кадровыйсостав

врачеи-онкологовв разрезе медицинских организацийреспублики представ

лен в таблице36. ^ ^ f ^
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Таблица36. Кадровый состав врачей-онкологов в медицинских

организациях Республики Дагестан

(по состоянию на 31 декабря 2020 года)

Территория Медицинская органи Наличие Наличие Количе Совмести
(район) зация онколога первично ство тельство

го онколо занятых (коэффи

гического ставок циент)

кабинета

1 2 3 4 5 6
Агульский район ГБУ РД «Агульская да да 0,25 совместитель

ЦРБ»

Акушинскийрайон ГБУ РД «Акушинская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Ахвахский район 1БУ РД «Ахвахская да да 0,5 совместитель

ЦРБ»

Ахтынский район ГБУ РД «Ахтынская да да 0,75 совместитель

ЦРБ»

Бабаюртовский ГБУ РД «Бабаюртов- да да 1,0 онколог

район ская ЦРБ»

Цунтинский район ГБУ РД «ЦРБ Бежтин- нет да

ского участка Цунтин-

ского района»

Ботлихский район ГБУ РД «Ботлихская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Буйнакский район ГБУ РД «Буйнакская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Гергебильский район ГБУ РД «Гергебиль- да да 1,0 онколог

ская ЦРБ»

Гумбетовский район ГБУ РД «Гумбетов- нет да 0,5 совместитель

ская ЦРБ»

Гунибский район ГБУ РД «Гунибская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Дахадаевский район 1БУ РД «Дахадаевская да да 0,5 совместитель

ЦРБ»

Дербентский район ГБУ РД «Дербентская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Докузпаринский ГБУ РД «Докузпарин- да да 0,5 совместитель

район ская ЦРБ»

Казбековский район ГБУ РД «Казбековская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Кайтагский район ГБУ РД «Кайтагская нет да 0,75 совместитель

ЦРБ»

Карабудахкентский ГБУ РД «Карабудах- да да 1,0 онколог

район кентская ЦРБ»

Каякентский район ГБУ РД «Каякентская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Кизилюртовский ГБУ РД «Кизилюртов- да да 1,0 онколог

район ская ЦРБ»

Кизлярский район 1БУ РД «1Сизлярская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Кулинский район 1БУ РД «Кулинская да да 0,5 совместитель

ЦРБ»

Кумторкалинский ГБУ РД «Кумторка- да да 0,5 онколог

район линская ЦРБ»



754

1 2 3 4 5 6
Курахский район ГБУ РД «Курахская да да 0,5 совместитель

ЦРБ»

Лакский район ГБУ РД «Лакская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Левашинский район ГБУРД «Левашинская

ЦРБ»

да да 1,0
1,0

онколог

Магарамкентский ГБУ РД «Магарам- нет Да возложена

район кентская ЦРБ» обязанность

онколога

Тарумовский район ГБУ РД «Кочубейская да 0,5 совместитель

меч»

Новолакский район ГБУ РД «Новолакская нет да 0,5 совместитель

ЦРБ»

Ногайский район ГБУ РД «Ногайская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Рутульский район ГБУ РД «Рутульская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Сергокалинский рай ГБУ РД «Сергокалин- да да 1,0 онколог

он ская ЦРБ»

Сулейман-Стальский 1БУ РД «Сулейман- да да 1,0 онколог

район Стальская ЦРБ»

Табасаранский район 1БУРД «Табасаран да да 1,0 онколог

ская ЦРБ»

Тарумовский район ГБУ РД «Тарумовская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Тляратинский район ГБУ РД «Тляратинская да да 0,5 совместитель

ЦРБ»

Унцукульский район ГБУ РД «Унцукуль-

ская ЦРБ»

нет да 0,5 совместитель

Хасавюртовский ГБУ РД «Хасавюртов нет да —

возложена

район ская ЦРБ» обязанность

Хивский район
онколога

1БУ РД «Хивская нет да 0,75 совместитель

ЦРБ»

Хунзахскийрайон ГБУРД «Хунзахская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Цумадинский район ГБУ РД «Цумадинская да да 1,0 онколог

ЦРБ»

Цунтинский район ГБУ РД «Цунтинская да да 0,5 совместитель

ЦРБ»

Чародинский район 1БУ РД «Чародинская да да 0,75 совместитель

ЦРБ»

Шамильскийрайон ГБУРД «Шамильская

ЦРБ»

нет да 0,5 совместитель

г. Дагестанские Огни ГБУ РД «ЦГБ город

ского округа г. Даге

станские Огни»

да да 0,5 совместрггель

г. Южно- Сухокумск ГБУ РД «Южно- да да 0,5 совместитель

Сухокумская Щ Ь»

г. Буйнакск ГБУ РД «Буйнакская да да 1,0 онколог

Ц1Б»

г. Дербент ГБУ РД «Дербентская да да 1,5 онколог

Ц1'Б»

г. Избербаш ГБУ РД «Избербаш- да да 1,0 онколог
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г. Каспийск ГБУ РД «Каспийская да да 1,0

г. Кизилюрт

ЦГБ» да да 1,0
ГБУ РД «Кизилюртов- да да 1,0
ская ЦГБ»

г. Кизляр 1БУ РД «Кизлярская да да 1,0
ЦГБ»

г. Хасавюрт
да да 1,0

ГБУ РД «Хасавюртов да да 1,0
ская ЦГБ» да да 1,0

г. Махачкала 1БУ РД «Поликлиника да да 1,0
№ 1»

г. Махачкала ГБУ РД «Поликлиника да да 1,0
№2» да да 0,5

г. Махачкала 1БУ РД «Поликлиника да да 1,0
№3»

г. Махачкала ГБУ РД «Поликлиника да да 1,0
№ 4»

г. Махачкала ГБУРД «Поликлиника да да 1,0
№ 5»

г. Махачкала 1БУ РД «Полиюишика да да 1,0
№ 6»

г. Махачкала ГБУ РД «Поликлиника да да 1,0
№7»

г. Махачкала ГБУ РД «Поликлиника да да 1,0
№ 8»

г. Махачкала 1БУ РД «Поликлиника да да 1,0
№ 9»

г. Махачкала ГБУ РД «Гериатриче да да 1,0
ский центр»

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

онколог

в целях решения вопроса кадрового дефицита в первом полугодии

2021 года на базе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский

университет» Минздрава России пропши дополнительную переподготовку по

профилю «онкология» специалисты, работающие по внутреннему совмести

тельству в медицинских организациях. В 10 медицинских организациях рес

публики отсутствуют отдельно выделенные врачи-онкологи: в ГБУ РД «Даха-

даевская ЦРБ», ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ», ГБУ РД «Магарамкентская

НРБ», ГБУ РД «Новолакская ЦРБ», ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», ГБУ РД «Ха

савюртовская ЦРБ», ГБУ РД «Хивская ЦРБ», ГБУ РД «Шамильская ЦРБ»,

ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ», ГБУ РД «ЦРБ Бежтинского участка Цунтин-

ского района».

Запланировано об>^ение молодых специалистов для решения вопроса

кадрового обеспечения диагностической службы. Дефицита специалистов

УЗИ-диагностики в республике не наблюдается. В то же время отмечается де

фицит и высокий коэффициент совместительства по профилям «рентгеноло

гия», «цитология», «патологическая анатомия».

В республике осуществляет морфологическую диагностику операцион-

но-биопсионного материала, доставляемого из медицинских организаций рес

публики, ГБУ РД «Республиканское патологоанатомическое бюро» (далее -
ГБУРД«РПАБ»).
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ГБУ РД «РПАБ» оснащенооборудованиемдля приготовленияи морфо

логической диагностики гистологических препаратов (отсутствует возмож

ность выполненияИГХ-исследований).Ежегодно в бюро выполняетсяболее

185 тыс. гистологических исследований 42 тыс. пациентов. Все специалисты

имеют квалификационную категорию и сертификат по специальности «пато

логическая анатомия». Дефицит врачей-патологоанатомов составляет 15 спе-

циалистов.

В ГБУ РД «РОЦ» работает 85 врачей, из которых 40 онкологов 6ра

диологов и 2радиотерапевта, в их числе 3доктора медицинских наук, 7кан-

дидатов медицинских наук, 14 врачей высшей категории. Сертифицированы

все 85 врачей (100 процентов).

Выводы

1. Анализ основных показателей онкологической службы Республики

Дагестан свидетельствует о том, что низкий уровень активной выявляемости

отсутствие должного наблюдения за пациентами, находящимися на диспан

серном учете с предраковыми заболеваниями, являются основными причина

ми неудовлетворительного суммирующего онкологического статисттеского

показателя республики: удельный вес больных с ЗНО, состоящих на учете 5
лет и более, составляет 47,3 процента, что на 12,2 процента ниже среднерос

сийского показателя (в РФ в 2017 году - 53,9 процента).

9пп?" рост заболеваемости ЗНО в республике за последние 10 летгоду 6,3, в 2017 году - 157,7 на 100 тыс. населения), низка вероят

ность снижения уровня смертности от новообразований, если не будут приня

ты меры по улучшению организации профилактики и ранней диагностики

' по повышению качества оказания медицинской помощи заболевшим3. Увеличение количества пациентов, у которых онкологическое заболе

вание выявлено на ранних стадиях при проведении профилактических осмот

ров, в том числе при диспансеризации, позволит улучшить качество проводи

мых мероприятий.

4. Очевидным является и то, что действующие индикаторы оценки каче-

ства функционирования онкологической службы, такие как распространен

ность ЗНО, заболеваемость, одногодичная летальность, отражают в основном

недостатки не госпитального этапа, а в большей мере недостатки организации

выявлен^ при различных видах медицинских осмотров и профилактики ЗНО.

5. Таким образом, профилактика и своевременное выявление ЗНО - ре

зерв онкологической службы по снижению смертности от ЗНО, приоритетное

направление для проведения мероприятий подпрограммы.

6. В городах и районах республики функционируют 40 маммографиче-

скж аппаратов, из которых у 21 аппарата срок эксплуатации свыше 10 лет.

иьеспеченность республики маммографами составляет 63,5 процента.
^ Отдельной серьезной проблемой на данном этапе является вопрос даль

нейшей эксплуатации флюорографического оборудования. В настоящее время
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В медицинских организациях используется более 80 флюорографических

установок, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.

7. Необходимо отметить недостаточность имеющегося лечебно-

диагностического оборудования. Имеется острая потребность в первую оче

редь в «тяжелом» оборудовании: линейном ускорителе, магнитно-

резонансном томографе, позиционно-эмиссионном томографе (ПЭТ-КТ), ап

парате для изотопного сканирования костей скелета.

8. Вместе с тем международный опыт показывает, что радикальное из

лечение и увеличение 5-летней выживаемости онкологических больных, вы

явленных на ранних стадиях (до 80 проц. и более), возможно только в ком

плексе с применением таких высокотехнологичных методов лечения (которые

на сегодня отсутствуют в республике), как протонная терапия, радионуклид-

ная диагностика и терапия, дистанционная лучевая терапия (томотерапия, ве-

росистема, стереотаксис, конформная терапия), интраоперационная лучевая

терапия, вертикальный ПЭТ, биотрансплантация органов и тканей, малоинва-

зивная хирургия. На начальном этапе обновления в республике находится

внутритканевая лучевая терапия (брахитерапия). Ввиду отсутствия оборудо

вания не применяется такой метод лечения, как интраоперационная лучевая

терапия, позволяющая улучшить результаты лечения некоторых локализаций

(рак молочной железы, желудка, колоректальный рак).

9. В республике отсутствует позитронно-эмиссионный томограф. Ис

пользование радионуклидной диагностики и радионуклидной терапии позво

ляет повысить результаты лечения рака щитовидной и предстательной железы

и увеличить 5-летнюю выживаемость. Кроме того, радионуклидпая терапия

позволит успешно лечить больных с метастатическим поражением костей и

внутренних органов.

10. Успехи лечения онкологических заболеваний во многом определя

ются внедрением современных методов радиохирургического лечения, однако

на сегодня ГБУ РД «РОЦ» не применяет подобную методику в связи с отсут

ствием высокотехнологичного оборудования. Вследствие недостаточного ис

пользования современных методов ранней диагностики, лечения, недостаточ

ной доступности онкологической помощи на сегодняшний день только 64
процента больных с ЗНО получают специализированное лечение.

11. Во многих медицинских организациях республики отсутствуют

цифровые маммографы, недостаточно КТ- и МРТ-аппаратов. Средняя нагруз

ка на один МРТ-аппарат составила 15,4 исследования (Россия - 10,8). Средняя
нагрузка на три гамма-терапевтических аппарата в сутки составила 106,9 ле

чебной процедуры. Средняя нагрузка на 1мамографический аппарат в сутки

составил 5,6 исследования, средняя нагрузка на 1 флюорографический аппа

рат в сутки составила 43,3 исследования. Актуальным остается вопрос осна

щения учреждений здравоохранения Республики Дагестан медицинской тех

никой и оборудованием. В первую очередь необходимо дооснащение лечебно-

профилактических учреждений, в том числе амбулаторно-поликлинических

учреждений, что позволит увеличить выявление онкологической патологии на
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ранних стадиях при проведении профилактическихосмотров, диспансериза

ции и диспансерномнаблюденииза пациентамииз групприска.

обновления эндоскопическоеоборудование с учетом роста

ноГкш™ ~ процента и ободочной кишки - 22,0 процента, рентгенологическое, в т«м числе КТ- МРТ-

апнаратов (с учетом роста показателя запущенности рака легкого - 39 6про

цента), ультр^вуковое оборудование. Необходимо доукомплектование цито-

логических лабораторий. ^
проблем, безусловно, скажется на повышении

5-летнеи выживаемости, снижении одногодичной летальности и
смертности населения республики от онкологических заболеваний и повысит

процент выявления рака на ранних стадиях.

липя ««деления составляютца старше трудоспособного возраста, несвоевременно обращающиеся за

медицинскои помощью. Медико-социологические опросы выявили низкий

уровень медицинскои активности населения, отсутствие достаточной мотива-

цш. на пр^нльный образ жизш,, укрепление зд^овья и профиле

лев™ Поэтому организащюнные формы профилактических мероприятий

то многом должны быть определеш^, ориентируясь на данную ключевую

привлечение к регулярному прохождению всех видов меди-

дас^профилактичес^^ осмотров (диспансеризации) для раннего выявле-

™ ЗНО (концешда информационной программы для населения: социальная
^ама, Щ1КЛЫ ТВ-программ, освещение в СМИ на регулярной основе)- по-

позитивное Ш1формацйонное медианространство. К
решению обозначенных вьнце задач должна быть активно привлечена не

лечебная сеть, первичное звено здраво
охранения. К ее компетенции относятся пропаганда здорового образа жизни

рининг, диспансерное наблюдение, медицинские осмотры.

15. Кроме оптимизации мероприятий по раннему выявлению ЗНО для

повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой онко-

оас^^е ^?™' проведениемероприятий,направлештыхнарасширение технологического парка оборудования онкологической службы

да обеспечения высокой пропускной способностипациентов, нуждаюг^ся
в спещгализированномлечении и обследовании;повышениедоступностиспе

циализированнойпомощидля жителей сельскойместностикак зТсчетnoZ
кадров, так и за счет формирования сети центров амбулаторной

онкологической помощи; обеспечение подготовки кадров для специализиро-

ванш,к онкологических медшгинских оргашгзаций: онкологов, ahLoctob и
средних медицинских работников (в 19 медицинских организациях республи-

™врачи-онкологи работают по совместительству); расширение возможностей

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в рамках террито

риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граж

данам медицинской помощи в Республшсе Дагестан (в том числе расширетие

применения схем лечения онкологических больных с использованием тар-
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гентныххимиотерапевтическихпрепаратов);активное внедрениев работу он

кологического центра наиболее эффективныхи инновационныхметодов ве

дения онкологическихбольных, оценка деятельностиотдельныхврачей, под

разделений и организаций в целом в рамках внутреннего и ведомственного

контролякачестваоказаниямедицинскойпомощи.

Также следует отметить, что в 2020 году, несмотря на сложную эпиде

миологическую^ обстановку в регионе, связанную с распространением новой

коронавирусной инфекции (C0VID-19), онкологической службе республики

удалось выполнить запланированные целевые показатели настоящей подпро

граммы. Медицинская помощь онкобольным республики оказывалась непре

рывно в плановом режиме как на уровне первичного звена, так и при оказании

стационарного лечения. Благодаря своевременному финансированию и беспе

ребойной поставке медикаментов число пациентов с онкологическими забо

леваниями, получивших лечение в Республике Дагестан, существенно вырос

ло, в том числе за счет больных (более 2000), которые ранее выезжали за пре

делы республики для получения специализированной медицинской помощи.

П. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи, описание основных ожидаемых ключевых

результатов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение смертности от ЗНО до

73,5 сл5Д1ая на 100 тыс. населения к 2024 году.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

совершенствование комплекса мер первичной профилактики онко

логических заболеваний, повышение эффективности реализуемых мер, выде

ление ключевых групп риска развития ЗНО среди населения региона, исходя

из анализа половозрастного состава пациентов и нозологических форм впер

вые выявленных онкологических заболеваний, наиболее характерных для рес

публики;

совершенствование комплекса мер вторичной профилактики онкологи

ческих заболеваний, повышение эффективности реализуемых мер, внедрение

новых программ;

совершенствование комплекса мер, направленных на развитие первич

ной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологи

ческими заболеваниями (организация «зеленого коридора» пациентам с подо

зрением на онкологические заболевания, клинико-лабораторной службы, ин

фраструктуры лучевых и инструментальных методов диагностики, организа

ция проведения патолого-анатомических, иммуногистохимических, цитогене-

тических и молекулярно-генетических исследований, увеличение числа вра

чей-специалистов, необходимых для обеспечения работы данных направле

ний);
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организацияи оснащениецентров амбулаторнойонкологическойпомо

щи (центров), обновление порядка и схемы маршрутизациипациентов с уче

том возможностей центров. Внедрение в практику деятельности центров

мультидисциплинарногоподхода в диагностике, лечении и динамическом

наблюдениипациентов;

усовершенствованиеспециализированноймедицинской помощи паци

ентам с онкологическимизаболеваниями,оказываемой в условиях круглосу

точного и дневного стационаров, обоснование и обеспечение необходимого

набора лекарственныхпрепаратов в каждой медицинской организации, в ко

торой проводится противоопухолевое лекарственная терапия, преемствен

ность противоопухолевойтерапии, проводимойв стационарныхи амбулатор

ных условиях. Разработкаи внедрение комплекснойподпрограммыреабили

тации пациентовс онкологическимизаболеваниями;

переоснащение медицинским оборудованием медицинских организа

ций, участвующихв оказаниимедицинскойпомощи пациентамс онкологиче

скими заболеваниями;

проведениереконструкции,строительствазданий медицинскихоргани

заций, оказывающихмедицинскуюпомощь пациентам с онкологическимиза

болеваниями(если применимодля региона, в соответствиис паспортомфеде

ральногопроекта«Борьбас онкологическимизаболеваниями»);

усовершенствованиемероприятийтретичнойпрофилактикирака;

организацияпроведениядиспансерногонаблюденияпациентов с онко

логическимизаболеваниями;

соблюдениеклиническихрекомендацийпри проведениидиспансерного

наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями в части объема

проводимых исследований. Внедрение на уровне региона мониторинга со

блюдениясроков диспансерногонаблюденияврачом-онкологом;

усовершенствованиемероприятий паллиативной медицинской помощи

пациентамс онкологическимизаболеваниями;

организационно-методическоесопровождение деятельности онкологи

ческой службырегиона;

внедрение и развитие практики применениятелемедицинскихтехноло

гий, разработкаалгоритмадистанционногоконсультирования«врач-врач»на

всех этапах оказания медицинской помощи. Обеспечение взаимодействия с

научными медицинскими исследовательскими центрами, взаимодействие с

главным внештатным специалистом онкологом федерального округа и глав

ным внештатным специалистом онкологом Минздрава России по вопросам

координации оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими

заболеваниямив регионе;

усовершенствованиесистемы внутреннего контроля качества медицин

ской помощипациентамс онкологическимизаболеваниями;

внедрение информационных технологий в работу онкологической

службы и их интеграция с медицинскимиинформационнымисистемами ме

дицинскихорганизацийрегиона;
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разработка комплексамер по улучшениюукомплектованностикадрами

медицинских организаций, оказывающихмедицинскуюпомощь пациентам с

онкологическимизаболеваниями.

III. Сроки и этапы реализацииподпрограммы

Срокиреализацииподпрограммы- 2022-2024 годы, в один этап.

В ходе выполнениямероприятийподпрограммыбудет производитьсякор

ректировкапараметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджет

ного процесса с учетом тенденцийдемографическогои социально-экономиче

ского развитияреспублики.

IV. Показатели(индикаторы)достиженияцелей
и решениязадач подпрограммы

Показатели(индикаторы)достиженияцелей и зада подпрограммы:

снижение смертностиот новообразований,в том числе от злокачествен

ных, к 2024 году до 74,7 случая на 100 тыс. населения;

снижение одногодичной летальности больных с ЗНО к 2024 году до 17,3
процента;

увеличение удельного веса больных с ЗНО, состоящих на учете 5 и более

лет, к 2024 году до 55,6 процента;

увеличениедоли ЗНО, выявленныхна ранних стадиях, к 2024 году до 60,0
процента;

увеличение доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедшими

обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспан

серным наблюдением, до 80,0 процента;

увеличение распространенности онкологических заболеваний к 2024
году до 1097,6 случая на 100 тыс. населения.

Для решения поставленных задач и достижения целей подпрограммы

необходимо проведение подпрограммных мероприятий.

V. Подпрограммные мероприятия

Подпрограмма направлена на совершенствование системы оказания по

мощи больным с онкологическими заболеваниями и включает в себя следую

щие мероприятия (перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к насто

ящей подпрограмме):

комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний;

комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний;

совершенствование оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями;

совершенствование оказания специализированной медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями;
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третичнаяпрофилактикаонкологическихзаболеваний,включая органи

зацию диспансерногонаблюденияпациентов с онкологическимизаболевани

ями;

комплекс мер по развитию паллиативнойпомощи пациентам с онколо

гическимизаболеваниями;

организационно-методическоесопровождение деятельности онкологи

ческой службыРеспубликиДагестан;

формирование и развитие цифрового контура онкологическойслужбы

региона;

обеспечение укомплектованностикадрами медицинских организаций,

оказывающихмедицинскуюпомощь пациентам с онкологическимизаболева

ниями.

Переченьмедицинскогооборудованиядля дооснащенияГБУ РД «РОЦ»

приведенв приложении№|^настоящейподпрограмме.

VI. Финансовоеобеспечениеподпрограммы

Общий размер средств, предусмотренныхна финансированиеподпро

граммы, составляет4 809 320,20 тыс. рублей, в том числе из них: межбюджет

ные трансферты из федерального бюджета - 51 970,20 тыс. рублей; средства

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республи

ки Дагестан - 4 757 350,00 тыс. рублей.

Субсидия из федерального бюджета республиканскому бюджету Рес

публики Дагестан на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляет

ся на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством

Республики Дагестан, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе

дерации, федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий

финансовый год и плановый период, Правилами формирования, предоставле

ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предо

ставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государ

ственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Информация о финансовом обеспечении приведена в приложении № 2 к

Программе.
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VII. Оценка социально-экономической эффективности

подпрограммы

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы будет
достигнут за счет увеличения доли ЗНО, выявленных на ранних стадиях (I-II),
снижения одногодичной летальности больных со ЗНО, увеличения удельного

веса больных со ЗНО, состоящих на учете 5и более лет, и снижения смертно

сти от новообразований, в том числе от злокачественных.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы бу

дет выражена в улучшении доступности и качества оказания медицинской

помощи больным с онкологическими заболеваниями.

Характеристика ожидаемых результатов подпрограммы

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2024 году

следующих результатов:

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачествен

ных, на 100 тыс. населения до уровня 74,7 случая;

снижение смертности от ЗНО на 100 тыс. населения до уровня 73 5 слу

чая;

снижение одногодичной летальности больных с ЗНО (умерли в течение

первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые

взятых на учет в предыдущем году) до уровня 17,3 процента;

увеличение удельного веса больных с ЗНО, состоящих на учете 5 лет и

более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состо

ящих под диспансерным наблюдением, до 55,6 процента;

увеличение доли ЗНО, выявленных на I-II стадиях, до 60,0 процента;

увеличение доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспан

серным наблюдением, до уровня 80,0 процента;

увеличение распространенности онкологических заболеваний до

1097,9 случая на 100 тыс. населения.

Дополнительно ожидаемые результаты:

внедрение комплексной реабилитации онкологических пациентов, уве

личение числа больных, получивших реабилитацию на II и III этапах (с уче

том утвержденного коечного фонда), не менее чем на 12 процентов от базово

го уровня (2020 год);

осуществление эффективной паллиативной помощи онкологическим

пациентам, обеспечение паллиативнои помощью 100 проц. нуждающихся он

кологических больных;

увеличение укомплектованности кадрами медицинских организаций он

кологического профиля в Республике Дагестан: врачебных должностей (физи

ческими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) до 95 процентов.
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должностей среднего медицинскогоперсонала (физическимилицами при ко

эффициентесовместительства1,2) до 95 процентов.

Учитывая вышеизложенное, подпрограмма позволит повысить доступ

ность и качество оказания медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями, будет способствовать снижению социальной и психологиче

ской напряженности в обществе, улучшению показателей здоровья населения,

формированию здорового образа жизни, оснащению медицинских организа

ций современным медицинским оборудованием.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к подпрограмме «Борьба с

онкологическими заболеваниями»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Борьба с онкологическими заболеваниями»

№

п/п

Наименование мероприятия,

контрольная точка

Сроки реализации Ответственный

исполнитель

Характеристики результата, критерий

исполнения мероприятий

Регулярность

начало,

год <3>

окончание,

год

1 2 3 4 5 6 7 V

Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний

1.1. Профилактическая деятель

ность по снижению факторов

риска развития онколо

гических заболеваний среди

населения

2021 2024 главныйврач ГБУ

РД «Республикан

ский центр

медицинской

профилактики»
(далее - ГБУ
РД «РЦМП»)

Ибрагимов М.Б.,

главные врачи

медицинских

организаций

республики

создание среды, способствующей

ведению гражданами здорового образа

жизни, включая повышение физической

активности, здоровое питание, защиту

от табачного дыма и снижение

потребления алкоголя;

информирование населения об основных

правилах эффективности профилактики

онкологических заболеваний:

сбалансированное питание;

отказ от вредных привычек;

чистота половых отношений;

состояние окружающей среды;

наследственность;

регулярно



1.2. Мероприятия по

информированию населения

об основных

правилах эффективности

профилактики онкологи

ческих заболеваний, в том

числе посредством ТВ, радио,

СМИ и социальных сетей: о

вреде курения, о последствиях

766

двигательнаяактивность;

укреплениеиммунитета;

гормональныйконтроль;

создание культа

как фундаментальной ценности

современногочеловека;

снижение смертности мужчин

трудоспособного возраста (на 100 тыс.

населения):

2021 г.-224,5;

2022 г.-213,9;

2023 г.-204,8;

2024 г. -194,3;
снижение смертности женщин

трудоспособного возраста (на 100 тыс.

населения):

2021 г.-71,9;

2022 г. - 70,9;
2023 г. - 69,4;
2024 г. - 68,0

здоровья

жизни

2021 2024 главныеврачи
медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внепггатный

проведениевыступленийпо ТВ:

2021 г.-20;

2022 г.-30;

2023 г.-35;

2024 г.-40;

проведениевыступленийпо радио:

2021 г. - 50;
2022 г.-60;

2023 г.-70;

регулярно



употреб-ления

пагубном

чрезмерного

сидячего . образа

здоровье человека

алкоголя,

влиянии

питания,

жизни на

1.3. Мероприятия, направленные

на борьбу с курением

1.4. Профилактика рака в группах

повьппенного риска лиц с

наследственной

2021 2024

2021 2024

767

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.,

главный

внештатный

специалист-

терапевт

МинздраваРД

АбдулаевМ.Р.

2024 г. - 80;
размещениепубликацийв СМИ:

2021 г.-150;

2022 г.-180;

2023 г.-200;

2024 г.-240;

размещениепубликаций

в социальныхсетях:

2021 г. -1350;
2022 г.-1800;

2023 г.-2200;

2024 г.-2740

главныеврачи

медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

РД «РЦМП»

ИбрагимовМ.Б.

главныеврачи

медицинских

организаций

в соответствиис региональнымпроектом регулярно

Республики Дагестан «Формирование

системы мотивацииграждан к здоровому

образу жизни, включая здоровое питание

и отказ от вредныхпривычек».

Снижение розничных продаж сигарет и

папиросна душунаселения.

Снижение потребления табачной

продукции:

2021 г. - 1,3 ед.;

2022 г.-1,25 ед.;

2023 г. -1,2 ед.;

2024 г. - 1,15 единицы

мониторирование, генетическое регулярно

консультирование и приглашение на

обследование семей, в которых бьши
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4

предрасположенностью

возникновению ЗНО

к республики, диагностированы 2 и более

главный врач ГБУ злокачественных опухолей

РД «РЦМП» кровных родственников

Ибрагимов М.Б.

случаев

среди

1.5. Формирование

положительного образа врача-

онколога, онкологического

медицинского учреждения,

повьппение мотивации и

приверженности лечению

пациентов с подтвержденным

диагнозом злокачественного

новообразования

2019 2024 главныеврачи

медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

1.6. Противораковая просве- 2019 2024
тительская и воспитательная

работа по пропаганде

здорового образа жизни среди

населения при активном

использовании средств

массовой информации

1.7. Меры по мотивации населения 2021 2024
к своевременной диагностике

и лечению хронических

заболеваний, в том числе

главные врачи

медицинских

организаций

республики,

главный врач ГБУ

РД «РЦМП»

Ибрагимов М.Б.

внедрение и использование эффективных

методов диагностики ЗНО (лучевая

диагностика; иммунофенотипирование;

молекулярные, цитогенетические

исследования и др.), в том числе с

использованием телемедицинских

технологий.

Обеспечение контроля циклов лечения

больных с ЗНО

увеличение числа больных с ЗНО, у

которых выявлено на ранних стадиях

снижение одногодичной летальности

проведение ежегодных акций «Вместе

против рака», «Розовая лента»;

эффективная диспансеризация населения

с предраковыми заболеваниями, особенно

регулярно

регулярно

регулярно
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1 2 3 4 5 6 7

лиц группы наблюдения облигатных

предраков (вторичная профилактика) при

обязательном и полном вьшолнении

стандарта обследования; разработка и

внедрение программ обучения в школах

здоровья по профилактике ЗНО для

общей лечебной сети параллельно со

ппсолами диабета и гипертонической

болезни и др. Регулярное проведение

таких ппсол на территориях региона

согласно плану мероприятий

региональной программы; формирование

системы повьппения квалификации меди

цинских специалистов республики в

области первичной профилактики рака и

тотальной онконастороженности врачей

всех специальностей за счет проведения

целевого очного и заочного обучения,

распространения информационных

материалов для врачей различных

специальностей, внедрения блока

первичной профилактики ЗНО в

программу обучения студентов

медицинских колледжей,

государственных бюджетных обра

зовательных учреждений высшего

профессионального образования;

ежеквартальное проведение выездных

кустовых семинаров для специалистов

общей лечебной сети республики по

заболеваний,

которых

следствием

является

повьппенный риск развития

ЗНО
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1 2 3 4 5 6 7

вопросам онкологической насторожен

ности, выявления злокачественных

заболеваний на ранних стадиях, особенно

визуальных локализаций; участие врачей-

онкологов в проведении дней

специалистов (дней хирурга, терапевта,

гинеколога, дерматовенеролога, сто

матолога); проведение выездов врачей-

онкологов в курируемые районы

республики для осуществления организа-

ционно-методической и консультативной

работы, проведения обучаюпщх

конференций по ранней диагностике

ЗНО; проведение выездов врачей-

онкологов в составе комплексных бригад

для оказания консультативной помощи

пациентам с онкологической патологией

в районы республики;

проведение видеоконференций с

медицинскими работниками, ока-

зьшаюпщми первичную медико-

санитарную помощь по вопросам

профилактики и ранней диагностики

онкологических заболеваний, а также

консультирование пациентов; ведение

индивидуального консультирования

пациентов; разработка и тиражирование в

необходимых количествах

информационных раздаточных

материалов по коррекции факторов риска
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1 2 3 4 5 6 7

1.8.

1.9.

Пропаганда СМИ необхо

димости своевременного про

хождения диспансеризации

среди населения

Меры по мотивациинаселения

к своевременному

прохождению программы

диспансеризации и

скрининговых программ

раннего выявления ЗНО,

совершенствованию и

упрощению для граждан

процедуры прохождения

диспансеризации и

профилактических

медицинских осмотров, в том

числе организация

медицинских исследований в

вечерние часы и выходные

неинфекционных заболеваний в

отделениях и кабинетах медицинской

профилактики

2021 2024 главныеврачи вьшолнение плана по диспансеризации

населения:

2021 г.-489754чел.;

2022 г.-498540чел.;

главныйврач ГБУ 2023 г. - 510740 чел.;

РД «РЦМП» 2024 г. - 522351 человека

ИбрагимовМ.Б.,

главный врач ГБУ

РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.

2021 2024 главныеврачи организация работы медицинских

учреждений в вечернее время и в

субботние дни, возможность

прохождения диспансеризации в течение

1 дня;

программа диспансеризации взрослого

населения по ОМС, направленная на

сохранение и укрепление здоровья

граждан, увеличение продолжительности

их жизни, позволит добиться снижения

показателей смертности и инвалидизации

населения, как конечный результат

снизит экономические потери за счет

восстановления трудового потенциала

населения республики

главные врачи

медицинских

организаций

республики,

главные врачи

медицинских

организаций

республики,

главный врач ГБУ

РД «РЦМП»

Ибрагимов М.Б.

регулярно

регулярно



1.10.

2.1.

ДНИ, предоставление

возможности дистанционной

записи на медицинские

обследования

Проведение мероприятий,

направленных на борьбу с

инфекциями, повьппаюпщми

риск развития онкологических

заболеваний, в том числе

проведение вакцинации от

вируса папилломы человека и

вируса гепатита согласно

календарномуплану прививок

2021 2024

772

обеспечить охват населения в

профилактическими прививками на соответствии

уровнене менее 95 процентов с кален

дарным

планом

Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний

Активное выявление

доклинического рака среди

«здоровых» людей, входящих

в группы риска по раку, с

помощью инструментальных и

гистоцитологических

исследований

2021 2024 главныеврачи

медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главныйврач

ГБУРД

«Республиканский

центр

планирования

семьии

охват женского населения 18 лет и

старше цитологическимисследованием

НС менее 80 процентов.

Доведение охвата гистологических

исследований при эндоскопии до 30
процентов

регулярно



2.2. Мероприятия, направленные

на раннее выявление рака в

группах повьппенногориска, в

том числе лиц с

предопухолевой патологией и

предрасположенностью к

возникновениюЗНО

2021 2024

773

репродукции»

ХархаровА.Г.,

главныйврач

ГБУ РД «РПАБ»

БутаеваБ.Н.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

МусаеваГ.Х.,

главный

внештатный

специалист-

патологоанатом

МинздраваРД

АлкадарскийА.С.

главныеврачи

медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

МусаевГ.Х.

повьппение качества проведения

диспансеризации и профилактических

осмотров;

ежегодноепроведениедиспансеризациии

профилактических осмотров до 90
процентов подлежащего населения

республики; ежегодное вьшолнение

запланированных целевых индика-торов

по раннему вьивлению онкологических

заболеваний;

количество женпщн в возрасте 35 лет и

старше, прошедших маммографическое

обследование:

регулярно



774

2021 г. - не менее 160 ООО женщин

2022 г. - не менее 162 ООО женщин

2023 г. - не менее 164 ООО женщин

2024 г. - не менее 168 ООО женнщн

выявление не менее 600 случаев рака

молочной железы;

охват женшдн обследованием на

онкомаркеры СА-125:

2021 г. - не менее 130 135 женщин;

2022 г. - не менее 130 140 женнщн;
2023 г. - не менее 130 145 женщин;

2024 г. - не менее 130 150 женнщн;

охват обследованием мужчин на ПСА:

2021 г. - не менее 98 560 мужчин;

2022 г. - не менее 98 565 мужчин;

2023 г. - не менее 98 570 мужчин,

2024 г. - не менее 98 575 мужчин;

выявление не менее 200 случаев рака

предстательнойжелезы;

цитологический охват женнщн с целью

раннего выявления онкологических

заболеванийрака шейки матки:

2021 г. - не менее 950 030 женнщн
2022 г. - не менее 950 035 женнщн
2023 г. - не менее 950 040 женщин
2024 г. - не менее 950 045 женщин:

выявление не менее 160 случаев рака

шейки матки;

охват населения старше 40 лет

флюорографическим обследованием:



2.3. Проведение акций «День 2021
открыгых дверей» в ГБУ РД

«РОЦ» по профилактике и

ранней диагностике рака

предстательной железы, рака

775

2024 главныеврачи

медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

2021 г. - не менее 750 990 человек;

2022 г. - не менее 750 995 человек;

2023 г. - не менее 751 ООО человек;

2024 г. - не менее 751 010 человек;

выявление не менее 500 случаев рака

легкого (трахеи и бронхов);

увеличение числа обследуемого

населения для выявления больных с

хроническими фоновыми заболеваниями,

формированиегрупп повьппенногориска

по раку желудка: выявлениене менее 340
случаев рака желудка; увеличение

численности обследуемого населения с

хроническими фоновыми заболеваниями

ободочной киппси для формирования

групп повьппенногориска с применением

рентгенологических и эндоскопических

методов обследования; выявление не

менее 288 случаев рака ободочной

киппси;

обеспечение доступности для населения

республики современных методов

диагностики (КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопия,

маммография) до 10 дней

провести не менее 15 акций «День

открыгых дверей» в год в ГБУ РД «РОЦ»

регулярно,

один раз

в год



легкого, рака щитовидной

железы, рака молочной

железы и репродуктивной

системы у женщин, рака

желудка

2.4. Проведение выездных акций 2021 2024
«День открыгых дверей» для

граждан, проживаюпщх в

населенных пунктах

расположенных на

значительном удалении от г.

Махачкалы, по профилактике

и ранней диагностике рака

предстательной железы, рака

легкого, рака пщтовидной

железы, рака молочной

железы и репродуктивной

системы у женпщн, рака

желудка

2.5. Мероприятия, направленные 2021 2024
на раннюю диагностику ЗНО

776

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

главныеврачи

медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

РД «РЦМП»

ИбрагимовМ.Б.,

главныйврач ГБУ

провестине менее4 выездных акций

«День открыгых дверей» в

труднодоступных районах республики

достижение показателя раннего

выявления ЗНО;

2021 г.-49,7 проц.;

2022 г. - 53,1 проц.;

2023 г. - 56,6 проц.;

2024 г. - 60,0 процента

не менее

4 выездных

акций в год

регулярно



2.6.

2.7.

Выявлениеслучаеврака

молочнойжелезы

Охватженщинобследованием

на онкомаркерыСА-125

Ill

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внеппатньш

спещ1алист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.,

главный

внештатный

специалист-

терапевт

МинздраваРД

АбдулаевМ.Р.

2021 2024 главные врачи

медицинских

организаций

республики,

главный врач ГБУ

РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

Минздрава РД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 главные врачи

медицинских

организаций

выявление не менее 600 случаев рака

молочной железы

охват женщин обследованием на

онкомаркеры СА-125:

2021 г. - не менее 130 135 женпщн;

ежегодно

регулярно



2.8. Охват мужчин обследованием

на онкомаркеры ПСА

778

республики, 2022 г. - не менее 130 140 женпцш;

главный врач ГБУ 2023 г. - не менее 130 145 женщин;

РД «РОЦ» 2024 г. - не менее 130 150 женщин

Брежнев В.Ф.,

главный врач

ГБУРД

«Республиканский

центр

планирования

семьи и

репродукции»

Хархаров А.Г.,

главный

вненггатный

специалист-онколог

Минздрава РД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 главныеврачи

медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главныйврач

ГБУ РД

«Республиканский

центр

планирования

охват мужчинобследованиемна

онкомаркерыПСА:

2021 г. - не менее 98 560 мужчин;

2022 г. - не менее 98 565 мужчин;

2023 г. - не менее 98 570 мужчин;

2024 г. - не менее 98 575 мужчин

регулярно



2.9. Выявление случаев

предстательнойжелезы

рака

779

семьи и

репродукции»

ХархаровА.Г.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 главныеврачи

медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

МусаевГ.Х.

выявлениене менее 200 случаеврака

предстательнойжелезы

2.10. Цитологический охват 2021
женш,ин с целью раннего

выявления онкологических

заболеваний рака шейки матки

2024 главныеврачи

медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

цитологический охват женш;ин с целью

раннего выявления онкологических

заболеванийракашейкиматки:

2021 г. - не менее 950 030 жешцин;

2022 г. - не менее 950 035 женщин;

2023 г. - не менее 950 040 женпщн;

2024 г. - не менее 950 045 женпщн

ежегодно

регулярно



780

2.11. Выявление случаев рака 2021
шейки матки

внештатный

специалист-онколог

Минздрава РД

Мусаев Г.Х.

2024 главныеврачи

медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

выявлениерака шейки матки:

2021 г. - 166 случаев;

2022 г. -170 случаев;

2023 г. - 175 случаев;

2024 г. - 180 случаев

2.12. Охват населения старше 40
лет флюорографическим

обследованием

2021 2024 главныеврачи

медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

охват населения старше 40 лет

флюорографическим обследованием:

2021 г. - не менее 750 990 человек;

2022 г. - не менее 750 995 человек;

2023 г. - не менее 751 ООО человек;

2024 г. - не менее 751 010 человек

ежегодно

регулярно



1

2.13. Выявление рака легкого

(трахеи и бронхов)

2021

2.14. Выявление случаев рака 2021
желудка

2.15. Выявление случаев рака 2021
ободочной кишки

781

2024 главныеврачи

медицинских

организаций

республики,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2024 главные врачи

медицинских

организаций

республики,

главный врач ГБУ

РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

Минздрава РД

Мусаев Г.Х.

2024 главные врачи

медицинских

организаций

выявление рака легкого (трахеи и

бронхов):

2021 г. - 500 случаев;

2022 г. - 510 случаев;

2023 г. - 520 случаев;

2024 г. - 530 случаев

выявление рака желудка:

2021 г. - 340 случаев;

2022 г. - 350 случаев;

2023 г. - 360 случаев;

2024 г. - 370 случаев

выявление рака ободочной киппси:

2021 г. - 288 случаев;

2022 г. - 296 случаев;



2.16. Разработка методических

рекомендаций по диспан

серизации взрослых с пред

раковымизаболеваниями

2.17. Обеспечение скрининга рака

шейки матки методом

жидкостной цитологии в

централизованных

цитологических лабораториях

(ГБУ РД «РОЦ», ГБУ РД

«Республиканский центр

планирования семьи и

репродукции»

2021

2021

2024

2024
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республики,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

^
2023 г. - 304 случая;

2024 г. - 312 случаев

главныйврач ГБУ ежегодное обновление методических

РД «РОЦ» рекомендаций по диспансеризации

БрежневВ.Ф., взрослыхс предраковымизаболеваниями

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

МусаевГ.Х.

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог2024 г. - 1650
МинздраваРД

Мусаев Г.Х.,

главныйврач ГБУ

РД
«Республиканский

довести скрининг рака шейки матки

методомжидкостнойцитологиидо:

2021 г. -1500;
2022 г.-1550

2023 г. -1600

ежегодно

ежегодно



2.18. Введение в стандарт

обследования лиц группы

повьппенного онкологичес

кого риска следуюпще виды

обследования: ежегодный;

маммографический; скрининг

рака молочной железы у

женщин старше 40 лет;

цитологический; скрининг

предрака и рака шейки матки;

скрининг рака и предрака

толстой кишки с П0М0ПЦ.Ю

анализа кала на скрытую

кровь; скрининг рака

предстательной железы с

помощью определения уровня

ПСА в крови

783

центр

планирования

семьи и

репродукции»

ХархаровА.Г.

2021 2024 главный врач ГБУ

РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

достижение целевых индикаторов по

раннему выявлению онкологических

заболеваний у лиц группы повьппенного

риска. Количество женщин в возрасте

40 лет и старше, прошедпшх

специалист-онколог маммографическое обследование:

Минздрава РД

Мусаев Г.Х.

2021 г. - не менее 150 ООО женщин;

2022 г. - не менее 152 ООО женщин;

2023 г.- не менее 154 ООО женщин;

2024 г. - не менее 158 ООО женщин;

выявление не менее 600 слз^аев рака

молочной железы;

охват женщин обследованием

онкомаркеры СА-125:

2021 г. - не менее 130 135 жешцин
2022 г. - не менее 130 140 женщин
2023 г. - не менее 130 145 жешцин
2024 г. - не менее 130 150 женщин
мужчинна ПСА;

2021 г. - не менее 98 560 мужчин;

2022 г. - не менее 98 565 мужчин;

2023 г. - не менее 98 570 мужчин;

2024 г. - не менее 98575 мужчин;

выявление не менее 200 случаев рака

на

регулярно



2.19. Мероприятия по организации

работы смотровых кабинетов

для выявления ЗНО

визуальныхлокализаций

2021 2024

784

предстательнойжелезы;

цитологический охват женщин с целью

раннего выявления онкологических

заболеванийракашейкиматки:

2021 г. - не менее 950 030 женщин;

2022 г. - не менее 950 035 женщин;

2023 г. - не менее 950 040 женщин;

2024 г. - не менее 950 045 женщин;

выявление не менее 160 случаев рака

щейкиматки;

охват населения старше 40 лет

флюорографическим обследованием:

2021 г.— не менее 750 990 человек;

2022 г. - не менее 750995 человек;

2023 г. - не менее 751000 человек;

2024 г. - не менее 751010 человек

главныйврач ГБУ разработка, утверждение и актуализация по необходи-
РД «РОЦ» приказа об организации работы мости
БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

МусаевГ.Х.

смотровыхкабинетов

3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помоши
пацнентам с онкологическими заболеваниями

3.1. Мероприятия, направленные 2021 2024 заместитель формирование и оснащение регулярно



3.2.

3.3.

на совершенствование

структуры и ресурсного

обеспечения

организаций,

амбулаторную

ческуюпомощь

медицинских

оказывающих

онкологи-

Оптимизация времени приема

по выбору пациента

посредством электронной

записи через сайты: запись на

прием РФ и gosuslugi.ru.
Формирование в сетке записи

на прием и записи на

диагностические манипуляции

резервного времени в

интересах первичной

диагностики ЗНО

3

2021

Взаимодействие

«РПАБ» с

анатомическим

ГБУРД«РОЦ»

ГБУ РД 2021
патолого-

отделением

785

министра

здравоохранения

РД
РамазановМ.Б.

2024 главные врачи

медицинских

организаций

республики,

директор

ГБУРД

«Республиканский

медицинский

информационно-

аналитический

центр» «далее -

РМИАЦ»

Мустафаев Э.К.

2024 главный врач

ГБУ РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный врач

ГБУ РД «РПАБ»

Бугаева Б.Н.,

главный

внештатный

специалист-онколог

диагностическим оборудованием четьфех

центров амбулаторной онкологической

помощи (далее —ЦАОП) в медицинских

организациях республики

З^еличение количества пациентов

электронно записавшихся на прием к

врачу или на проведение

диагностических исследований.

Сокращение сроков ожидания приема

пациентов и сроков предоставления

диагностических исследований.

Улучшение качества и полноты

диагностических исследований

рациональное

повьппение

имеющегося

приготовления

препаратов.

использование и

производительности

оборудования для

гистологических

в том числе

иммуногистохимического. Обмен опытом

высококвалифицированных

патологоанатомов для постановки

морфологического диагноза ЗНО и

регулярно

регулярно



3.4.

3.5.

Мероприятия, направленные

на сокращениеи оптимизацию

маршрута пациента при

первичной диагаостике

онкологическогозаболевания

2021

Создание ЦАОП в ГБУ РД 2021
«Избербашская центральная

городская больница» для

обслуживания населения

2024

2024

786

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.,

главный

внештатный

специалистпо

патологоанатоми-

ческой анатомии

МинздраваРД

АлкадарскийА.С.

заместитель

министра

здравоохранения

РД
РамазановМ.Б.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онкологспециалистами,

МинздраваРД

МусаевГ.Х.

заместитель

министра

здравоохранения

РД

определения дальнейшей

леченияпациентов

тактики

создание четырех ЦАОП, поэтапно

обеспечиваюпщхдоступность первичной

комплексной диагностики ЗНО для

жителей любого населенного пункта

Республики Дагестан. Для обеспечения

этой задачи будет осуществлено

дооснащение ГБУ РД «РОЦ» и четырех

ЦАОП на базе государственных

медицинских организаций республики

полным спектром оборудования и

необходимыми для

комплексной и быстрой диагностики

основных видов ЗНО, проведение

химиотерапевтического лечения в

амбулаторных условиях и условиях

дневногостационара

создание четырех ЦАОП, согласно

обеспечивающихдоступность первичной плану

комплексной диагностики ЗНО для

жителей любого населенного пункта



города Избербаша и

Каякентского,

Сергокалинского, Даха-

даевского районов с общей

численностью населения

179127 человек

3.6. Создание ЦАОП в ГБУ РД 2021
«Унцукульская центральная

районная больница» (пос.

Шамилькала) для

обслуживания населения

Унцукульского, Цунтинского,

Цумадинского,Тляратинского,

Шамильского, Хунзахского,

Ботлихского, Гумбетовского

районов с общей численность

населения235298 человек

787

РамазановМ.Б.,

начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныеврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

РеспубликиДагестан.

Для обеспечения этой задачи будет

осуществлено дооснащение ГБУ РД

«РОЦ» и четырех ЦАОП на базе

государственных медицинских

организаций республики полным

спектром оборудованияи специалистами,

необходимыми для комплексной и

быстрой диагностики основных видов

ЗНО широкого проведения

химиотерапевтического лечения в

амбулаторных условиях и условиях

дневногостационара

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2024 заместитель открьггие ЦАОП в ГБУ РД согласно

министра «Унцукульская центральная районная плану

здравоохранения больница»

РД Рамазанов М.Б.,

начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

Минздрава РД

Гасанова М.А.,



788
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3.7. Мероприятия, направленные 2021
на формирование системы

контроля качества и

соблюдения сроков диагнос

тики и лечения онколо

гических заболеваний

главный врач

ГБУ РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

Минздрава РД

Мусаев Г.Х.,

главный врач

ГБУРД

«Унцукульская

центральная

районная

больница»

Магомедова A.M.

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

созданаобъективнаясистемавнутреннего

контроля качества и безопасности

медицинской деятельности, обеспечи

вающая исполнение медицинским

персоналомклиническихрекомендацийи

протоколовведениябольных;

внутренний контроль качества и

безопасности медицинской деятельности

ос5Ш1;ествляется в соответствии с

Федеральным законом от 21 ноября

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан . в Российской

Федерации»;

специалист-онколог сформирован регламент системы

регулярно



789

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

6
внутреннего контроля качества

медицинской помощи, предоставляющий

объективную информацию о состоянии

качества и безопасности медицинской

деятельности по каждому разделу работы

медицинской организации;

при проведении внутреннего контроля

качества и безопасности медицинской

помощи врачи-онкологи руководст

вуются рещениями мультидисциплинар-

ного консилиума врачей, протоколами

лечения, юганическими рекомен

дациями, стандартами лечения, порядком

оказания медицинской помопщ

взрослому населению по профилю

«онкология», утвержденным приказом

Минздрава России от 15 ноября 2012 г.

№ 915н, и критериями оценки качества

медицинской помощи, утвержденными

приказом Минздрава России от 10 мая

2017 г. № 203н;

при проведении внутреннего контроля

качества и безопасности медицинской

деятельности используются

информационно-аналитическиесистемы,

отвечающие требованиям о защите

персональных данных в соответствии с

законодательством Российской

Федерации
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3.8. 2021 2024 заместитель

министра

здравоохранения

РД РамазановМ.Б.,

начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внепггатный

специалист-онколог

МинздраваРД

3.9.

Оснащение диагностическим

оборудованиемчетьфех

ЦАОП

Мероприятия, направленные

на сокращениеи оптимизацию

марщрута больного за счет

увеличения диагностической

базы и рационального

использованияоборудования

создание ЦАОП позволит к концу 2021
года обеспечить для жителей четырех

территорий республики оказания

специализированной, за исключением

высокотехнологичной, медицинской

помопщ (в случае выявления

онкозаболевания), сократить срок начала

лечения онкологических больньк не

более 10 календарных дней с даты

гистологической верификации

злокачественного новообразования или

15 календарных дней с даты

установления предварительного диагноза

злокачественного новообразования

сокращение показателя ожидания

пациентом обследования/лечения

регулярно

регулярно



ЗЛО. Мероприятия по оптимизации

работы, направленной на

повьппение эффективности

использования «тяжелого»

диагностического

оборудования

791

Мусаев Г.Х.

2021 2024 заместитель

министра

РамазановМ.Б.,

начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

проведение ежемесячногомониторингаи

анализа использованияоборудованиядля

повьппения эффективности

использования «тяжелого»

диагностическогооборудования

4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями

4.1. Строительство блока лучевой

диагностики в ГБУ РД «РОЦ»

2021 2021 Минстрой РД,

Минздрав РД

завершение строительства блока лучевой

диагностики в ГБУ РД «РОЦ».

Повьппение доступности и сокрал];ение

сроков вьшолнения диагностических

исследований населению республики для

своевременной постановки диагноза,

динамического наблюдения в ходе

проводимого комплексного лечения

регулярно

согласно

плану



4.2. Строительство стационара в

ГБУ РД «РОЦ»

4.3. Совершенствование

структуры и ресурсного

обеспечения медицинских

организаций, оказьшающих

медицинскую помопц.

пациентам онкологического

профиля в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров

792

2021 2024 МинстройРД,

МинздравРД

2021 2024 заместитель

министра

здравоохранения

РД РамазановМ.Б.

начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.

начальник

управления

фармациии

государственных

закупок

МинздраваРД

ЕреминаТ.В.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внепггатный

больньк с

заболеваниями

онкологическими

завершение строительствастационара на

150 коек в ГБУ РД «РОЦ»

снижение одногодичной летальности,

увеличение количества пациентов,

находящихся под наблюдением 5 лет и

более, увеличение количества пациентов,

получаюпщх высокотехнологическую

медицинскую помопц>, до 300

согласно

плану

регулярно
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4.4.

4.5.

Мероприятия по сокращению 2021
времени ожидания

госпитализации на

хирургическое лечение

Мероприятия, направленные

на увеличение доли

органосохраняющих операций

при раке молочной железы,

раке почки, раке кишечника,

саркомах

2021

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

сокращение времени ожидания регулярно

госпитализации на хирургическое

лечениедо 10 дней

увеличение доли органосохраняюпщх

операций при раке молочной железы,

раке почки, раке кишечника, саркомах на

15 процентов

регулярно



4.6.

4.7.

Мероприятия, направленные

на увеличение доли

эндоскопических операций

при раке толстого кишечника,

почки, матки, яичников

Мероприятия, направленные

на обеспечение конформного

лечения больных на линейных

ускорителях

794

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 заместитель довести охват конформного лечения на
министра линейныхускорителях:

здравоохранения 2022 г. - 40 проц. больных;

РД Рамазанов М.Б., 2023 г. - 50 проц. больных;

главный врач 2024 г. —60 проц. больных

ГБУ РД «РОЦ»

увеличение доли эндоскопических регулярно

операций при раке толстого кишечника,

почки, матки, яичников на 10 процентов

регулярно



4.8.

4.9.

Переоснащение и

дооснащение ГБУ РД «РОЦ»

диагностическим

оборудованием, «тяжелым»

лечебнымоборудованием

Оснащение пяти медицинских

организацийКТ

795

БрежневВ.Ф.

2021 2024 заместитель

министра

здравоохранения

РД РамазановМ.Б.,

начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 заместитель

министра

здравоохранения

РД
РамазановМ.Б.,

начальник

управления

обеспечение числа исследований и

эффективности«тяжелого»оборудования

из расчета вьшолнения не менее 3200

исследованийна 1 аппарат КТ в год, 2500
исследований на 1 аппарат МРТ в год,

сокращение времени ожидания до 14
дней,

увеличение количества пациентов,

получаюпщх высокотехнологическую

медицинскую помощь (не менее 121
в год)

ежегодно

повьппение доступности и сокращение регулярно

сроков вьшолнения КТ-исследований

населению республики для

своевременной постановки диагноза,

динамического наблюдения в ходе

проводимого комплексного лечения

больньж с онкологическими



796
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4.10. Мероприятия, направленные 2021
на совершенствование

методов диагностики ЗНО

организации

оказания

медицинской

помопщ

Минздрава РД

Гасанова М.А.

заболеваниями

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

приобретение

современного

оборудования, в

МСКТ-аппаратов,

эффективности

и введение в строи

диагностического

том числе МРТ- и

Повьппение

использования

«тяжелого» диагностического и

терапевтического оборудования: КТ,

МРТ, ПЭТ, а также

радиотерапевтического оборудования в

стационарныхусловиях;

вьшолнениеМСКТ-исследований(чел.):

2021 г.-2200,

2022 г.-2500,

2023 г.-2800,

2024 г.-3200;

вьшолнениеМРТ-исследований(чел.):

2021 г. -1200;
2022 г.-1500

2023 г.-1800

2024 г.-2500

ежегодно



4.11.

4.12.

Открытие в ГБУ РД 2021
«Республиканская

клиническая больница им.

А.В. Вишневского» Центра

ядерной медицины,

оснащенного ПЭТ-КТ

Оснащение и открытие в ГБУ 2021
РД «РОЦ» отделения

реабилитации для

онкологических больных

797

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

повьнпение эффективности диагностики

онкологическихзаболеваний с помощью

ПЭТ-КТ. ВьшолнениеПЭТ исследований

(чел.):

2022 г.-2500;

2023 г. - 3000

2024 г.-3500

2025 г.-4000

получение лицензии ГБУ РД «РОЦ» на

медицинскую реабилитацию и

физиотерапию, приобретение

необходимого оборудования, обучение

персонала; формирование штатного

расписания с учетом развития

направления реабилитации (психолог,

психотерапевт, невролог, логопед,

фониатр, массажист, инструктор ЛФК,

реабилитолог, рефлексотерапевт,

физиотерапевт, диетолог), наращивание

мопщости реабилитационногоцентра до

30 пациентов в месяц к концу 2024 года;

регулярно

2024 г.



4.13.

798

специалист-онкологмаксимальное восстановление и

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

коррекцияфункциональныхнарушенийу

пациента; возвраш;ение привычньк

бытовых навьжов;

реализация

психологического и

потенциала пациента;

пациента в социум;

осложнений, связанных

двигательной активности; увеличение

переносимостифизическихнагрузок

оптимальная

физического,

социального

возвращение

профилактика

со снижением

улучшениекачества жизни онкобольных,

снижение процента пациентов,

получивших инвалидность, доли

инвалидизации среди пациентов

онкологическогопрофиля.

Снижение первичного выхода на

инвалидность онкологических больных

(на 10 тыс. населения):

2021 г. - 6,6 случая;

2022 г. - 6,4 случая;

2023 г. - 6,2 случая;

2024 г.- 6,0 случая

Проведение медицинской 2021 2024 начальник

реабилитации больных с ЗНО управления

на госпитальном и организации

амбулаторном этапе в оказания

условиях ГБУ РД «РОЦ», медицинской

внедрение в практику помопщ

лечебного физкультурного МинздраваРД

комплекса, психотерапии. ГасановаМ.А.,

организация школ главныйврач

стомированныхпациентов ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

МусаевГ.Х.

регулярно



4.14.

4.15.

Расширение реконструктивно-

восстановительных операций

после радикального

хирургического лечения

больныхв ГБУ РД «РОЦ»

Организация работы «Школы

пациента» на базе

реабилитационного отделения

ГБУ РД «РОЦ»

799

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внепгтатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатньш

проведениене менее 20 реконструктивно-

восстановительных операций в год после

радикального хирургического лечения

больных в ГБУ РД «РОЦ»

ведение актуального диалога

специалистов с больными и их

родственниками; укрепление доверия

между пациентом и врачом, позволяющее

наладить плодотворное сотрудничество

между ними на благо пациента

регулярно

регулярно



4.16. Формирование

положительного образа врача-

онколога, онкологического

медицинского учреждения,

повьппение мотивации и

приверженности лечению

пациентов с подтвержденным

диагнозомЗНО

800

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

ГБУ РД «РОЦ» планируется проведение

коммуникативныхтренингов для врачей-

онкологов, направленных на

формирование коммуникативных

навьшов при общении с пациентами, для

чего будут отобраны часто

встречающиеся ограничивающие

убеждения пациентов; на основании

предложенных методик врачами будут

сформированы речевые алгоритмы,

которые внедрятв клиническуюпрактику

врачей-онкологов; внедрение и

использование эффективных методов

специалист-онкологдиагностики ЗНО (лучевая диагностика.

иммунофенотипирование,молекулярные,

цитогенетическиеисследования и др.), в

том числе с использованием

телемедицинских технологий;

обеспечение контроля циклов лечения

больныхсо ЗНО

4.17. Мероприятия, направленные 2021
на оснащение «тяжелым»

диагностическим и

терапевтическим

оборудованием, а также

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

улучшение качества оказания помопщ

онкологическим больным, расширение

возможностей проведения рентген-

маммографических исследований, УЗИ-

исследований на аппаратах экспертного

регулярно

регулярно



повышение эффективности его

использования ГБУ РД «РОЦ»

801

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

класса с возможностью вьшолнения

исследованийтяжелобольнымпациентам,

пациентамв послеоперационномпериоде

и при проведении операций на

передвижных

экспертногокласса;

проведение

исследований с

видеоэндоскопического

позволит проводить

исследования большему количеству

пациентов и повысить качество

вьшолняемыхисследований как с целью

диагностики онкологических

заболеваний, так и с целью дальнейшего

динамического наблюдения за

онкологическимипациентами;

эндовидеоскопические комплексы для

вьшолнения операций различного

профиля позволят вьшолнять

малоинвазивные и

высокотехнологические оперативные

вмешательстваонкологическимбольным,

что будет способствовать раннему

восстановлениюпациентов,снижениюих

инвалидизации;

приобретение МСКТ- и МРТ-аппаратов

повысит доступность получения данного

вида диагностическогоисследованиядля

населения республики и онкологических

УЗИ-аппаратах

эндоскопических

использованием

оборудования

эндоскопические



4.18. Оснащение ГБУ РД «РОЦ»

аппаратом МРТ и увеличение

проводимых МРТ-

исследований

802

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внепггатный

специалист-онколог

МинздраваРД

МусаевГ.Х.

пациентов как для постановкидиагнозав

кратчайпше сроки (14 дней), так и для

динамического наблюдения за

онкологическими больными,

получивппшикомплексноелечение;

увеличение числа пациентов,

получивпшх медицинскую помощь с

использованием «тяжелого»

диагностического и радиотерапев

тического оборудованияв амбулаторных

условиях до 2000 пациентов, повьппение

эффективности использования этого

оборудованияна 60 процентов

вьшолнение МРТ-исследований (чел.);

2021 г. -1200;

2022 г.-1500

2023 г.-1800

2024 г.-2500

регулярно
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4.19. Оснащение ГБУ РД «РОЦ» 2021 2024 начальник вьшолнениеМСКТ-исследований(чел.): регулярно

аппаратом МСКТ на 128 управления 2021 г. - 2200;
срезов и увеличение организации 2022 г.-2500;

проводимых МСКТ- оказания 2023 г. - 2800;
исследований медицинской 2024 г. - 3200

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

4.20. Мероприятия по 2021 2024 начальник расширение перечня проводимых регулярно

совершенствованию управления имунногистохимических методов

патоморфологическихметодов организации исследования(до 10 наименовании);

исследования, в том числе оказания внедрение молекулярно-генетических

иммуногастохимических, медицинской методов исследования;

внедрению и расширению - помош;и приобретение новейшего оборудования -
молекулярно-генетических Минздрава РД цифровой микроскопии с возможностью

методов, развитие метода Гасанова М.А., направления исследований для

цифровой микроскопии главный врач телемедицинских консультаций с

ГБУ РД «РОЦ» федеральными центрами

Брежнев В.Ф.,

главный
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1 2 3 4 5 6 7

4.21.

4.22.

Внедрение и развитие

практики дистанционного

консультирования в сложных

клинических случаях для

уточнения диагноза с

патоморфологическим бюро

четвертой группы (референс-

центр), с дистанционными

консультативными центрами

лучевой диагностики,

организованными на базе

федеральной медицинской

организации

Организация дистанционных

консультаций при

онкологических заболеваниях,

входяпщхв рубрику С37, С38,

С40-С41, С45-С49, С58, D39,
С62, С69-С72, С74 МКБ-10,

для определения лечебной

тактики с использованием

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУРД«РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внепгтатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

приобретениеновейшего оборудования-
цифровой микроскопии с возможностью

направления исследований для

телемедицинских консультаций с

федеральными центрами;

проведение телемедицинских

консультаций с патоморфологическим

бюро четвертой группы для уточнения

диагноза - не менее 15 в год

обеспечение возможности

консультативного

заключения специалистов

референс-центра для

лечебной тактики при

входящих в рубрику С37, С38, С40-С41,

С45-С49, С58, D39, С62, С69-С72, С74

МКБ-10

получения

экспертного

федерального

определения

заболеваниях.

регулярно

регулярно
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1 2 3 4 5 6 7
телемедицинских технологий

4.23. Мероприятия, направленные

на внедрение и развитие

практики дистанционного

консультирования в сложных

клинических случаях и для

уточнения диагноза с

патологоанатомическим бюро

четвертой группы, с

дистанционными

консультативными центрами

лз^евой диагностики,

организованными на базе

федеральной медицинской

организации

2021

4.24. Обеспечение доступности для 2021
населения республики

современных методов

диагностики (КТ, МРТ, УЗИ,

2024

2024

главньшврач

ГБУ РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внепггатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

начальник

управления

организации

оказания

регулярное проведение дистанционного регулярно

консультирования в сложных

клинических случаях и для уточнения

диагноза с референс-центром в

соответствии с приказом Минздрава

России от 25 декабря 2020 г. № 1372 «Об

организации функционирования

референс-центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых методов

исследований на базе медицинских

организаций, подведомственных

Министерству здравоохранения

Российской Федерации»

обеспечение доступности для населения 2024 г.

республики современных методов

диагностики (КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопия,

маммография):
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эндоскопия,маммография) медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внепггатаый

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

в 2021 году планируется приобрести

аппарат МРТ;

в 2022 году - аппарат МСКТ на 128
срезов

4.25. Открытие

консультативной

привлечением

психолога

кабинетов 2021 2024 начальник

помощи с управления

врача- организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

МусаевГ.Х.

оказание информационной и

психологическойпомощипациентами их

родственникам;

открытие кабинетов консультативной

помощи

2024 г.



5.1.

5.2.

5.3.
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5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию

диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями

Мероприятия по ведению

регистра лиц, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивпшх лечение от ЗНО

Профилактические

мероприятия по

информированию пациентов,

получивпшх лечение от ЗНО,

о необходимости прохождения

регулярного осмотра у

онколога

Проведение семинаров в

режиме видео-конференц-

связи для онкологов

медицинских организаций

республики по организации и

проведению

профилактического

консультирования лиц,

получивпшх лечение от ЗНО,

2021 2024 главный врач

ГБУ РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

Минздрава РД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 главный врач

ГБУ РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

Минздрава РД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 главный врач

ГБУ РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

Минздрава РД

Мусаев Г.Х.,

главные врачи

обеспечить ведение регистра лиц,

состоящих под диспансерным

наблюдением, получивпшх лечение от

ЗНО, на базе государственного ракового

регистра «Канцер-регистр»

обеспечить

процентов

лечение от

прохождения

онколога

информирование 100
пациентов, получивпшх

ЗНО, о необходимости

регулярного осмотра у

повьппение осведомленности пациентов,

получивших лечение от ЗНО, о

необходимости ведения здорового образа

жизни

регулярно

регулярно

регулярно



по вопросам здорового образа

жизни для недопущения

рецидива и метастазов

808

медицинских

организаций

республики

6. Комплекс мер по развитию паллиативной помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями

6.1. Развитие инфраструктуры 2021
паллиативной помощи как

этапа ведения пациентов с

распространенной формой

ЗНО

6.2. Открытие

паллиативной

кабинетов 2021

медицинской

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалистпо

паллиативной

медицинской

помопщ

МинздраваРД

КаниеваС.М.

2023 начальник

Зохравления

повьппение доступности и качества регулярно

оказания паллиативной медицинской

помощионкологическимбольным

открытие кабинетов паллиативной 2023 г.

помощи в трех ЦАОП Республики



помощи в ЦАОП

6.3. Открытие

паллиативной

кабинета

медицинской

помощи в ЦАОП ГБУ РД

«Буйнакская центральная

городская больница»

809

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУРД«РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатньш

специалистпо

паллиативной

медицинской

помопщ

МинздраваРД

КаниеваС.М.

2021 2022 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

Дагестан для лечения «хронической

боли» онкологическим больным и

обучение родственников уходу за

паллиативнымибольными

открытие и оснащение кабинета 2021 г.

паллиативной помощи в ЦАОП ГБУ РД

«Буйнакская центральная городская

больница»в 2022 году



6.4. Открытие кабинета 2021
паллиативной помощи в

ЦАОП ГБУ РД

«Избербашская центральная

городская больница»

6.5. Открыгие кабинета 2021
паллиативной помощи в

ЦАОП ГБУ РД «Унцукульская

2021

810

внештатный

специалистпо

паллиативной

медицинской

помопщ

МинздраваРД

КаниеваС.М.,

главныйврач

ГБУРД

«Буйнакская

центральная

городская

больница»

МагомедовМ.С.,

главныйврач

ГБУРД

«Избербашская

ЦГБ»,

главный

внепггатный

специалистпо

паллиативной

медицинской

помопщ

МинздраваРД

КаниеваС.М

2023 главный врач

ГБУРД

«Унцукульская

открытие и оснащение кабинета

паллиативной медицинской помопщ в

ЦАОП ГБУ РД «Избербашская

центральная городская больница» в

2022 году, лечение «хронической боли»

онкологическим больным, обучение

родственников по уходу за

паллиативнымибольными

открыгие и оснащение кабинета

паллиативной медицинской помопщ в

ЦАОП ГБУ РД «Унцукульская

2021г.

2023 г.



центральная

больница»

районная

6.6. Совершенствование

нормативной базы

паллиативной медицинской

помопщ

811

центральная

районная

больница»

МагомедоваA.M.,
главный

внештатный

специалистпо

паллиативной

медицинской

помощи

МинздраваРД

КаниеваС.М.

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалистпо

паллиативной

медицинской

помощи

МинздраваРД

КаниеваС.М.

центральная районная больница» в

2023 году, лечение «хронической боли»

онкологическим больным, обучение

родственников по уходу за

паллиативными больными

обновление приказа Минздрава РД о

порядке оказания паллиативной помопщ

(в части помопщ пациентам

онкологического профиля) в 2020 году

регулярно



812

1 2 3 4 5 6 7

6.7. Мероприятия по организации 2021
обеспечения больных с

наличием болевого синдрома

современными

наркотическими

анальгетиками

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалистпо

паллиативной

медицинской

помощи

МинздраваРД

КаниеваС.М.

6.8. Организация и размещение

отчетов о паллиативных

больных в информационно-

аналитической системе

«ПАРУС WEB-мониторинг»

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалистпо

паллиативной

медицинской

разработка и утверждение приказа

Минздрава РД «Об организации

своевременного обеспечения больных с

наличием болевого синдрома

современными наркотическими

анальгетиками». Вьшуск

информационно-методических писем,

проведение семинаров по принципам

лечения болевого синдрома, порядку,

срокам назначения и выборке

наркотическиханальгетиков

разработка и утверждение приказа

Минздрава РД «Об ответственных за

внесение данных в автоматизированную

систему мониторинга оказания

паллиативной медицинской помопщ в

РеспубликеДагестан»

регулярно

регулярно



6.9. Создание регистра пациентов,

нуждающихся в паллиативной

помощи

813

помощи

МинздраваРД

КаниеваС.М.

2021 2024 начальник

управления

0рганизащ1и

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалистпо

паллиативной

медицинской

помопщ

МинздраваРД

КаниеваС.М.

создание и ведение регистра пациентов,

нуждающихсяв паллиативнойпомощи

7. Организационно-методическое соировояздеиие деятельности

онкологической службы Республики Дагестан

7.1. Формирование

инфраструктуры системы

оказания телемедицинских

консультаций для

медицинских организаций

Республики Дагестан

2021 2024 директорГБУ РД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.,

главныеврачи

медицинских

организаций

повышение достзшности и качества

оказания специализированной

онкологическоймедицинскойпомопщ;

создание плана по внедрениюи развитию

практики применения телемедицинских

технологий, разработка алгоритма

регулярно

регулярно



814

1 2 3 4 5 6 7

7.2. Обеспечениевзаимодействияс 2019
научными медицинскими

исследовательскимицентрами

7.3. Обеспечение

инновационных

ведения

пациентов

внедрения

методов

онкологических

на основе

клиническихрекомендацийпо

профилактике, диагностике,

2021

2020

2024

республики дистанционного консультирования

«врач-врач» на всех этапах оказания

медицинскойпомопщ;

дистанционноеобучение специалистов и

врачей первичного звена правилам и

технологиипроведениятелемедицинских

консультаций

непрерьюное повьппение квалификации регулярно

специалистов ГБУ РД «РОЦ», обучение

на рабочем месте, проведение мастер-

классов с привлечением ведупщх

профильньк специалистов научных

медицинскихисследовательскихцентров,

согласнографикумероприятий;

осуществление дистанционных

консультаций, а также

междисциплинарных консилиумов при

осложнениях противоопухолевого

лечения и резистентностилечения ЗНО с

применением телемедицинских

технологий и привлечением ФГБУ

«НМИЦрадиологии»МинздраваРоссии

формирование, в том числе в регулярно

информационных системах,

используемых в медицинских

организациях, протоколов ведения

пациента как описание логической

главныйврач

ГБУ РД «РОЦ»

Брежнев В.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.,

главныеврачи

медицинских

организаций

республики

директорГБУ РД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.,

главный

внепггатный

специалист-онкологпоследовательности медицинских



7.4.

7.5.

лечению ЗНО, утвержденных

в соответствиис действующей

нормативнойбазой

Мероприятия по внедрению 2021
системы внутреннего

контроля качества

медицинской помощи и

безопасности медицинской

деятельности

Разработка, утверждение и

актуализация регионального

нормативного правового акта

по маршрутизации пациентов

с подозрением на

онкологические заболевания,

пациентов с онкологическими

заболеваниями для получения

специализированной

медицинской помощи

2021

7.6. Мероприятия по проведению 2021

815

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.,

главныеврачи

медицинских

организаций

республики

манипуляций с учетом индивидуальных

особенностей течения заболевания, вида

медицинской помощи, наличия

осложнений, сопутствуюпщх

заболеванийи иных факторов

2024 директор ГБУ РД формирование системы внутреннего регулярно

«РМИАЦ»

Мустафаев Э.К.,

главные врачи

медицинских

организаций

республики

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

контроля качества помопщ пациентам

онкологическогопрофиля в медицинских

организациях с целью обеспечения

вьшолнения критериев оценки качества

медицинскойпомощи

2024 начальник

разработка и утверждение приказа

Минздрава РД «О маршрутизации

больных онкологического профиля,

порядке оказания специализированной

помощи больным злокачественными

новообразованиями в республиканских

медицинскихорганизациях»

2022 г.

актуализация сведений ракового регулярно



7.7.

7.8.

эпидемиологического

мониторинга заболеваемости,

смертности,

распространенности и

инвалидизации от ЗНО,

планированию объемов

оказания медицинской

помощи на основании канцер-

регистра

Мероприятия по 2021
усовершенствованию учета

вновь выявленных случаев

онкологических заболеваний

Информационный обмен

между субъектами Российской

2021

816

регистра, реализация в региональная

медицинская информационная система

автоматизированного рабочего места

врача первичного онкологического

кабинета и специалистаонкологического

центра;

усовершенствование учета вновь

выявленных случаев онкологических

заболеваний, проводятсямероприятияпо

вьпрузке базы данных канцер-регистрав

федеральнуюбазу данных

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

для оптимизации сбора, учета и регулярно

обработки сведений об онкологических

больных, систематизации оказания

медицинскойпомопщ в республиканских

медицинскихучрежденияхбольнымЗНО,

а также с целью недопущения случаев

неправильной регистрации издан приказ

Минздрава РД от 15 марта 2019 г.

№ 195-Л «Об оптимизации сбора, учета и

обработки сведении о больных

злокачественными новообразованиями и

систематизации оказания им

медицинской помопщ в республиканских

медицинских организациях»

на постоянной основе проводить регулярно

информационный обмен между

2024 начальник

управления



Федерации для постановки на

учет больных, проживающих

за пределами Республики

Дагестан

7.9. Для установления правил

организации оказания

паллиативной помопщ

Минздравом РД разработан

проект приказа «Об

организации

паллиативной

включая

взаимодействия

организаций,

социального обслуживания и

общественных объединений,

иных некоммерческих

организаций,

осуществляющих свою

деятельность в сфере охраны

здоровья»

оказания

помощи,

порядок

медицинских

организаций

817

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внеппатный

специалист-онколог

МинздраваРД

МусаевГ.Х.

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внеппатный

специалистпо

паллиативной

помощи

МинздраваРД

КаниеваС.М.

субъектами Российской Федерации для

постановки на учет пациентов с

онкологическими заболеваниями,

проживающихи лечапщхсяза пределами

РеспубликиДагестан

разработка и утверждение приказа

МинздраваРД «Об организацииоказания

паллиативной помопщ, включая порядок

взаимодействия медицинских

организаций, организаций социального

обслуживания и общественных

объединений, иных некоммерческих

организаций, осуществляюпщх свою

деятельностьв сфере охраныздоровья»

регулярно



7.10. Мероприятия по обеспечению

внедрения и использования

методов ведения

онкологических пациентов на

основе

рекомендаций

профилактике,

лечению ЗНО

клинических

по

диагностике,

818

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.

в соответствии с требованиями

Федерального закона от 21 ноября

2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской

Федерации», постановления

Правительства Российской Федерации от

12 ноября 2012 г. №1152 «Об

утверждении положения о

государственном контроле качества и

безопасности медицинской

деятельности», приказа Минздрава

России от 10 мая 2017 г. № 203н «Об

утверждении критериев оценки качества

медицинской помощи», приказа

МинздраваРоссии от 7 июня
2019 г. № 381н «Об утверждении

требований к организации и проведению

внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской

деятельности» в ГБУ РД «РОЦ»

разработка и утверждение приказа «Об

утверждении Порядка создания системы

оценки качества и Положения о

проведении оценки своевременности

оказания медицинской помощи,

правильности выбора методов

профилактики, диагностики, лечения и

реабилитации, степени достижения

запланированного результата»

регулярно



7.11. Мероприятия по внедрению в

работу медицинских

организаций, оказываюпщх

медицинскую помопц>

пациентам с онкологическими

заболеваниями, системы

контроля качества оказания

медицинской помощи

7.12. Проведение видеоселекторных

семинаров с медицинскими

организациями,

оказываюпцши первичную

медико-санитарную помощь,

по вопросам онкологической

настороженности (клиника,

диагностика, раннее

выявление) согласно графику

2021

2021

4

2024

2024

819

в соответствии с требованиями регулярно

Федерального закона от 21 ноября

2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской

Федерации», приказа Минздрава России

от 7 июня 2019 г. № 381н «Об

утверждениитребованийк организациии

проведению внутреннего контроля

качества и безопасности медицинской

деятельности» в ГБУ РД «РОЦ»

разработка и утверждение приказа от

11 января 2021 г. № 1 «Об утверждении

Положения о порядке организации и

проведения внутреннего

контроля качества и безопасности

медицинской деятельности»

проведение с медицинскими органи- регулярно

зациями, оказывающими первичную

медико-санитарную помощь, видео

селекторных семинаров в:

2021 г.-2;

2022 г.-3

2023 г.-3

2024 г.-З

начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.

начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внепггатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.,



7.13. Разбор запущенных случаев 2021
онкологических заболеваний

на ежемесячньрс

противораковых комиссиях

Минздрава РД

820

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главныеврачи

медшщнских

организаций

республики

2024 начальник

Зшравления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внеппатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главныеврачи

медицинских

организаций

республики

по итогам ежеквартальных отчетов

обсуждение случаев в медицинских

организациях, допустивщих наиболее

высокие показатели смертности и

запущенности, с обсуждением не менее

16 медицинских организаций в течение

года

регулярно



7.14. Формирование

разработки

внутреннего

качества

помощи

регламента

системы

контроля

медицинской

2021

7.15. Внедрение разработанной 2021
системы внутреннего

контроля качества в

медицинских организациях

821

сформирован регламент системы

внутреннего контроля качества оказания

медицинской помощи, представляющий

объективную информацию о состоянии

качества и безопасности медицинской

деятельностипо каждомуразделуработы

медицинскойорганизации

разово

(неделимо)

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

начальникотдела

организации

оказания

медицинской

помощивзрослому

населению

МинздраваРД

МурачуеваP.M.

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.

обеспечение работы по внутреннему разово

контролю качества и безопасности (неделимо)

медицинской деятельности в

соответствии с решением консилиума

врачей, протоколами лечения,

клиническими рекомендациями,

стандартамилечения, Порядком оказания

медицинской помощи взрослому

населению по профилю «онкология»,

утвержденным приказом Минздрава

России от 15 ноября 2012 г. № 915н, и

Критериями оценки качества

медицинской помощи, утвержденными
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7.16. Организация

консультаций

регулярных 2021
специалистов

амбулаторной онкологической

сети, в том числе . с

использованием

телемедицинских средств

связи

7.17. Меры по формированию 2021
системы контроля качества

диагностики, лечения и

динамического наблюдения

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

директорГБУРД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.

2024 начальник

управления

организации

оказания

приказом Минздрава России от 10 мая

2017 г. № 203н; при проведении

внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности

используются информационно-

аналитические системы, отвечающие

требованиям о защите персональных

данных в соответствии с

законодательством Российской

Федерации

осуществление выездной

консультативной деятельности в

медицинских организациях республики

силами ГБУ РД «РОЦ» (не менее 40
консультативных выездов в год);

осуществление телемедицинских

консультаций в режиме «врач - врач»

между ГБУ РД «РОЦ» и ЦАОП.

Планируемое число консультаций

(человек) по годам:

2021 г.-150;

2022 г.-200

2023 г.-250

2024 г.-300

регулярно

внедрение новейших технологий в регулярно

процессы диагностики, лечения и

реабилитации, онкологических больных

оптимально коротким путем;



пациентов

профиля

онкологического

4

823

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

максимальное количество пациентов

обеспечено доступными

инновационными препаратами и

методиками лечения, что вносит

конкретный вклад в программы

повьппения продолжительностижичтти и

специалист-онкологулучшения качества жизни пациентов;

МинздраваРД разработан и внедрен оценочный лист

МусаевГ.Х. действующих алгоритмов диагностики,

лечения и реабилитации онкологических

больных на предмет соответствия

утвержденным клиническим

рекомендациямдля проведенияпроцедур

проверки и обновления действующих в

медицинских организациях алгоритмов

диагностики, лечения и реабилитации

онкологическихпациентов на предметих

соответствия утвержденным

клиническим рекомендациям (далее -
клинические рекомендации) Минздрава

России (размещенным по адресу:

http://cr.rosminz(irav.ru); разработаны и

регулярно обновляются протоколы

диагностики и лечения онкологических

пациентов по различным типам,

локализациям, стадиям опухолевого

процесса на основе клинических

рекомендаций в каждом диспансере, с

учетом конкретных условий

(материальная база, кадровый состав,
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7.18. Создание и разработка 2021 2024 начальник

регламент и т.д.); определен план

обследования врачом-онкологом

согласно алгоритму диагностики,

обозначенномуклиническимпротоколом.

По завершении обследования и

установлении диагноза представление

пациента на мультидисциплинарный

консилиум врачей, который оценивает

соответствие проведенного обследования

требованиям протокола и определяет

план лечения согласно протоколам, с

учетом индивидуальных особенностей

течения заболевания, наличия

осложненийи сопутствующейпатологии;

внесение решения

мультидисциплинарного консилиума

врачей в медицинскую карту пациента,

полз^ающего помощь в амбулаторных

условиях, интегри-рованную в

информационнуюсистему регионального

сегмента единой государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения (далее - ЕГИСЗ);

исполнение лечащими врачами

поликлинического и стационарных

отделений онкологического центра плана

лечения, определенного мультидис-

циплинарным консилиумом врачей

внедрение новейших технологии в регулярно



оценочного листа

действующих алгоритмов

диагностики, лечения и

реабилитации онкологических

больных на предмет

соответствия клиническим

рекомендациям для

проведения процедур

проверки и обновления

действующих в медицинских

организациях алгоритмов

диагностики, лечения и

реабилитации онкологических

пациентов (размещенным по

адресу: http://cr.rosminzdrav.ru)

7.19. Формирование системы 2021
обновления информации о

клинических рекомендациях

(протоколах

соответствии

оказываемой

системы

лечения) в

с профилем

помощи,

регулярного

информирования персонала об

изменениях в клинических

рекомендациях

825

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

процессы диагностики, лечения и

реабилитации онкологических больных

оптимальнокороткимщпгем

максимальное количество пациентов

обеспечено доступными

инновационными препаратами и

методиками лечения, что вносит

конкретный вклад в программы

повьппения продолжительностижизни и

улучшениякачестважизнипациентов

разово

(неделимо)
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7.20.

7.21.

Использование при

диагностике, лечении и

контроле качества

клиническихрекомендаций

2021

Разработка мероприятий по 2021
межведомственному

взаимодействию с органами

социальной запщты,

пенсионного обеспечения,

религиозными организациями,

волонтерским движением по

вопросам сотрудничества по

развитию паллиативной

помощи и уходу за

пациентами на дому и в

медицинских организациях

обеспечение доступа медицинскому

персоналу в режиме 24/7/365 ко всем

клиническим рекомендациям в

соответствии с профилем оказьшаемой

медицинской помощи

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалистпо

паллиативной

медицинской

помощи

МинздраваРД

КаниеваС.М.

созданиемежведомственнойкомиссиипо

организации паллиативной помощи;

отработкаи налаживаниевзаимодействия

между медицинскими организациями,

органами социальной защиты,

религиозными организациями,

волонтерским движением; разработка

приказа о межведомственном

взаимодействии при оказании

паллиативноймедицинскойпомопщ

регулярно

регулярно



7.22. Проведение 2021
эпидемиологического

мониторинга заболеваемости,

смертности,

распространенности и

инвалидизации от ЗНО,

планирование объемов

оказания медицинской

помощи на основании

действующего регионального

онкологического регистра

7.23. Формирование механизма 2021
мультидисциплинарного

контроля и анализа

предоставляемых

медицинскими организациями

данных

827

создание системыэпидемиологического регулярно

мониторинга заболеваемости, смерт

ности, распространенности и

инвалидизации от ЗНО, планирование

объемов оказания медицинской помощи

на основании действующего

регионального онкологическогорегистра

в едином программном продукте;

оснащение рабочих мест онкологов

компьютернойтехникой,подключениеих

к ЕГИСЗ РоссийскойФедерации

2024 начальник

Зохравления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

повьшхение доступности и качества регулярно

оказания медицинской помощи

онкологическимбольным;

улучшениепоказателей онкологической

службы



7.24.

7.25.

Мероприятия по решению

ситуаций с превьш1ением

допустимых сроков

дообследования пациентов с

подозрением на

онкологические заболевания

со стороны органа

исполнительнойвласти

Мероприятия по контролю

правильности выбора

первоначальной причины

смерти пациентов с

онкологическими

заболеваниями совместно с

главным внештатным

специалистом-онкологом,

патологоанатомом, судебно-

медицинскимэкспертом

828

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.

ежеквартальноеобсуждениев Минздраве

РД ситуацийс превьппениемдопустимых

сроков дообследования пациентов с

подозрениями на онкологические

заболевания

разработка, утверждение и актуализация

приказа Минздрава РД «О кодировании

причин смертности пациентов с

онкологическиминовообразованиями»

регулярно

регулярно



8.1.

8.2.

829

8. Формирование и развитие цифрового контура

онкологической службы Республики Дагестан

Формирование и развитие 2021
цифрового контура

онкологической службы

Республики Дагестан

Унификация

электронной

ведения 2021

медицинской

документациии справочников

2024

2024

директорГБУ РД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.

директорГБУРД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.

удаленный мониторинг пациентов,

который уменьпшт число дней

пребывания в стационаре; снижение

потерь времени в системе

здравоохранения; преодоление

трудностей в диагностике и лечении

сложных клинических случаев;

возможность диагностики и лечения в

местных клиниках при обеспечении

универсальности оказываемой

медицинской помопщ; глобальное

распространение профессиональных

навьпсов; улучшение общественного

здравоохранения, включая контроль над

заболеваемостью; снижение затрат на

транспорткак пациентам,так и врачам

автоматизация рабочих мест позволит

обеспечить мониторинг по всей цепочке

прохождения пациента на этапах

лечебно-диагностического процесса,

который с учетом внедряемых

протоколов ведения больных,

вьшолнения стандартизованных

медицинских технологий, компьютерной

обработки результатов обследования,

позволит повысить доступность и

регулярно

регулярно
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8.3.

8.4.

8.5.

Применение систем

электронной очереди для

амбулаторныхи стационарных

пациентов посредством

региональной медицинской

информационнойсистемы

Обеспечение оперативного

получения и анализа данных

по маршрутизациипервичных

пациентов

Мониторинг, планирование и

управление потоками

пациентов при оказании

онкологической медицинской

помощинаселению

2021

2021

2021

2024

2024

2024

директорГБУ РД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.

директорГБУ РД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.

директорГБУ РД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.

качество оказания медицинской помощи

онкологическим больным, улучшить

показателионкологическойслужбы

сокращение сроков ожидания оказания регулярно

консультативной помощи пациентам;

сокращение сроков ожидания

госпитализации

создание системы оперативного регулярно

получения и анализа данных по

маршрутизации первичных пациентов в

едином программном продукте ЕГИСЗ

РФ, осуществление телемедицинских

консультацийпациентов, обратившихсяв

ЦАОП для постановки диагноза,

определения дальнейшей тактики

ведениябольного

создание системы мониторинга, регулярно

планирования и управления потоками

пациентов при оказании онкологической

медицинской помопщ населению в

едином программном продукте ЕГИСЗ

РФ;

сокращение сроков ожидания оказания

консультативнойпомопщпациентам;

сокращение сроков ожидания
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Использование локального и

регионального архивов

медицинских изображений

(PACS-архив) как основы для

телемедицинских

консультаций

Обеспечение медицинских

организацийширокополосным

доступом в сеть «Интернет»,

создание возможности

безопасной передачи данных,

обеспечение рабочих мест

онкологов компьютерной

техникой

Внедрение механизмов

обратной связи и

информирование об их

наличии пациентов

посредством сайта

учреждения,инфоматов

2021

2021

2021

Мероприятия

подключению

по 2021

к

2024

2024

2024

2024

директорГБУ РД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.

директорГБУ РД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.

директорГБУ РД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.

госпитализации

создание системы

медицинских

обеспечивающей

использования

консультантами при

архивирования

изображений,

возможность

изображений

проведении

телемедицинскихконсультаций

обеспечение

пшрокополосным

«Интернет» всех

организаций,

безопасным

доступом в сеть

медицинских

оказывающих

онкологическую помощь в рамках

территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской

помопщ в Республике Дагестан;

оснащение рабочих мест онкологов

компьютернойтехникой

на сайтах учреждений функционирует

системаобратнойсвязи с пациентами

регулярно

разово

(делимо)

разово

(делимо)

директорГБУ РД создание централизованной подсистемы регулярно

«РМИАЦ» «Организация оказания медицинской



централизованной системе

(подсистеме) «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями» организации

работы в вертикально

интегрированной

медицинской

информационной системе по

профилю «онкология»

8.10. Анализ качества оказания 2021
медицинской помощи по

профилю «онкология»

8.11. Мероприятия

медицинской

информационной системы

подсистемами ЕГИСЗ

по интеграции 2021

2024

2024

832

МустафаевЭ.К.

директорГБУРД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.

директорГБУРД

«РМИАЦ»

МустафаевЭ.К.

помощи больным онкологическими

заболеваниями», что позволит улучншть

маршрутизацию пациентов при

диагностике и лечении ЗНО, позволит

сократить сроки от выявления

подозрения до начала лечения.

Функциональность

вьшолнена в

методическими

опубликованными

подсистемы будет

соответствии с

рекомендациями,

на портале

оперативноговзаимодействияЕГИСЗРФ

создание системы анализа качества

оказания медицинской помопщ по

профилю «онкология» в едином

программномпродуктеЕГИСЗ РФ;

повьппение доступности и качества

оказания медицинской помощи

онкологическимбольным;

улучшение показателей онкологической

службы

информация о больных с

онкологическими заболеваниями

вносится в региональную медицинскую

информационнуюсистему.

Планируется проводить обучающие

семинары для врачей по работе в

региональную медицинскую

информационнуюсистему

регулярно

регулярно



8.12.

9.1

Проведение диспансерного

наблюдения за больными,

входящими в группы риска,

врачами по профилю
предракового заболевания с

использованием электронного

регистра больных с

предраковьми

в ЕГИСЗ

заболеваниями

Мониторинг кадрового

состава онкологической

службы, ведение

регионального сегмента

федерального регистра

медицинских и

фармацевтическихработников

9.2. Формирование и расширение
системы материальных и

2021

2021

833

2021 2024 начальник
управления

организации

оказания

медицинской

помощи

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

МусаевГ.Х.

9 Обеспечение укомплектованностн кадрами медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь пациеитам с онкологическими заболеваниями

. ТТтТТТПТТ

2024

2024

начальник

управления

кадровогои

правового

обеспечения

МинздраваРД

ВердиевА.Э.

начальник

управления

введение электронногорегистра больных регулярно
с предраковымизаболеваниямив ЕГИСЗ
запланированов 2022 г.

обеспечение полной и достоверной регулярно
информации по кадровому составу

онкологической службы региона.

Обеспечение системы оказания помощи

онкологическим больным
квалифицированными кадрами, включая

внедрение системы непрерьшного

образования медицинских работников, в

том числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий

ежегодное проведение конкурсов регулярно
профессионального мастерства «Лучший



9.3.

моральных стамулов

медицинских работников,

включая систему

эффективных контрактов,

предусматривающих вьшлаты

стимулирующего характера

при выявленииЗНО на ранних

стадиях врачам всех

специальностей, а также

средним медработникам

смотровыхкабинетов

Организациявзаимодействияс 2021 2024
кафедрами ФГБОУ ВО

«Дагестанский

государственный

медицинский университет»

МинздраваРоссии

834

кадровогои

правового

обеспечения

МинздраваРД

ВердиевА.'Э.

начальник

управления

кадровогои

правового

обеспечения

МинздраваРД

ВердиевА.Э.,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.,

главныеврачи

медицинских

организаций

врач года», «Лучший средний

медицинскийработникгода».

Привлечение врачей-онкологов по

программе«Земскийдоктор»

обеспечение квалифицированными регулярно

кадрами системы оказания помопщ

онкологическимбольным
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1 2 3 4 5 6 7

республики

начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

Минздрава РД

Гасанова М.А.,

главный

внештатный

9.4. Мероприятия по 2021 2024
профессиональной

переподготовке и повьппению

квалификации врачей по

специальностям «онкология»,

«радиотерапия», «радиоло

гия», «рентгенология», «уль

тразвуковая диагностика»,

«клиническая лабораторная

диагностика», «патоло

гическая анатомия» и других *

специальностей

9.5. Мероприятия по форми- 2021 2024
рованию системы повьппения

квалификации медицинских

специалистов республики в

области первичной профи

лактики рака и тотальной

онконастороженности врачей

всех специальностей за счет

проведения целевого очного и

заочного обучения, распрос

транения информационных

материалов для врачей

различных специальностей,

внедрения блока первичной

в соответствии с программой ТФОМС по

кадровому обеспечению медицинских

организаций республики в 2020 году

проведена подготовка и переподготовка

кадров медицинских организаций

республики, в том числе специалистов

онкологического профиля, за счет фонда

обязательного медицинского страхо

вания. Такая же работа запланирована

ежегодно по заявкам медицинских

специалист-онколог организаций

Минздрава РД

Мусаев Г.Х.

начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помощи

Минздрава РД

Гасанова М.А.,

главный

внепггатный

специалист-онколог

Минздрава РД

Мусаев Г.Х.

повьппение онконастороженности врачей

первичного звена;

проведение не менее 4 обучающих

семинаров в год для врачей всех

специальностей первичного звена

регулярно

регулярно



9.6.

9.7.

профилактики ЗНО в

программу обучения студен

тов медицинских колледжей,

государственных бюджетных

образовательных учреждений

высшего профессионального

образования

Ежеквартальное проведение

выездныхкустовых семинаров

для специалистов общей

лечебной сети республики по

вопросам онкологической

настороженности

Мероприятияпо привлечению

врачей-онкологов по про

грамме «Земскийдоктор»

836

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

помопщ

МинздраваРД

ГасановаМ.А.,

главный

внештатный

специалист-онколог

МинздраваРД

Мусаев Г.Х.,

главныйврач ГБУ

РД «РОЦ»

БрежневВ.Ф.

2021 2024 начальник

управления

организации

оказания

медицинской

организация и проведение выездных регулярно

кустовьк семинаров не менее

4 мероприятий в год

привлечение врачей-онкологов по

программе «Земский доктор»:

2021 г. —2 специалиста;

2022 г. - 3 специалиста;

2023 г. - 3 специалиста;

регулярно
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2024 г. - 4 специалиста

<з>

помощи

Минздрава РД

Гасанова М.А.,

главный внеш

татный специалист-

онколог

Минздрава РД

Мусаев Г.Х.

С 2019 по 2021 гг. реализация мероприятий и финансирование осуществлялось в рамках государственной программы Республики

Дагестан «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 июня

2019 г. № 147 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Борьба с онкологическими заболеваниями».



№

п/п

1

838

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к подпрограмме «Борьба с

онкологическими заболеваниями»

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинского оборудования для дооснащения ГБУ РД «Республиканский

онкологический центр» в 2021'̂ ^^ -2024 годах

Наименование медицинской

организации

Адрес медицинской

организации

1. ГБУ РД «Республиканский 368280, Республика

онкологический центр» Дагестан, г. Махачкала,

ул. Гайдара Гаджиева,

24/1

Срок

реализации

4

Перечень закупаемого оборудования

2021 год магнитно-резонансный компьютерный

томограф (не менее 1,0 Тл)

2021 год роботизированная система гистологи

ческой и иммуногистохимической

диагностики с архивированием

2022 год оборудование для позитронно-

эмиссионнойтомографии

2023 год комбинированная совмещенная

система однофотонного эмиссионного

компьютерного томографа и

компьютерноготомографа

В 2021 г. дооснащение осуществлялось в рамках государственной программы Республики Дагестан «Борьба с
онкологическими заболеваниями», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 июня 2019 г.
№ 147 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Борьба с онкологическими заболеваниями».
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Подпрограмма

«Мужскоерепродуктивноездоровье»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Мужскоерепродуктивноездоровье»

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Участники

подпрограммы

Цели и задачи

подпрограммы

Этапы и сроки

реализации

подпрограммы

- Министерство здравоохранения Республики Дагестан

- федеральное государственное бюджетное образова

тельное учреждение высшего образования «Дагестан

ский государственный медицинский университет» -
Министерства здравоохранения Российской Федера

ции (по согласованию)

- цели:

раннее выявление урологических заболеваний, сниже

ние заболеваемости и инвалидизации больных уроло

гического профиля, улучшение качества и доступно

сти урологической помош,и населению Республики

Дагестан

задачи:

подготовка специалистов, оказывающих диагностиче

скую, профилактическую, лечебную и реабилитаци

онную помощь больным с урологическими заболева

ниями;

повышение эффективности работы межрайонных уро

логических отделений;

совершенствование материально-технической базы

медицинских учреждений, оказывающих помощь

больным с урологической патологией;

совершенствование диагностики урологических забо

леваний с использованием современных методов на

всех этапах оказания медицинской помощи;

внедрение алгоритмов диспансеризации трудоспособ

ного населения, направленных на выявление урологи

ческих заболеваний на ранней стадии и своевремен

ное лечение с целью снижения запущенных случаев

заболевания и инвалидизации населения;

совершенствование методов первичной и вторичной

профилактики урологических заболеваний с форми

рованием групп повышенного риска развития уроло

гических заболеваний

- подпрограмма реализуется в один этап -

2022 год <'>
<^> С 2019 по 2021 гг. реализация мероприятий осу

ществлялась в рамках государственной программы



Целевые

индикаторы и по

казатели

подпрограммы

Объемы и

источники

финансирования

подпрограммы

Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы

840

РеспубликиДагестан «Мужскоерепродуктивноездо

ровье»,утвержденнойпостановлениемПравительства

РеспубликиДагестанот 23 декабря 2019 г. № 333 «Об

утверждении государственной программы Респуб

лики Дагестан «Мужское репродуктивное здоровье»,

с 2019 по 2021 гг. финансирование мероприятий не

осуществлялось

- количество малоинвазивных высокотехнологичных

хирургических пособий (число);

охват урологической помощью (проц.);

средняя длительность периода нетрудоспособности

(дни);

смертность госпитализированньк от урологических

заболеваний (число случаев на 100 тыс. населения);

количество лиц, впервые признанных инвалидами по

урологическим заболеваниям (число случаев на

100 тыс. населения)

- всего - О тыс. рублей <^>

увеличение ,количества малоинвазивных высокотех

нологичных хирургических пособий при урологиче

ских заболеваниях на 20 проц. (до 2450 операций);

увеличение охвата населения республики урологиче

ской помощьюдо 55 процентов;

снижение средней длительности периода временной

нетрудоспособности на 2 дня;

снижение смертности госпитализированных от уроло

гических заболеваний до 0,1 случая на 100 тыс. насе

ления;

снижение количества лиц, впервые признанных инва

лидами по урологическим заболеваниям, до 144 слу

чаев на 100 тыс. населения

I. Характеристикапроблемы,
на решениекоторой направленаподпрограмма

Проблемасовершенствованияурологическойпомощинаселениюявля

ется одной из важнейшихв системездравоохранения.Тенденциидемографи

ческогоразвития (продолжающийсяпроцесс старениянаселенияи снижение

рождаемости)приводят к увеличениюудельного веса лиц пожилого и стар

ческого возраста, что проявляется в увеличении как первичной
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заболеваемости,так и общей распространенностионкоурологическихзабо

леваний, доброкачественнойгиперплазии предстательнойжелезы, мочека

менной болезни и неспецифическихзаболеваний почек и верхних мочевы-

водящихпутей.

В республике отмечается ежегодный прирост лиц с заболеваниями

мочеполовыхорганов. В 2005 году заболеваемость болезнями мочеполовой

системы на 100 тыс. населения составляла 2120 чел., в 2012 году -
3029,1 чел., прирост составил 69 процентов.

Среди всех болезней мочеполовой системы можно выделить группу

заболеваний, наиболее значимых в медико-демографическом отношении;

мочекаменная болезнь, заболевания предстательной железы, хронический

пиелонефрит. Их прогрессирование сопровождается значительным числом

различных осложнений, в том числе хронической почечной недостаточно

стью, что требует серьезного специализированного лечения у специалистов-

урологов. Среди всех урологических заболеваний отмечено преобладание
хронического пиелонефрита (31 проц.), мочекаменной болезни (23,1 проц.),

аденомы предстательной железы (10 проц.), онкоурологических заболева
ний (4,1 процента).

В 2000 году в Российской Федерации более 977,0 тыс. человек страда

ли урологическими заболеваниями, к концу 2010 года количество больных
увеличилось на 39,5 проц. и составило более 13 млн человек, что в значи

тельной степени обусловлено действием таких факторов, как общее поста
рение населения.

Анализируя распространенность заболеваний в Республике Дагестан,

следует отметить следующие закономерности: распространенность инфек-
ционно-воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей остает

ся стабильно высокой (2023,2 больных на 100 тыс. населения). За последние
3 года прирост составил 17 процентов.

Мочекаменная болезнь (далее - МКБ) занимает особое место среди

урологической патологии, и число больных данной патологией в последние

годы не имеет тенденции к снижению, что нашло свое отражение в ежегод

ных отчетах.

В 2013 году в Республике Дагестан рост заболеваемости МКБ соста

вил 16,2 процента. Отмечается устойчивый рост как в республике, так и по
России. В 2018 году заболеваемость МКБ в республике составляет
687 человек на 100 тыс. населения (по стране - 626,2 случая на 100 тыс.
населения).

Распространенность МКБ продолжает прогрессивно увеличиваться.

Показатель заболеваемости населения с МКБ в Российской Федерации вы

рос с 521,4 до 609,3 случая на 100 тыс. населения за последние 3 года.
За 10 лет рост МКБ составил 16,9 процента.

Также отмечается увеличение числа пациентов, страдающих заболе
ваниями предстательной железы (кроме рака). Их количество в настоящее

время, составляет более 1 млн человек. Это связано не только с увеличени

ем доли пожилых людей, но и с широким внедрением скрининг-методов ди

агностики заболевания (пальцевое, ультразвуковое исследования), а также
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лучшей информированностьюнаселения об имеющихся современных (ле

карственныхи малоинвазивных)методах лечения заболеванийпредстатель

ной железы.

Мужскоенаселениереспубликив 2012 году составляло более 900 тыс.

человек, из них состояло на диспансерном учете по поводу доброкачествен

ной гиперплазии предстательной железы 7244 человека, на конец 2013 года

их количество составило 11213 человек, рост составил 64 процента. При

этом более 40 процентов пациентов нуждались в медикаментозном или со

временном хирургическом лечении. Среди населения республики отмечает

ся тенденция к старению популяции с ростом удельного веса мужчин пожи

лого и старческого возраста, страдающих доброкачественной гиперплазией

предстательной железы и нуждающихся в хирургическом лечении. В лече

нии пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы

перспективным является переход от открытых операций на трансуретраль

ные вмешательства с постепенным наращиванием объема операций' и со

кращением сроков пребывания больного в стационаре. Однако успехи ме

дикаментозного лечения данного заболевания и переоценка медицинскими

работниками временного улучшения после приема препаратов в последние

годы привели в Республике Дагестан, как и в других субъектах Российской

Федерации, к некоторому снижению количества оперативных вмеша

тельств, и увеличение числа открытых аденоэктомий с неизменным числом

цистостомий является свидетельством необоснованно затянутого медика

ментозного лечения заболевания на амбулаторном этапе.

Под диспансерным наблюдением по поводу болезней мочеполовой

системы в республике в 2013 году состояло 32469 пациентов, что составляет

6,1 проц. от всех диспансерных больных, или 3,1 проц. взрослого населения.

По данным ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по

Республике Дагестан» Министерства труда и социальной защиты Россий

ской Федерации, в 2013 году впервые признаны инвалидами (в возрасте

18 лет и старше) по болезням мочеполовой сферы 103 человека или 0,7 чел.

на 10 тыс. населения. В структуре онкологической заболеваемости на долю

урологических локализаций приходится 9,4 процента.

Неизменно высокими остаются цифры заболеваемости и выявляемо-

сти онкологических заболеваний мочевыводящих путей. Рак мочевого пу

зыря и предстательной железы занимает ведущее место среди онкологиче

ских заболеваний мочевыводящих путей, причем имеется тенденция к

«омолаживанию» данных нозологических форм. Среди всех онкоурологиче-

ских заболеваний постоянно остаются высокими темпы прироста рака про

статы (43 проц.), рака почки (36 проц.), рака мочевого пузыря (11 проц.) у

мужчин и рака мочевого пузыря (10 проц.) у женщин. На всех территориях

республики недостаточно ведется работа по раннему выявлению онкологи

ческих заболеваний мочеполовой системы, не везде имеются условия для

определения ПСА. Как результат имеют место случаи неполного обследо

вания пациентов, что существенно снижает уровень качества оказания ме

дицинской помощи, особенно сельским жителям.
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В центральныхрайонных больницах выполняютсялишь неотложные

оперативные вмешательстваи операции, не требуюш;ие использования со

временныхмедицинскихтехнологий.

Высокий процент больных, поступаюш;их в порядке экстренной по

мощи, указывает на отсутствии эффективной амбулаторно-

поликлиническойурологическойпомощи в республике. Значительнаячасть

пациентов обращаетсяза медицинскойпомощью, имея запущенныеформы

заболеваний, что приводит к высокой затратности лечения пациентов дан

ной группы. Во многих медицинских организациях республики имеется

лишь по 0,5 ставки врачей-урологов.

В настоящее время в организации урологической службы имеется ряд

недостатков, таких, как отсутствие в медицинских организациях районов

специалистов (врачей-урологов), отсутствие современной диагностической

базы, отсутствие специализированных урологических коек в районных ме

дицинских организациях.

Обеспеченность районов республики штатами врачей-урологов со

ставляет 24,5 ставки для оказания амбулаторной помощи в поликлиниках. В

60 проц. районов республики урологическую помощь оказывают хирурги,

работающие урологами по совместительству, а в некоторых районах вообще

нет ставок уролога.

Данные об урологических отделениях в Республике Дагестан

Учреждение Количество

урологиче

ских коек

Урологиче

ские койки

при хирурги

ческих отде

лениях

Количество

урологов по

штату

Количество

физических

лиц

1 2 3 4 5

ГБУ РД «Республи

канский урологиче

ский центр»

100 15 19

ГБУ РД «Республи

канская клиническая

больница им. А.В.

Випшевского»

30 5 5

ГБУ РД «Городская

клиническая больни

ца»

60 — 4 4

1БУ РД «Хасавюртов

ская центральная го

родская больница им.

Р.П. Аскерханова»

50 5 7

ГБУ РД «Дербентская 30 - 6 6

центральная городская

больница»



1
ГБУ РД «Избербаш-

ская центральная го

родская больница»

ГБУ РД «Каспийская

центральная городская

больница»

ГБУ РД «Кизилюртов-

ская центральная го

родская больница»

ГБУ РД «Буйнакская

центральная городская

больница»

ГБУ РД «Кизлярская

центральная городская

больница»

ГБУ РД «Центральная

городская больница г.

Дагестанские Огни»

Итого: 270

844

10

20

15

10

10

10

75

1

44 50

Основныепоказателидеятельностиурологическихотделений

Показатель ГБУ РД ГБУРД ГБУ РД «Хаса ГБУ РД «Дер

«Республи «Городская вюртовская бентская цен

канский уро клиническая центральная
тральная город

логический больница», уро городская боль
ская больница»,

центр» логическое от

деление

ница», межрай

онное урологи

ческое отделе

ние

межрайонное

урологическое

отделение

1 2 3 4 5

План 34000 15289 13440 10170

(койко-дней в

год)

Пролечено 3203 1195 1589 1112

(чел.)

Занятость 355,5 336 335,9 348,8

(дней в год)

Оборот 30 36 31,8 37

койки

(раз в год)

Среднее пре 11,1 12,4 10,6 116,8

бывание боль

ного на койке

(дней)

29,9Хирургическая 85,5 69,5 24,5



активность

(проц.)

1 2

Послеопера- ОД

ционная ле

тальность

(проц.)

Процент сроч- 27
ных госпита

лизаций

845

0,2

39

О

46 81

В большинстверайоновреспублики,как правило, имеются возможно

сти выполнения рентгенологическогои ультразвуковогообследования па
циентов.

Однако оснащение медицинскихорганизацийреспублики рентгенов
ским оборудованиембез должного обеспечения расходными материалами,
современными аппаратами для ультразвуковой диагностики, без соответ
ствующего обучения врачебных кадров не в состоянии кардинально изме

нить уровень диагностики урологических заболеваний. Оснащение поли
клинических отделений медицинских организаций республики современ
ными операционнымии катетеризационнымицистоскопамитакже не спо

собствуетрешениюэтой проблемы,так как в районныхполиклиникахзача

стую отсутствуютусловия для проведения цистоскопий, в стационарахза
частую цистоскопиювыполняютв приспособленныхпомещенияхи делают
это в единичныхслучаях.

Таким образом, медико-демографическаяситуация в Республике Да
гестан характеризуетсявысокой заболеваемостью населения, в том числе
трудоспособноговозраста, урологическимизаболеваниямипри недостаточ

ном их выявлении, высоким уровнем инвалидизации,низким уровнем при
менениявысокотехнологичныхметодовлечения.

В связи с обозначеннымипроблемамивозникает необходимостьком
плексного решения задачи ранней диагностики и эффективного лечения
урологическихболезнейкак социальнозначимыхзаболеваний.

Решение проблемы совершенствования оказания урологической по
мощи населению требует планомерных, целенаправленных, скоординиро
ванных и долгосрочных усилий системы здравоохранения, высшего про-
пессионального образования и государственных структур для создания

комплекснойсистемымер, в том числе:

совершенствованиядиагностики урологических заболеваний на всех

уровняхоказаниямедицинскойпомощи;

оптимизациилечения больныхурологическогопрофиля;
совершенствования материально-технической базы медицинских

учреждений,оказывающихпомощьбольным с урологическойпатологией.
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внедрения алгоритмов диспансеризациитрудоспособного населения,

направленных на выявление ранних стадий урологическихзаболеваний, и

проведениелечения;

получениядостоверныхэпидемиологическихданных по заболеваемо

сти, смертности, летальности и инвалидизациипри урологическихзаболе

ваниях;

совершенствования методов первичной и вторичной профилактики

урологическихзаболеваний;

организациипроведения информационно-просветительскихпрограмм

для населенияс использованиемсредств массовойинформации;

подготовки специалистов,оказывающихдиагностическую,профилак

тическую, лечебную и реабилитационнуюпомощь больным с урологиче

скими заболеваниями;

совершенствованияработы межрайонныхурологическихцентров, ко

ординирующихсистему профилактики,лечения и реабилитацииурологиче

ских заболеваний, оказывающих специализированную помощь больным

урологическогопрофиля.

Решение поставленныхзадач программно-целевымметодом позволит

сосредоточить, а затем проконтролироватьиспользованиематериальныхи

финансовыхресурсов, а также в наиболее короткий период времени полу

чить ожидаемыерезультаты.

При решении проблемы оказания специализированнойурологической

помощи населению Республики Дагестан программно-целевым методом

необходимоучитывать, что в целях обеспечениядоступной помощи гаран

тированногообъема и качестванеобходимагосударственнаяподдержка.Ре

ализация программных мероприятий предполагает укрепление материаль

но-техническойбазы, что потребуетзначительныхфинансовыхсредств, мо

билизации имеющихся ресурсных возможностей лечебных учреждений в

комплексе с созданием новых организационныхтехнологий в здравоохра

нении, современныхвысокоточныхметодов диагностики(скрининга),внед

рения и более широкого использования современных высокоэффективных

методовлечения.

Таким образом, использование программно-целевогометода в реше

нии проблемы совершенствованияспециализированнойурологической по

мощи населению республики позволит обеспечить координацию усилий

всех заинтересованныхучреждений и ведомств и минимизироватьпотреб

ности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах для достижения

поставленнойцели.

Отказ от решения проблемы совершенствованияоказания специали

зированной урологической помощи населению Республики Дагестан про

граммно-целевымметодом не позволитобеспечитькомплексногоподходаи

стимулированиядеятельностивсех заинтересованныхучрежденийв данном

направлении, что закономерно приведет к несвоевременному выявлению

урологических заболеваний и увеличению количества их осложненных и.

запущенныхформ и потребуетдополнительныхфинансовыхзатрат.



847

Кроме того, недостатками и издержками подхода без использования

программно-целевогометодаявляются:

сложность определения приоритетных направлений, рациональной

последовательностинеобходимыхмероприятийи обоснованногораспреде

ления ресурсов в процессерешенияпроблем;

отсутствие эффективных механизмов контроля полноты и качества

выполнениякомплексанеобходимыхмероприятийи оперативногоуправле

ния ходом их реализации,обеспечивающихрешениепроблемы.

Использованиепрограммно-целевогометода дает возможностьпосле

довательно осуществлятьмеры по получению достоверныхэпидемиологи

ческих данных по заболеваемости,смертности, летальности и инвалидиза-

ции при урологическихзаболеваниях,совершенствованиюметодов первич

ной и вторичной профилактикиурологическихзаболеваний,внедрению ал

горитмов диспансеризации трудоспособного населения, направленных на

выявление ранних стадий урологических заболеваний и проведение лече

ния, совершенствованию материально-технической базы медицинских

учреждений,оказывающихпомощь больным с урологическойпатологией.

Одним из необходимыхусловий эффективностиреализациимеропри

ятий в рамках программно-целевогоподхода является достаточное финан

сированиевыполненияпрограммныхмероприятий.

Проблемаимеет три вариантарешения:

1. Реализация подпрограммы в предложенных объемах финансирова

ния, что позволит достичь оптимизации системы оказания медицинской по
мощи больным урологического профиля, снижения заболеваемости и

осложнений урологических заболеваний, улучшения репродуктивной функ

ции мужчин, повышения качества и продолжительности жизни.

При использовании данного варианта могут возникнуть риски, свя

занные с недостатками в управлении подпрограммой, с неверно выбранны
ми приоритетами. Недостаточный учет результатов мониторинговых иссле

дований хода реализации подпрограммы может повлиять на объективность
принятия решений при планировании программных мероприятий и объема
их финансирования, что приведет к отсутствию их привязки к реальной си
туации.

Минимизировать данные риски предполагается путем контроля над

ходом реализации подпрограммы государственным заказчиком-

координатором.

2. Принятие подпрограммы в уменьшенном объеме финансирования.
Сокращение финансирования подпрограммы из бюджета Республики

Дагестан приведет к невозможности реализации части программных меро

приятий.

К рискам, указанным в первом варианте, добавятся следующие:
уменьшенный объем финансирования будет направлен лишь на реализацию

наиболее приоритетных мероприятий, что не позволит получить устойчи
вый положительный эффект, на который рассчитана подпрограмма. При
этом реализация каждого отдельно взятого направления окажется значи

тельно более затратной по сравнению с комплексным решением проблемы.
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Таким образом, недофинансированиеподпрограммыможет привести

к увеличению числа пациентов с осложненными формами урологических

заболеваний,снижениюуровня здоровьянаселенияреспублики,ухудшению

демографических,социальныхи экономическихпоказателей и, в конечном

итоге, снизит эффективностьпредпринятыхранее действий.

3. Решение проблемы непрограммным способом может привести к

утрате взаимодействия учреждений здравоохранения, имеющих возможно

сти оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской

помощи, с лечебными учреждениями первичного звена в сложившейся в

настоящее время системе оказания специализированной урологической по

мощи, более затратной реализации мероприятий по профилактике, раннему

выявлению, лечению и реабилитации больных урологическими заболевани

ями по сравнению с комплексным решением проблемы.

В качестве базового предлагается первый вариант, позволяющий до

стичь цели и решить задачи подпрограммы.

II. Цели, задачи, целевые показатели,ожидаемые
конечныерезультатыподпрограммы

Целями подпрограммы являются: раннее выявление урологических

заболеваний, снижение заболеваемости, осложнений и инвалидизации

больных урологическогопрофиля, улучшение качества и доступностиуро

логическойпомощинаселениюРеспубликиДагестан.

Для достижения основных целей подпрограммы предусматривается

решениеследующихзадач:

подготовка специалистов, оказывающихдиагностическую,профилак

тическую, лечебную и реабилитационнуюпомощь больным с урологиче

скими заболеваниями;

повышение эффективности работы межрайонных урологических от

делений;

совершенствование материально-технической базы медицинских

учреждений,оказывающихпомощь больнымс урологическойпатологией;

совершенствование диагностики урологических заболеваний с ис

пользованием современныхметодов на всех этапах оказания медицинской

помощи;

внедрение алгоритмов диспансеризациитрудоспособного населения,

направленных на выявление ранних стадий урологических заболеваний и

своевременноелечение с целью сниженияриска осложненийи инвалидиза

ции населения;

совершенствование методов первичной и вторичной профилактики

урологических заболеваний с формированием групп повышенного риска

развитияурологическихзаболеваний.
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III. Сроки и этапы реализацииподпрограммы

Срок реализацииподпрограммы- 2022 год, в. один этап.

IV. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы за период

с 2020 по 2022 год составляют О тыс. рублей, в том числе средства респуб

ликанского бюджета Республики Дагестан - О тыс. рублей.

Информация о финансовом обеспечении приводится в

приложении № 2 к настоящей Программе.

Ежегодный объем ассигнований из республиканского бюджета Рес

публики Дагестан на реализацию Подпрограммы подлежит уточнению при

разработке закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Рес

публики Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый пе

риод.

V. Перечень нодпрограммных мероприятий

В рамках подпрограммы предусмотрено осуществление 5 мероприя

тий, обеспечивающих достижение основной цели и задач подпрограммы.

1. Совершенствование структуры урологической помощи

Целью мероприятия является совершенствование структуры урологи

ческой помощи населению Республики Дагестан путем организации работы

урологических кабинетов в ГБУ РД «Республиканский урологический

центр», ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница», ГБУ РД

«Хасавюртовская центральная городская больница им. Р.П. Аскерханова»,

ГБУ РД «Каспийская центральная городская больница», ГБУ РД «Кизляр-

ская центральная городская больница», ГБУ РД «Хасавюртовская централь

ная районная больница», ГБУ РД «Дербентская центральная районная боль

ница», ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поликлиника», поликли

никах г. Махачкалы.

Реализация мероприятия не потребует дополнительного финансиро

вания.

2. Подготовка кадров

Цели мероприятия:

привлечение специалистов для работы в службе урологии;

повышение квалификации и создание системы постоянного професси

онального совершенствования врачей-урологов;

повышение качества диагностической и лечебной помощи больным

урологического профиля.

Реализация мероприятия позволит повысить квалификацию врачей-

урологов, обеспечить высококвалифицированными кадрами структурные

подразделения лечебно-профилактических учреждений, оказывающих насе-
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лению Республики Дагестан урологическую помощь, повысить процент

охватажителейреспубликиурологическойпомощью.

3. Укрепление материально-технической базы медицинских организа

ций Республики Дагестан

Целью мероприятия является оснащение медицинской техникой, ме

дицинским инструментарием урологических отделений лечебно-

профилактических учреждений, являющихся межрайонными урологиче

скими отделениями, и хирургических отделений, где развернуты урологиче

ские койки.

4. Совершенствование диагностики урологических заболеваний

Целью мероприятия является оснащение урологических стационаров,

выполняющих функции межрайонных урологических отделений, лабора

торным оборудованием, расходными материалами и химическими реакти

вами для проведения иммунологических и патоморфологических исследо

ваний.

5. Обеспечение ведения регистра больных урологического профиля

Целью мероприятия является обеспечение объективного мониторинга

заболеваемости урологического профиля, возможности текущей актуализа

ции статистической информации.

Реализация мероприятия позволит обеспечить актуализацию стати

стической информации, мониторинг заболеваемости урологического про

филя с целью своевременного принятия управленческих решений и кон

троля за итогами реализации программных мероприятий.

VI. Показатели(индикаторы)достиженияцелей и

решениязадач нодпрограммы

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями реализации

подпрограммыявляются:

количество малоинвазивных высокотехнологичных хирургических

пособийпри урологическихзаболеваниях(число);

процент охвата населения республикиурологическойпомощью (про

цент от численностинаселения);

средняя длительностьпериода нетрудоспособностипациентов уроло

гическогопрофиля(дней);

смертность госпитализированных от урологических заболеваний

(число случаев на 100 тыс. населения);

количество лиц, впервые признанных инвалидами от урологических

заболеваний (число случаев на 100 тыс. населения).

Сведения о целевых индикаторах и ключевых показателях эффектив

ности подпрограммы представлены в приложениях №(j)H №(^к подпро-
грамме.

Для решения поставленных задач и достижения целей подпрограммы

необходимо проведение программных мероприятий.
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VII. Меры государственногорегулирования,направленные

на достижениецелей и (или) конечныхрезультатовподпрограммы,

управлениеи контрольза ходом реализацииподпрограммы

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпро

граммы ответственныйисполнительподпрограммыежегодносогласовывает

с Министерствомэкономики и территориальногоразвития РеспубликиДа

гестан и Министерствомфинансов РеспубликиДагестан уточненныепока

затели эффективностиподпрограммына соответствующийгод.

Мониторинг эффективности проведения мероприятий, расходования

средств, оценка основных целевых индикаторов и показателей проводятся

Министерством здравоохранения Республики Дагестан ежеквартально с

представлениемотчета в Министерствоэкономикии территориальногораз

вития Республики Дагестан и Министерство финансов Республики Даге

стан.

VIII. Оценка социально-экономическойэффективности
подпрограммы

Реализациямероприятийподпрограммыв 2022 году позволит:

улучшить качество медицинской помощи;

снизить заболеваемость, осложнения и инвалидизацию больных уро

логического профиля;

обеспечить доступность и своевременность оказания медицинской

помощи больным урологического профиля;

решить неотложные проблемы здравоохранения путем реконструкции

медицинских организаций республики и оснащения их современным высо

котехнологичным оборудованием.

Показателем социальной эффективности подпрограммы считаются

положительные изменения в состоянии здоровья населения или его отдель

ных контингентов: улучшение демографической ситуации, сокращение пе

риодов временной нетрудоспособности, снижение инвалидизации, смертно

сти.

Социальная эффективность подпрограммы заключается в улучшении

показателей, определяющих роль здравоохранения в обеспечении здоровья

населения Республики Дагестан:

увеличение количества малоинвазивных высокотехнологичных хи

рургических пособий при урологических заболеваниях на 20 проц.

(до 2450 операций);

увеличение охвата населения республики урологической помощью до

55 процентов;

снижение средней длительности периода нетрудоспособности пациен

тов с урологической патологией на 2 дня;
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снижение смертности госпитализированныхпо урологическим забо

леваниям;

снижениеколичествалиц, впервые признанныхинвалидамипо уроло

гическимзаболеваниям,до 144 случаев на 100 тыс. населения.

Учитывая вышеизложенное, подпрограмма позволит повысить до

ступность и качество оказания медицинской помощи больным с урологиче

скими заболеваниями, будет способствовать улучшению показателей здоро

вья населения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к подпрограмме «Мужское

репродуктивное здоровье»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях эффективности подпрограммы

«Мужское репродуктивное здоровье»

Наименование целевого по Еди Значение индикатора по годам

казателя ница реализации

измере 2020 г. 2021 г. 2022 г.

ния

Количество малоинвазивных число 2050 2250 2450

высокотехнологичных хи

рургических пособий при

урологическихзаболеваниях

Охват урологической помо проц. 12 40 55

щью

Средняя длительность пери дни 11,5 10,5 9,5
ода нетрудоспособности

Количество лиц, впервые на 147 145 144

признанных инвалидами от 100 тыс.

урологическихзаболеваний населе

ния

Смертность госпитализиро- число

ванных от урологическихза- случаев

болеваний

03 0,2 ОД

<^> С 2019 по 2021 гг. реализация мероприятий осуществлялась в рамках государствен

ной программы Республики Дагестан «Мужское репродуктивное здоровье», утвержден

ной постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2019 г. № 333 «Об

утверждении государственной программы Республики Дагестан «Мужское репродуктив

ное здоровье», с 2019 по 2021 гг. финансирование мероприятий не осуществлялось
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к подпрограмме «Мужское

репродуктивное здоровье»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности мероприятий подпрограммы

«Мужское репродуктивное здоровье»

№ Наименование Ответ Наименование Едини Плановые

п/п мероприятия ственный ключевого пока ца из значения на

исполни зателя мере 2022 год

тель ния

1 2 3 4 5 6

1. Совершенствова

ние структуры

урологической

помощи

Подготовка кадров

Укрепление мате

риально-техничес

кой базы меди

цинских организа

ций Республики

Дагестан

Совершенствова

ние диагностики

урологических за

болеваний

Обеспечение ве-

де!ния регистра

больных урологи

ческого профиля

Минздрав количество ма- чел.

РД лоинвазивных

высокотехноло

гичных хирурги

ческих пособий

при урологиче

ских заболевани

ях

число обученных чел.

на симуляцион-

ных циклах спе

циалистов

Минздрав число больниц, в ед.

РД которых прове

ден капитальный

ремонт

Минздрав проведено ед.

РД обследований

Минздрав доля населения, проц.

РД охваченного

профилактиче

скими осмотра

ми, от числа

подлежащих

2 450

105 950

90



855

Подпрограмма

«Укреплениеобщественногоздоровья»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Укреплениеобщественногоздоровья»

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Участники

подпрограммы

Цель подпрограммы

Министерство здравоохранения Республики

Дагестан

Министерствотруда и социального развития

РеспубликиДагестан;

Министерство цифрового развития Респуб

лики Дагестан,

Министерство информации и печати Респуб

лики Дагестан,

Министерство образования и науки Респуб

лики Дагестан;

Министерство по физической культуре и

спортуРеспубликиДагестан;

Министерство культуры Республики Даге

стан;

Министерство по делам молодежи Респуб

лики Дагестан;

Территориальный фонд обязательного меди

цинского страхования Республики Дагестан

(далее - ТФОМС);
федеральное государственное бюджетное об

разовательное учреждение высшего образова

ния «Дагестанский государственный меди

цинский университет» Министерства здраво

охранения Российской Федерации (по согла

сованию);

органы местного самоуправления муници

пальных образований Республики Дагестан

(по согласованию)

обеспечение к 2024 году увеличения доли

граждан, ведущих здоровый образ жизни, за

счет формирования среды, способствующей

ведению гражданамиздорового образа жизни,

путем формирования системы мотивации

граждан к здоровому образу жизни (далее -
ЗОЖ), включая здоровое питание и отказ от
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вредных привычек (укрепление обществен

ного здоровья), посредствоминформационно-

коммуникационной кампании, вовлечения

граждан и некоммерческихорганизацийв ме

роприятияпо укреплениюобщественногоздо

ровья, а также разработкии внедрениякорпо

ративных и муниципальныхпрограммукреп

ления общественногоздоровья

Задачи подпрограммы - формирование среды, способствующей веде

нию гражданами ЗОЖ, включая здоровое пи

тание (в том числе направленное на ликвида

цию микронутриентной недостаточности, со

кращение потребления соли и сахара, защиту

от табачного дыма, снижение потребления ал

коголя);

организация и обеспечение межведомствен

ного взаимодействия по вопросам формирова

ния ЗОЖ на территории Республики Дагестан;

повышение уровня информированности насе

ления о принципах ЗОЖ, основных факторах

риска и мерах профилактики неинфекционных

заболеваний (далее -НИЗ) за счет формирова

ния ответственного отношения к своему здо

ровью и здоровью окружающих посредством

привлечения широких масс неравнодушных

граждан, волонтеров, некоммерческих органи

заций;

реализация на территории муниципальных об

разований Республики Дагестан мероприятий,

направленных на сохранение и укрепление

здоровья, создание условий для ведения ЗОЖ

(разработка и внедрение муниципальных про

грамм по укреплению общественного здоро

вья, открытие школ общественного здоровья);

организация службы медицинской профилак

тики республики как единой профилактиче

ской системы, усиление профилактики ЕИЗ,

внедрение в практику современных достиже

ний в области профилактики НИЗ и формиро

вания ЗОЖ;

формирование центра общественного здоро-
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вья и медицинскойпрофилактики,в соответ

ствии с федеральныминормативнымиактами,

регламентирующимиих деятельность,а также

создание кабинета здорового питания на его

базе;

реализация программ дополнительногообра

зованияи переподготовкиспециалистовпо об

щественному здоровью, повышение обеспе

ченностикадрами в сфере общественногоздо

ровья;

проведение информационно-коммуникацион

ной кампании (акции, конференции,форумы,

флешмобы и т.д., посвященные пропаганде

принциповЗОЖ), привлечениегражданв цен

тры и школы общественногоздоровья;

разработка и внедрение стратегии работы с

предприятиямиобщественногопитания, кор

поративнымсектороми муниципальнымивла

стями, включая участие в планировании го

родской и сельской среды;

внедрение корпоративных программ обще

ственного здоровья для прививания навыков

ЗОЖ и укрепленияздоровьяработающих;

разработка дифференцированных программ

по питанию для различных групп населения

(детей, беременныхи кормящихженщин, лиц

пожилоговозраста, спортсменов);

организация эпидемиологическихобследова

ний (мониторинга) состояния питания и здо

ровья, представительныхвыборок населения,

создание и совершенствование методологии

алиментарной профилактики наиболее рас

пространенныххроническихНИЗ;

консультированиеграждан по вопросам здо

рового питания, включаярекомендациипо его

коррекции

подпрограммареализуетсяв один этап, 2022 -
2024 годы <^>
<^> В 2021 г. реализация мероприятий осу

ществлялась в рамках государственной про

граммы Республики Дагестан «Укрепление



Целевые индикаторы

(показатели) подпро

граммы

Объемы и источники

финансирования под

программы

Ожидаемые результаты

реализации подпро

граммы
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общественного здоровья», утвержденной по

становлениемПравительстваРеспублики Да

гестан от 25 декабря 2020 г. № 286 «Об утвер

ждении государственной программы Респуб

лики Дагестан «Укрепление общественного

здоровья», финансирование мероприятий не

осуществлялось

обращаемость в медицинские организации по

вопросам ЗОЖ (тысяч человек);

розничная продажа алкогольной продукции на

душу населения (в литрах);

смертность мужчин трудоспособного возраста

(на 100 тыс. населения);

смертность женщин трудоспособного воз

раста (на 100 тыс. населения);

распространенность грудного вскармливания

детей до 3 месяцев;

снижение числа детей и подростков со сни

женным ростом и массой тела;

снижение заболеваемости ожирением среди

взрослого населения (на 100 тыс. населения);

увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ (про

центов);

увеличение доли граждан, систематически за

нимающихся физической культурой и спор

том;

увеличение количества граждан, прошедших

обучение в школах здоровья (процентов)

общий объем средств, предусмотренных на

финансирование подпрограммы из республи

канского бюджета Республики Дагестан, со

ставляет О рублей <^>

увеличение обращаемости граждан в меди

цинские организации по вопросам ЗОЖ до

47,5 тыс. человек к 2024 году;

снижение розничной продажи алкогольной

продукциина душу населениядо 1 литра в год

к 2024 году;

увеличение доли детей в возрасте до 6 меся

цев, находящихся на грудном вскармливании,

- до 50 процентов от общего количества детей
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В возрастедо 6 месяцев к 2024 году;

снижение числа детей и подростков со снижен

ным ростом и массой тела на 30-40 процентов

к 2024 году;

снижениетемпаприростапервичнойзаболевае

мости ожирениемдо 6,0 процента к 2024
году;

увеличениедоли граждан, ведущих ЗОЖ, до 60
процентов к 2024 году;

увеличениедоли граждан,систематическизани

мающихсяфизическойкультуройи спортом,до

55,7 процента к 2024 году;

увеличениедоли граждан,прошедшихобучение

в школах здоровья, до 60 процентов к 2024
году

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Несмотря на определенные успехи и рост показателей эффективности де

ятельности регионального здравоохранения, состояние здоровья населения

Республики Дагестан продолжает вызывать озабоченность.

Общая численность постоянного населения республики по состоянию на

1 января 2019 года составляла 3086126 человек, за последние три года произо

шло увеличение населения на 2,3 процента.

Продолжительность жизни по сравнению с наиболее развитыми странами

остается невысокой. Показатель средней продолжительности жизни в 2018
году составил 78,7 года, имел тенденциюдля обоих полов к повышению.По

данному показателю республика занимает 3 место среди субъектов Россий

ской Федерации.

Смертность населения в республике стабильно снижается. В 2018 году по

казатель общей смертности снизился с 5,56 в 2014 году до 4,8 в 2018 году (на

13,7 проц.). Общее число умерших в 2018 году составило 14842 человека. При

этом в общем числе умерших растет доля умерших старше трудоспособного

возраста, а доля детей и населения трудоспособного возраста в общем числе

умерших снижается.

В структуре причин смерти около половины (47,0 проц.) составляют бо

лезни системы кровообращения (6224 случая), из которых 4728 приходятся на

болезни сердца и сосудов и 1496 - на цереброваскулярные заболевания. На

втором месте - новообразования (2318 случаев; 17,0 проц.) и на третьем месте

- болезни органов дыхания (1374 случая; 10,0 проц.).

По вышеперечисленным трем классам заболеваний в республике в

2018 году потери населения составили 67,2 процента, что в целом отражает

общую тенденцию по Российской Федерации.

Корни этих заболеваний лежат в деструктивно изменившемся образе
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ЖИЗНИ населения, распространениивредных привьиек, складывающихсяно

вых традициях питания, повышении психоэмоциональныхнагрузок, сниже

нии физическойактивности.

Показательпреждевременнойсмертности в течение ряда лет имеет тен

денцию к снижению на 21,3 процента (с 215,3 на 100,0 тыс. населения в

2014 году до 169,2 в 2018 году).

В структуре смертности от 25,0 до 30,0 процента составляет смертность

от внешних причин, которые за последние 5 лет снизились с 30,5 проц. в

2014 году до 24,9 проц. в 2018 году. Показатели смертности от болезней си

стемы кровообращения сохраняются в пределах 17,0 - 18,0 на 100,0 тыс.

населения, новообразований - 40,0 - 43,0. Смертность от болезней органов

дыхания снизилась с 8,4 в 2014 году до 6,0 в 2018 году, от болезней органов

пищеварения - с 14,6 до 10,8.
Ситуация вызывает тревогу, так как, по данным Всемирной организации

здравоохранения, неинфекционные заболевания составляют 71 процент от

общего числа смертности во всем мире.

Существенным негативным фактором риска, влияющим на состояние

здоровья населения, являются: наркомания, алкоголизм, табакокурение.

В республике отмечается снижение заболеваемости алкоголизмом на

15,9 процента, наркоманией - 9,9 процента. Показатель распространенности

алкоголизма в 2018 году снизился на 2 процента, наркомании - вырос на

1,9 процента.

В целях профилактики наркомании среди учащейся молодежи совместно

с образовательными учреждениями проводится токсикологический монито

ринг путем добровольного тестирования учащихся общеобразовательных

учреждений республики. В 2018 году протестировано 55670 учащихся.

На 1 января 2018 года в республике состояли на диспансерном учете

3988 больных с диагнозом «наркомания». По данным независимых эксперт

ных заключений, фактическое число наркоманов и число пациентов, обра

щающихся за медицинской помощью, соотносится как 10:1. Активизация

борьбы с наркоманией приносит некоторые плоды. Так, впервые снизилась

смертность от передозировки наркотиков, она уменьшилась в 1,3 раза, одна

ко настолько же увеличилось количество зарегистрированных синтетических

наркотиков.

Очевидно, что следует существенно расширять и систематизировать ин

формационную и пропагандистскую деятельность, направленную на работу с

детьми и подростками в организованных; коллективах, ориентированную на

профилактику наркозависимости.

На конец 2018 года на диспансерном учете по Республике Дагестан со

стояло (под наблюдением в амбулаторно-поликлинических учреждениях

республики) 20555 человек, в том числе с диагнозом «алкогольный пси

хоз» - 6 чел., «хронический алкоголизм» - 7340 человек. По данным стати

стики, более 7340 жителей Республики Дагестан вовлечено в болезненное

пьянство. Однако этот показатель, по мнению экспертов, занижен примерно
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В три раза, потому что значительнаячасть неработающегои сельского насе

ления не находитсяв поле статистическихисследований.

Также имеет место так называемый пивной алкоголизм в молодежной

среде. Регулярно употребляютпиво более 40 процентов юношей и девушек

нашего региона, что формирует преморбидный и мотивационный фон (фак

тически - зависимость) к дальнейшему употреблению крепких алкогольных

напитков в зрелом возрасте.

Курение - наиболее распространенная привычная интоксикация у насе

ления республики всех возрастных групп. В республике курят 23,5 процента

взрослых мужчин, показатель курения подростков мужского пола достигает

4,9 процента.

В Республике Дагестан увеличился до 25 процентов показатель «количе

ство лиц, страдающих повышенной массой тела (ожирением)», что связано с

повышением количества выявленных сердечно-сосудистых заболеваний, ги

пертонии, сахарного диабета. Если не уделить данной проблеме соответ

ствующего внимания, это может запустить процесс необратимого изменения

генофонда нации.

Результаты проведенных федеральным государственным бюджетным

учреждением науки «Федеральный исследовательский центр питания, био

технологии и безопасности пищи» совместно с Федеральной службой по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Ми

нистерством здравоохранения Российской Федерации эпидемиологических

исследований структуры питания различных групп населения свидетель

ствуют о всеобщем распространении дефицитов микронутриентов и значи

тельных нарушениях в структуре питания различных групп населения. К

этим нарушениям относятся: избыточное потребление насыщенных живот

ных жиров, значительный дефицит полиненасыщенных жирных кислот, ви

таминов, минеральных веществ, микроэлементов (железа, йода, фтора, цин

ка), недостаточное потребление пищевых волокон, дефицит белков животно

го происхождения.

Следствием этого является широкое распространение таких нутриентно-

и алиментарно-зависимых заболеваний, как: кариес (дефицит фтора в питье

вой воде и кальция); анемия, обусловленная дефицитом железа, а также дру

гих микронутриентов и макронутриентов, участвующих в синтезе гемогло

бина (медь, витамины А, С, Вб, белок); гипотиреоз, возникающий при дефи

ците йода; остеопороз, связанный с дефицитом кальция; снижение иммунно

го ответа, одной из причин которого служит дефицит витаминов А, Е, С и

микроэлементов - цинка и селена. Указанные нарушения в питании играют

существенную роль и в прогрессивном росте желудочно-кишечных, сердеч-

но-сосудистых и других заболеваний практически во всех возрастных груп

пах населения республики.

По данным диспансеризации детского населения, в 2018 году первое ли

дирующее место занимают (14,4 проц.) болезни органов пищеварения, что

требует незамедлительных мер по организации рационального, профилакти-
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ческого и лечебногопитания, прежде всего в организованныхобщеобразова
тельных учреждениях. Среди детей, обратившихся в профилактическиеме

дицинские учреждения, преобладаютдети 2 группы здоровья (часто болею

щие дети, имеющие лишний вес или вероятность возникновения аллергии).
Одним из основных ожидаемых результатов государственной политики

в области здорового питания, определенных в Основах государственной по

литики Российской Федерации в области здорового питания населения на пе

риод до 2020 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р, являются:

повышение распространенности грудного вскармливания до 40 - 50
процентов детей в возрасте 6 месяцев;

снижение числа детей и подростков со сниженным ростом и массой тела

на 30 - 40 процентов;

снижение распространенности неадекватной обеспеченности витамина

ми среди взрослого населения на 30 - 50 процентов;

стабилизация и снижение распространенности ожирения среди взросло

го населения на 15 - 30 процентов.

Для решения вопросов здорового питания в республикепланируетсяот

крыть кабинет здорового питания на базе ГБУ РД «Республиканскийцентр

общественного здоровья и медицинской профилактики» (далее - ГБУ РД

«РЦОЗМП»). Основными задачами кабинета здорового питания будут яв

ляться: консультирование граждан по вопросам здорового питания, включая

рекомендации по его коррекции; создание и совершенствование методологии

алиментарной профилактики наиболее распространенных хронических не

инфекционных заболеваний; проведение обследования пациентов с исполь

зованием современных подходов геномного и постгеномного анализа, позво

ляющего как предсказывать возникновение возможных нарушений здоровья,

так и персонализировать профилактические мероприятия, включающие объ
ективную оценку физического и психологического статуса, фактического пи

тания, метаболического статуса с обращением особого внимания на обеспе
ченность организма пищевыми веществами (пищевой статус), иммунологи

ческого и гормонального статуса, полиморфизма и экспрессии генов, связан

ных с метаболизмом пищевых веществ, с использованием метода ПЦР и
мультигеномного анализа, разработку дифференцированных программ по

питанию для различных групп населения (детей, беременных и кормящих

женпщн, лиц пожилого возраста, спортсменов); организацию эпидемиологи

ческих обследований (мониторинга) состояния питания и здоровья предста

вительных выборок населения; создание и совершенствование методологии

алиментарной профилактики.

В настоящее время в республике функционирует ГБУ РД «РЦОЗМП»,
основной деятельностью которого является разработка и реализация меро

приятий по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию
ЗОЖ, включая прекращение потребления табака, пагубного потребления ал
коголя, риска, потребления наркотических средств и психотропных веществ
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без назначенияврача. В структуремедицинскихорганизацийреспубликисо

здана сеть центровздоровья: пять для взрослогонаселения(в составеГБУ РД

«РЦОЗМП»,ГБУ РД «Городскаяклцническаябольница»,ГБУ РД «Дербент

ская центральнаягородскаябольница»,ГБУ РД «Кизлярскаяцентральнаяго

родская больница», ГБУ РД «Хасавюртовскаяцентральная городская боль

ница») и три детских центра здоровья (в составеГБУ РД «Детскаяреспубли

канская клиническая больница им. Н.М. Кураева»,.ГБУ РД «Детская поли

клиника№ 5», ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница»), ос

новными функциями которых являются участие в оказании первичной меди

ко-санитарной помощи; проведение обследования граждан с целью оценки

функциональных и адаптивных резервов здоровья, выявления факторов рис

ка развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потреб

ления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных

веществ без назначения врача, прогноза состояния здоровья, включающего

определение антропометрических параметров, скрининг-оценку уровня пси

хофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптив

ных резервов организма, экспресс-оценку состояния сердечно-сосудистой

системы, оценку показателей функций дыхательной системы, органов зре

ния, выявление патологических изменений зубов, болезней пародонта и сли

зистой оболочки полости рта; индивидуальное консультирование граждан по

вопросам ведения ЗОЖ и проведение мероприятий по коррекции факторов

риска развития ЕИЗ.

Все центры здоровья оснащены оборудованием для проведения скри-

нинговых обследований, организации профилактической стоматологической

помощи, работы кабинетов лечебной физкультуры в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 марта 2010 г.

№ 152н «О мерах, направленных на формирование здорового образа жизни у

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя

и табака».

За 2016 - 2018 гг. в центры здоровья обратилось 95,9 тыс. человек, из

них в детские центры здоровья - 38,4 тыс. детей. Посещаемость центров здо

ровья составила 11,3 на 1000 населения. Из числа обратившихся у 47,0 тыс.

человек (49 проц.) выявлены факторы риска, всем составлены индивидуаль

ные планы по коррекции факторов риска и формированию ЗОЖ.

В целях формирования ЗОЖ у граждан республики будет продолжена

работа по проведению информационно-коммуникационных кампаний про

филактики табакокурения, алкоголизма и наркомании, в том числе с исполь

зованием средств массовой информации (телевидение, радио, печатные изда

ния). Для обеспечения участия республиканских средств массовой информа

ции в федеральной информационной кампании, посвященной популяризации

ЗОЖ, видеоролики, инфографика, текстовые материалы, предоставленные

Министерством здравоохранения Российской Федерации, будут размещены в

них в качестве социальной рекламы.

Также будет актуализирована работа по подготовке и размещению про-
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филактических материалов (публикаций, сюжетов, передач), направленных

на пропагандуЗОЖ в эфиреРГВК «Дагестан»:

видеоролик«Выбери свою линию жизни» 1 раз в неделю; два видеоро

лика «Выбор за тобой» 1 раз в неделю; «ЗОЖ» 1 раз в неделю; «Алкоголь -
15» 1 раз в неделю; «Алкоголь - 30» 1 раз в неделю.

Будет усовершенствована работа по социологическим опросам и анкети

рованию населения. По данным опроса, в республике потребление алкоголь

ной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) составил 5,87 литра,

распространенность потребления табака среди взрослого населения -
23,5 процента, распространенность потребления табака среди детей и под

ростков - 4,9 процента, распространенность низкой физической активности

среди взрослого населения - 38,8 процента, распространенность ожирения

среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) - 25 про

центов, распространенность избыточного потребления соли среди взрослого

населения - 48 процентов, распространенность недостаточного потребления

фруктов и овощей среди взрослого населения - 71,5 процента. Данные пока

затели учитываются для организации и проведения профилактической рабо

ты среди населения республики.

В рамках подпрограммы совместно с органами местного самоуправле

ния планируется реализовать профилактические проекты, посвященные все

мирным и международным дням здоровья: «Дни здоровья», «Здоровый Даге

стан - медицинские учреждения свободные от табачного дыма», «Здоровая

среда», «Папа, мама и я - спортивная семья», «Мужское здоровье», моло

дежный спортивно-оздоровительный фестиваль «Будь здоров!», республи

канская спартакиада медицинских работников и т.д.

Всемирная организация здравоохранения на опыте работы в странах са

мого разного экономического уровня развития убедительно доказала, что

наиболее эффективным методами влияния на состояние здоровья населения

являются гигиеническое воспитание и формирование навыков ЗОЖ.

Для формирования ЗОЖ у граждан, в том числе несовершеннолетних,

необходимо обеспечить проведение мероприятий, направленных на инфор

мирование граждан (законных представителей лиц, указанных в части 2 ста

тьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации») о факторах риска для их

здоровья, формирование мотивации к ведению ЗОЖ и создание условий для

ведения ЗОЖ, в том числе для занятий физической культурой и спортом.

Кроме того, создание постоянно действующей информационно-

пропагандистской системы позволит ориентировать население на ведение

ЗОЖ, ознакомить с современными методическими и информационными ма

териалами.

Для снижения неблагоприятного влияния на здоровье населения факто

ров риска НИЗ планируется усовершенствовать структуру службы медицин

ской профилактики согласно приказу Минздрава России от 30 сентября

2015 г. № 683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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профилактикинеинфекционныхзаболеваний и проведения мероприятий по

формированиюЗОЖ в медицинских организациях». В задачи медицинских

организаций должно входить проведение мероприятий по гигиеническому

просвещению,информационно-коммуникационныхмероприятийпо ведению

ЗОЖ, профилактическихмедицинскихосмотров, диспансерногонаблюдения

за больными НИЗ, а также за гражданами с высоким риском развития сер

дечно-сосудистыхзаболеваний.

А также необходимо развивать системные профилактическиеметоды,

усовершенствоватьсистему специализированнойподготовки кадров, оказы

вать поддержкумедицинскимучреждениями организациям(социально ори

ентированные некоммерческие организации, волонтерские организации и

т.д.), работающимв области первичноймедицинскойпрофилактикии в сфе

ре укрепленияобщественногоздоровьянаселения.

Кроме того, проблематикаформированияЗОЖ - это проблема формиро

вания мировоззрения и соответствующих принципов социального поведения.

При этом побудительными мотивами к ЗОЖ могут стать духовность, нрав

ственность и самодостаточность.

В свою очередь, круг общения и соответствующие жизненные приорите

ты являются принципиальной основой ЗОЖ, основой содержательной каче

ственной личности, поэтому улучшение состояния здоровья населения тре

бует подхода к здоровью с точки зрения широкого понимания и учета всех

факторов, определяющих здоровье: образа жизни, социального благополу

чия, психологического климата, физико-химических факторов окружающей

среды.

Необходимо более жесткое и четкое смещение акцентов от лечебных

(медицинских) к комплексным профилактическим (общественным) меропри

ятиям и пересмотр самого подхода к общественному здоровью.

Общественное здоровье населения Республики Дагестан - это не просто

хорошие показатели здоровья, а состояние общественного мышления и реги

ональной социальной политики.

Одним из ключевых моментов успешного осуществления программных

мероприятий является широкая пропаганда подпрограммы на предваритель

ном и организационном этапе, широкое освещение в СМИ, а также на пред

приятиях республики. В условиях социально-экономических преобразований

необходима государственная и административная поддержка и выделение на

эти цели средств из бюджетов разных уровней.

Кроме того, подпрограммой предусмотрена реализация в муниципаль

ных образованиях республики мероприятий, направленных на сохранение и

укрепление общественного здоровья, создание школ общественного здоро

вья, а также разработка и внедрение корпоративных программ общественно

го здоровья.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться на следующих уров

нях: индивидуальная профилактическая работа с населением (беседы, кон

сультации); групповая профилактическая работа с населением (интернет-
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конференции,круглые столы, квесты, игры, обучениепо методике«равный-
равному», дискуссионные клубы); популяционная профилактическая работа

с населением (акции, информационная работа в СМИ и сети «Интернет», со

циологические опросы и т.д.).

С целью координации деятельности в вопросах профилактики заболева

ний, пропаганды ЗОЖ и укрепления общественного здоровья населения Рес

публики Дагестан необходимо создать координационный совет по межве

домственному взаимодействию при Правительстве Республики Дагестан и

рабочие группы во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан

по реализации программных мероприятий муниципальных программ, что

позволит объединить усилия всех ветвей власти, общественных организаций,

ведомств Республики Дагестан.

П. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые

конечные результаты подпрограммы

Главной стратегической (долгосрочной) целью подпрограммы является

обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих ЗОЖ, за счет

формирования среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, путем

мотивирования граждан к ведению ЗОЖ посредством информационно-

коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерче

ских организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья,

разработки и внедрения корпоративных и муниципальных программ укреп

ления здоровья.

Подпрограмма направлена на комплексное развитие здоровьесберегаю-

щих технологий, развитие профилактической и социальной медицины с ито

говым формированием и сохранением положительных показателей и количе

ственно-качественных характеристик здоровья населения республики и кон

кретного человека, а значит - максимальное зпугеньшение вероятности и рис

ков первичной заболеваемости и болезненности (накопленной заболеваемо

сти) населения, укрепление физического и духовного здоровья, а также на

раннее выявление и возможно более полную компенсацию факторов риска

основных неинфекционных заболеваний.

Основными задачами подпрограммы являются:

формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового

образа жизни, включая здоровое питание (в том числе, направленные на лик

видацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли

и сахара, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя);

организация и обеспечение межведомственного взаимодействия по во

просам формирования здорового образа жизни на территории Республики

Дагестан;

повышение уровня информированности населения о принципах ЗОЖ,

основных факторах риска и мерах профилактики неинфекционных заболева

ний за счет формирования ответственного отношения к своему здоровью и
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здоровью окружающих посредством привлечения пшроких масс неравно

душныхграждан,волонтеров,некоммерческихорганизаций;

реализацияна территориимуниципальныхобразованийРеспубликиДа

гестан мероприятий,направленныхна сохранениеи укреплениездоровья, со

здание условий для ведения ЗОЖ (разработка и внедрение муниципальных

программ по укреплению общественного здоровья, открытие школ обще

ственногоздоровья);

организацияслужбымедицинскойпрофилактикиреспубликикак единой

профилактическойсистемы, усиление профилактикинеинфекционныхзабо

леваний, внедрение в практику современныхдостижений в области профи

лактикиНИЗ и формированияЗОЖ;

формированиецентра общественногоздоровья и центраздоровогопита

ния на базе ГБУ РД «РЦОЗМП» в соответствии с федеральныминорматив

ными актами,регламентирующимиих деятельность;

реализация программ дополнительного образования и переподготовки

специалистовпо общественномуздоровью, повышение обеспеченностикад

рами в сфере общественногоздоровья;

проведение информационно-коммуникационнойкампании (акции, кон

ференции, форумы, флешмобы и т.д., посвященные пропаганде принципов

ЗОЖ), привлечениеграждан в центрыи школы общественногоздоровья;

разработка и внедрение стратегии работы с предприятиямиобществен

ного питания, корпоративнымсектором и органами местного самоуправле

ния, включаяучастиев планированиигородскойи сельскойсреды;

внедрение корпоративныхпрограмм общественного здоровья для при

виваниянавыковЗОЖ и укрепленияздоровьяработающих;

разработка дифференцированныхпрограмм по питанию для различных

групп населения (детей, беременных и кормящих женщин, лиц пожилого

возраста, спортсменов);

организация эпидемиологическихобследований (мониторинга) состоя

ния питания и здоровья представительныхвыборок населения, создание и

совершенствованиеметодологииалиментарнойпрофилактикинаиболее рас

пространенныххроническихнеинфекционныхзаболеваний;

консультированиеграждан по вопросамздорового питания, включая ре

комендациипо его коррекции.

В целяхрешенияпоставленныхзадач планируется:

совершенствование и реализация методологии здоровьесберегающих

технологийв формированииЗОЖ всех групп населенияреспублики;

создание во всех органах местного самоуправленияреспубликирабочих

групп по реализациипрограммныхмероприятий;

организацияи развитие центра общественногоздоровья и медицинской

профилактики,созданиекабинетаздоровогопитанияв 2020 году;

разработка и практическая реализация основных направлений развития и

совершенствования региональной службы медицинской профилактики;

разработка и внедрение муниципальных программ общественного здо-
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ровья, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний и
укреплениездоровьяграждан;

поддержкаэффективныхинициативв системахмуниципальногоздраво

охранения,образования,бизнесаи общественногосектора;

организация и внедрение корпоративных программ для работающего
населения в целях достиженияпрививаниянавыков ЗОЖ и укрепленияздо

ровьяработающих;

создание школ общественногоздоровья в органах местного самоуправ

ления;

привлечениев работу школ и центров общественногоздоровьяшироких

масс неравнодушныхграждан, волонтеров, некоммерческих организаций в
целях повышенияуровня информированностинаселения о принципахздоро

вого образажизни, основныхфакторахриска;
совершенствованиедеятельности в сфере первичной медицинскойпро

филактики и мониторингапоказателей здоровья населения, в том числе ве

дущих факторов развития хроническихНИЗ, распространенностизаболева
ний сердечно-сосудистойсистемы;

широкое проведение информационно-коммуникационнойкампании (ак
ции, конференции, форумы, флепшобы, мастер-классыи т.д.), посвященной
пропагандепринциповЗОЖ, в целях привлечениягражданв центрыи школы

общественногоздоровья;

создание информационно-коммуникационногомежведомственного ин

тернет-сайтадля освещениявсех проводимыхмероприятий.
При реализации всех мероприятийпредполагаетсядостижение следую

щих результатов:

увеличениеобращаемостив медицинскиеорганизациипо вопросамздо

рового образажизни до 47,5 тыс. человек в год к 2024 году;
снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населе

ния до 1 литра в год к 2024 году;

увеличение доли детей в возрасте до 6 месяцев, находящихся на грудном

вскармливании, - до 50 процентов общего количества детей в возрасте до

6 месяцев к 2024 году;

снижениечисла детей и подростковсо сниженнымростом и массой тела
на 30 ^0 процентовк 2024 году;

снижение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением до 6,0 к
2024 году;

увеличениедоли граждан, ведущихЗОЖ, до 60 процентов к 2024 году;
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической

культурой и спортом, до 55,7 процента к 2024 году;
увеличение количества граждан, прошедших обучение в школах здоро

вья, не менее чем до 60 процентов к 2024 году.
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III. Сроки реализацииподпрограммы

Подпрограммабудет реализована в срок с 2022 года по 2024 год в один

этап.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процес

са с учетом тенденций демографического и социально-экономического раз

вития республики.

IV. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы могут уточняться исходя из

возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан на соответ

ствующий финансовый год.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приводится в

приложении №:0к Программе.

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Реализация подпрограммы предусматривает мероприятия, направленные

на укрепление общественного здоровья, увеличение периода активной и про

должительной здоровой жизни граждан, проживающих в Республике Даге

стан, повышение доступности и качества оказываемой профилактической

помопщ, а также развитие профилактической службы республики.

Сведения о подпрограммных мероприятиях и план межведомственной

работы по их реализации приведены в приложении №Q)k подпрограмме.

VI. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и (или) конечных результатов подпрограммы,

управление и контроль за ходом реализации подпрограммы

Основными мерами государственного регулирования в области реализа

ции подпрограммы являются:

координация деятельности органов государственной власти, органов

местного самоуправления в области обеспечения оказания медико-

социальной помощи представителям старшего поколения населения респуб

лики;

финансирование расходов, контроль за целевым расходованием выде

ленных средств;

меры нормативно-правового регулирования.

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за ис

полнением подпрограммы осуществляет Министерство здравоохранения

Республики Дагестан, которое ежегодно уточняет целевые показатели и за-

L/
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траты на программныемероприятия, механизм реализации подпрограммыи

состав исполнителей,запрашиваету органов исполнительнойвласти Респуб
лики Дагестан, ответственныхза выполнениемероприятий,сведения о ходе
выполненияподпрограммы.

Реализация подпрограммыосуществляетсяв соответствии с ежегодным

планом, содержащимпереченьмероприятийс указаниемсроков их выполне

ния.

Участникиподпрограммынесут ответственностьза своевременноеи ка

чественноевыполнениепрограммныхмероприятий,достижениезначенийце
левых индикаторов (показателей) эффективности подпрограммы, успещное
решение поставленныхзадач, рациональноеиспользованиевыделенных фи
нансовыхсредств.

Исполнителиподпрограммы,ответственныеза ее реализацию,представ

ляют государственному заказчику-координатору подпрограммы ежеквар
тально, до 1числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию
об исполнении мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых
исполнителям мероприятий, нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

VII. Обоснованиезначенийцелевыхиндикаторов
(показателей)подпрограммы

Подпрограммаориентированана достижениек 31. декабря 2024 года це
левых индикаторов (показателей) эффективности реализации программы.

Достижение значений индикаторов (показателей) подпрограммы обеспе
чивается путем выполнения всех мероприятий, предусмотренных Програм
мой.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) эффективности реализа
ции подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

Vin. Оценкаэффективностиреализацииподпрограммы

Эффективностьреализацииподпрограммыбудет оцениватьсяна основа

нииМетодикиоценкиэффективностиреализации,приведеннойв приложении
№ 3 к Программе. Результаты оценки эффективности используются для кор
ректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий подпро
граммы и плана ее реализации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
к подпрограмме «Укрепление

общественного здоровья»
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Укрепление общественного здоровья»

№

п/п

Наименование мероприятия Сроки реа

лизации ме

роприятия

<5>

Ожидаемыерезульта

ты реализациимеро

приятия

Ответственныйисполнитель

1 2 3 4 5

X ^ г ^ j-.4yiv^tixactivijri u uupcua, жиуни, включаяздоровобпиташ
(в том числе ликвидациюмикронутриентнойнедостаточности,сокращениепотреблениясоли и сахара), защиту

от табачногодыма, снижениепотребленияалкоголя

1.1. Разработка и реализация норматив- 2021-2024
ных правовых актов и методических годы

документов по вопросам ведения

гражданами здорового образа жизни,

основанных на рекомендациях Все

мирной организации здравоохране

ния и Министерства здравоохранения

Российской Федерации

1.2. Внедрение в республике модели ор- 2021 год

ганизации и функционирования цен

тра общественного здоровья

формирование систе- Министерство здравоохранения

мы, способствующей Республики Дагестан,

внедрению здорового органы исполнительной власти

образа жизни Республики Дагестан,

органы местного самоуправления

муниципальных образований

Республики Дагестан (далее - ор

ганы местного самоуправления)

(по согласованию)

увеличение числа Министерство здравоохранения

граждан, охваченных Республики Дагестан,

профилактическими Территориальный фонд обяза-
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1.2.1. Разработка и утверждение норматив- 2020-2024
ных правовых актов по организации годы

и созданию центра общественного

здоровья

1.2.2. Реорганизация ГБУ РД «Республи- 2020 год

канский центр медицинской профи

лактики» в ГБУ РД «Республикан

ский центр общественного здоровья

и медицинской профилактики» (да

лее - ЦОЗМП)

1.3. Обеспечение оснащения необходи- 2023-2024
мым оборудованием ЦОЗМП в рес- годы

публике (кабинетов, отделений цен

тра), в том числе оснащениекабинета

здорового питания при ЦОЗМП

1.4. Проведение мониторинга распро- 2021-2024
страненности факторов риска среди годы

населения

мероприятиями,

направленными на

снижение распро

страненности неин

фекционных заболе

ваний

утверждение норма

тивных правовых ак

тов

тельного медицинского страхова

ния Республики Дагестан

Министерство здравоохранения

Республики Дагестан

функционирование в Министерство здравоохранения

республике ЦОЗМП, Республики Дагестан

увеличение доли

граждан, ведущих

здоровый образ жизни

увеличение обращае

мости в ЦОЗМП, ме

дицинские организа

ции населения по во

просам здорового об

раза жизни

Министерство здравоохранения

Республики Дагестан,

Территориальный фонд обяза

тельного медицинского страхова

ния Республики Дагестан

снижение смертности Министерство здравоохранения

мужчин и женщин Республики Дагестан

трудоспособного воз-
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1.5. Внедрение муниципальных Программ 2020-2024
по укреплению общественного здо- годы

ровья

1.6. Создание в муниципальных образо- 2020-2021
ваниях Республики Дагестан рабочих годы

групп по внедрению муниципальных

программ укрепления общественного

здоровья

раста; снижение пока

зателя заболеваемости

ожирением

разработкамуници- Министерство здравоохранения

пальных программ по Республики Дагестан,

укреплению обще- органы местного самоуправления

ственного здоровья (по согласованию)

функционирование

рабочей группы по

внедрению муници

пальных программ по

укреплению обще

ственного здоровья

Министерство здравоохранения

Республики Дагестан,

органы местного самоуправления

(по согласованию)

2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-

коммуникационных кампаний, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по

укреплению общественного здоровья

2.1. Проведение информационно-

коммуникационной кампании с ис

пользованием телекоммуникацион

ных каналов, направленной на при

влечение населения республики к ве

дению здорового образа жизни (фо

румы, акции, конференции,

флепшобы, тематические часы, игро

вые программы, викторины, «остров-

2021-2024 снижениезаболевае-

годы мости и смертности

населенияРеспублики

Дагестанза счет сни

женияраспростра

ненностиосновных

фактороврискаразви

тия хроническихне

инфекционныхзабо-

Министерство здравоохранения

РеспубликиДагестан,

органы исполнительной власти

РеспубликиДагестан,

Территориальный фонд обяза

тельного медицинского страхова

ния РеспубликиДагестан,

ФГБОУ ВО «Дагестанский госу

дарственный медицинский уни-
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КИ здоровья»И Т.Д. ДЛЯ различных

целевыхгрупп)

2.1.1. Доведение международных, всерос- 2021-2024
сийских, республиканскихмероприя- годы

тий, форумов, конференций, посвя

щенных профилактике хронических

НИЗ

2.1.2. Организация конкурса «Здоровый 2021-2024
муниципалитет- здоровая республи- годы

ка» среди муниципальных образова

ний Республики Дагестан

2.1.3. Организация и проведение мероприя- 2021-2024
тий по первичной профилактике за- годы

болеваний полости рта (в том числе

профилактические осмотры, акции,

приуроченные к дню здоровья, ппсо-

лы здоровья)

2.1.4. Организация и проведение мероприя- 2021-2024
тий по профилактике заболеваний годы

репродуктивной сферы у мужчин

(профилактические осмотры, диспан

серизация, школы здоровья)

леваний и формиро- верситет» Минздрава России (по

вания здорового обра- согласованию)

за жизни у населения

увеличение доли Министерство здравоохранения

граждан, ведущих Республики Дагестан

здоровый образ жизни

увеличение доли Министерство по делам молоде-

граждан, ведущих жи Республики Дагестан

здоровый образ жизни

увеличение доли Министерство здравоохранения

граждан, ведущих Республики Дагестан

здоровый образ жизни

увеличение доли Министерство здравоохранения

граждан, ведущих Республики Дагестан

здоровый образ жизни

2.1.5. Организация и проведение духовно- 2021-2024 увеличение доли Министерство культуры Респуб-
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просветительских акций, конкурсов, годы

фестивалей, викторин, выставок,

дней здоровья и других мероприятий

на базе учрежденийкультуры

2.1.6. Организация и проведение тематиче- 2021-2024
ских часов, лекций, игровых про- годы

грамм, викторин, направленных на

пропагандуздоровогопитания

2.1.7. Физкультурно-оздоровительные ме- 2021-2024
роприятия (мастер-классы, экспресс- годы

школы инструкторов, культурно-

спортивныйфестиваль «Спорт селу»,

республиканские соревнования по

видам спорта, Международныйдень

скандинавскойходьбы)

2.1.8. Создание в общеобразовательных ор- 2021-2024
ганизациях, расположенных в сель- годы

ской местности, условий для занятий

физическойкультуройи спортом

2.1.9. Обеспечение функционирования 2021-2024
физкультурно-оздоровительных сек- годы

ций, клубов, расположенных по ме

сту жительства

граждан, ведущих лики Дагестан,

здоровый образ жизни органы местного самоуправления

(по согласованию)

увеличениедоли Министерство здравоохранения

граждан, ведущих РеспубликиДагестан

здоровый образ жизни

увеличениедоли Министерство по физической

граждан, ведущих культуре и спорту Республики

здоровый образ жизни Дагестан,

Министерство здравоохранения

РеспубликиДагестан,

органы местного самоуправления

(по согласованию)

увеличениедоли

граждан, системати

чески занимающихся

физическойкульту

рой и спортом

увеличениедоли

граждан, системати

чески занимающихся

физическойкульту-

Министерство образования и

науки РеспубликиДагестан,

Министерство здравоохранения

Республики Дагестан, органы

местного самоуправления (по со

гласованию)

Министерство по физической

культуре и спорту Республики

Дагестан,

Министерство здравоохранения
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2.1.10. Организация и проведение республи- 2021-2024
канских соревнований и спортивно- годы

массовых мероприятий (спортивные

игры народов Республики Дагестан,

спартакиада по национальным видам

спорта, фестиваль волейбола, «Кросс

нации». День ходьбы, «Кожаный

мяч», «Белая ладья», спартакиада

студентов)

2.2. Изготовление информационно- 2021-2024
просветительскихматериалов: плака- годы

ты, листовки, буклеты, баннеры и т.д.

2.3. Привлечение к реализации подпро- 2021-2024
граммы социально ориентированных годы

некоммерческих организаций Рес

публики Дагестан для реализации

мероприятий по пропаганде здорово

го образа жизни среди населения

рои и спортом

увеличениедоли

граждан, системати

чески занимающихся

физическойкульту

рой и спортом

обеспечениенаселе

ния наглядныммате

риалом по теме про

филактикиздорового

образажизни

создание системы

взаимодействияорга

нов государственной

власти и социально

ориентированныхне

коммерческихоргани

заций по укреплению

общественногоздоро-

РеспубликиДагестан,

органы местного самоуправления

(по согласованию)

Министерство

культуре и спорту

Дагестан,

Министерство здравоохранения

РеспубликиДагестан,

органы местного самоуправления

(по согласованию)

по физической

Республики

Министерство здравоохранения

РеспубликиДагестан,

органы исполнительной власти

РеспубликиДагестан

Министерство здравоохранения

РеспубликиДагестан,

Министерствотруда и социально

го развитияРеспубликиДагестан



2.4. Техническая поддержка и сопровож

дение межведомственного интернет-

сайта по вопросам укрепления обще

ственного здоровья

2.5.

2.6.

Размещениерекламно-

информационных материалов в пе

чатных средствах массовой инфор

мации по вопросам укрепления об

щественногоздоровья

Организациятеле- и радиопередачпо

вопросам укрепления общественного

здоровья

877

вья и обеспечение

участия социально

ориентированныхне

коммерческихоргани

заций в мероприятиях

по укреплениюобще

ственногоздоровья

2021-2024 увеличение доступно- Министерство здравоохранения

годы сти информационного Республики Дагестан

материала по пропа

ганде здорового обра

за жизни

2021-2024 увеличение доступно- Министерство цифрового разви-

годы сти информационного тия Республики Дагестан,

материала по пропа- органы исполнительной власти

ганде здорового обра- Республики Дагестан

за жизни;

увеличение доли

граждан, ведущих

здоровый образ жизни

2021-2024 увеличение доступно- Министерство цифрового разви-

годы сти информационного тия Республики Дагестан,

материала по пропа- органы исполнительной власти

ганде здорового обра- Республики Дагестан

за жизни;

увеличение доли

граждан, ведущих



2.7.

2.8.

3.1.
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Исследование уровня информиро

ванности населения по вопросам

укрепления общественного здоровья

с использованием основных теле

коммуникационныхканалов для всех

целевыхаудиторий

Вовлечение волонтерских движений

в мероприятияпо укреплению обще

ственногоздоровья

здоровыйобраз жизни

2021-2024 создание условий для

годы совершенствования

механизма информи

рованности населения

Министерство здравоохранения

Республики Дагестан,

Министерство цифрового разви

тия Республики Дагестан,

органы исполнительной власти

Республики Дагестан

Министерство здравоохранения

Республики Дагестан,

Министерство по делам молоде

жи Республики Дагестан,

органы исполнительной власти

Республики Дагестан

(корпоративных программ

2021-2024 привлечение волонте-

годы ров-медиков к меро

приятиям в сфере

укрепления обще

ственного здоровья

3. Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте

укрепления здоровья)

Разработка и внедрение в органах ис- 2021-2024
полнительной власти Республики Да- годы

гестан корпоративных программ по

укреплению общественного здоровья

на рабочих местах (далее - корпора

тивная программа)

утверждение в рабо

чих коллективах кор

поративной програм

мы;

укрепление здоровья

сотрудников на рабо

чих местах

Министерство здравоохранения

Республики Дагестан,

органы исполнительной власти

Республики Дагестан

<5> В 2021 г. реализация мероприятий осуществлялась в рамках государственной программы Республики Дагестан «Укрепление

общественного здоровья», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 г. № 286 «Об

утверждении государственной программы Республики Дагестан «Укрепление общественного здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к подпрограмме «Укрепление

общественного здоровья»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы «Укрепление общественного здоровья»

Наименование показателя, ед. Тип показателя Период, год

2020 г.

(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

Увеличение обращаемости в медицинские организации

по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)

дополнительный 34,1 35,8 38,9 41,7 47,5

Снижениерозничнойпродажиалкогольнойпродукциина

душу населения(в литрах)

основной 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

Увеличениедоли детей в возрасте 6 месяцев, находящих

ся на грудном вскармливании (процент)

дополнительный 20,5 30,0 35,5 40,0 50,0

Снижение числа детей и подростков со сниженным ро

стом и массой тела (процент)

дополнительный 50,0 45,5 40,0 35,50 30,0

Темп прироста первичной заболеваемости ожирением

(процент)
основной 6,5 6,4 6,1 6,0

Увеличениедоли граждан, ведущихздоровый образ жиз

ни (процент)
дополнительный 40,0 45,5 50,0 55,5 60,0
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1 2 3 4 5 6 7

Увеличение доли граждан, систематически занимаю- дополнительный 35,0
щихся физической культурой и спортом (процент)

Увеличение доли граждан, прошедших обучение в школах дополнительный 38
здоровья(процент)

45,0 45,0 50,0 55,7

45 50 55 60

<5>
В 2021 г. реализация мероприятий осуществлялась в рамках государственной программы Республики Дагестан «Укрепление обществен

ного здоровья», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 г. № 286 «Об утверждении государ

ственной программы Республики Дагестан «Укрепление общественного здоровья», финансирование мероприятий не осуществлялось.
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Подпрограмма

«Укреплениездоровья,увеличениепериодаактивногодолголетия

и продолжительностиздоровойжизни граиедан старшегопоколения»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Укреплениездоровья,увеличениепериодаактивного

долголетияи продолжительностиздоровойжизни граяздан старшего

поколения»

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Участники

подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

МинистерствоздравоохраненияРеспубликиДа

гестан

Министерство труда и социального развития

РеспубликиДагестан,

Министерствоцифрового развития Республики

Дагестан,

Министерство информации и печати Респуб

лики Дагестан,

МинистерствокультурыРеспубликиДагестан,

Территориальный фонд обязательного меди

цинского страхованияРеспубликиДагестан (по

согласованию),

федеральноегосударственноебюджетноеобра

зовательное учреждение высшего образования

«Дагестанский государственный медицинский

университет» Министерства здравоохранения

РоссийскойФедерации(по согласованию)

увеличение в Республике Дагестан ожидаемой

продолжительностиздоровой жизни до 67 лет,

направление на профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование

к концу 2024 года 4788 граждан предпенсион

ного возраста

создание последовательной и преемственной

системы поддержки и повышения качества

жизни граждан старшего поколения, сочетаю

щей медицинские и социальныеуслуги для лиц

старше трудоспособноговозраста, от профилак

тики до паллиативной медицинской помош,и,
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комплексный подход к медицинскому сопро

вождению;

организация гериатрической службы как еди

ной системы долговременноймедицинскойпо

мощи за счет преемственности ведения паци

ента различными уровнями системы здраво

охранения,а также системысоциальнойзащиты

населения;

укрепление здоровья, увеличение периода ак

тивного долголетия и продолжительностиздо

ровой жизни;

организация системы ранней диагностики воз-

раст-ассоциированных хронических неинфек

ционных заболеванийи факторов риска их раз

вития;

совершенствованиесистемыпрофессиональной

подготовкии переподготовкив области гериат

рии медицинскихи социальныхработников;

просветительскаяработа, направленнаяна при

влечение внимания гражданского общества к

решению проблем людей старшего поколения,

популяризацию потенциала и достижений ге

ронтологии и гериатрии, содействие созданию

дружественнойинфраструктурыи психологиче

ской атмосферыдля граждан старшего поколе

ния;

организация мероприятий по профессиональ

ному обучениюи дополнительномупрофессио

нальному образованию лиц предпенсионного

возраста;

создание системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами

как составной части мероприятий, направлен

ных на развитие и поддержание функциональ

ных способностейгражданстаршегопоколения,

включающейв себя сбалансированныесоциаль

ное обслуживание и медицинскую помощь на

дому, в полустационарной и стационарной

форме с привлечениемпатронажнойслужбы и

сиделок, а также поддержкусемейногоухода;

профилактикаи выявление жестокого обраще-



Этапы и сроки

реализации

подпрограммы

Целевые индикаторы и

показатели подпро

граммы
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ния С гражданамипожилого и старческого воз

раста, искоренениеэйджизма

подпрограмма реализуется в один этап

2022-2024 годы <«>
<^> С 2020 по 2021 гг. реализация мероприятий

осуществлялась в рамках государственной про

граммы Республики Дагестан «Укрепление здо

ровья, увеличение периода активного долголе

тия и продол-жительности здоровой жизни

граждан старшего поколения», утвержденной

постановлением Правительства Республики Да

гестан от 14 декабря 2019 г. № 316 «Об утвер

ждении государственной программы Респуб

лики Дагестан «Укрепление здоровья, увеличе

ние периода активного долголетия и продолжи

тельности здоровой жизни граждан старшего

поколения», финансирование мероприятий не

осуществлялось

численность граждан предпенсионного воз

раста, прошедших профессиональное обз^ение

и дополнительное профессиональное образова

ние;

охват граждан старше трудоспособного воз

раста профилактическими осмотрами, включая

диспансеризацию;

доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и патологиче

ские состояния, находящихся под диспансер

ным наблюдением;

уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста;

ожидаемая продолжительность жизни граждан

старше трудоспособного возраста;

охват граждан старше трудоспособного воз

раста из групп риска, проживающих в организа

циях социального обслуживания населения,

вакцинацией против пневмококковой инфек

ции;



Объемы и источники

финансирования

подпрограммы

Ожидаемые результаты

реализации

подпрограммы
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ДОЛЯ граждан старшего поколения удовлетво

ренных качеством предоставлениясоциальных

услуг;

доля граждан старшегопоколения,получивших

социальное обслуживание в государственных

учреждениях социального обслуживания насе

ления Республики Дагестан, в обпдем числе

граждан старшего поколения, признанныхнуж-

даюш;имисяв социальномобслуживании;

доля культурно-досуговых, спортивных меро

приятий, проведенныхгосударственнымиучре

ждениями социального обслуживания населе

ния РеспубликиДагестандля гражданстаршего

поколения, в обш;ем объеме проведенных ука

занными учреждениями культурно-досуговых,

спортивныхмероприятий;

доля граждан старше 65 лет, одиноко прожива

ющих в сельской местности, обслуживаемых в

государственных учреждениях социального об

служивания населения, доставленных в меди

цинские организации, в обш;ем числе указанной

категории граждан, обратившихся за оказанием

данной услуги

общий объем финансирования реализации под

программы составляет 29,0 тыс. рублей <^>, в

том числе из них: межбюджетные трансферты

из федерального бюджета - 29,00 тыс. рублей

По годам:

2022 год - О тыс. рублей

2023 год - О тыс. рублей

2024 год -29,00 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета- 29,00 тыс. рублей

увеличение численности граждан предпенсион

ного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное

образование (до 4788 человек к 2024 году);

повышение охвата граждан старше трудоспо

собного возраста профилактическими осмот

рами, включая диспансеризацию (до 70 проц. к
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2024 г.);

увеличение доли лиц старше трудоспособного

возраста,у которыхвыявленызаболеванияи па

тологические состояния, находящихсяпод дис

пансернымнаблюдением(к 2024 г. до 90 проц.);

увеличение уровня госпитализации на геронто-

логические койки лиц старше 60 лет (55,1 на

10 тыс. населения соответствующего возраста),

ежегодно стационарную помощь по профилю

«гериатрия» получат не менее 1740 пациентов;

повышение охвата граждан старше трудоспо

собного возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального обслуживания

населения, вакцинацией против пневмококко

вой инфекции (до 95 проц. в 2024 г.);

открытие гериатрических кабинетов в медицин

ских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь взрослому населе

нию (к 2024 году будут открыты 16 гериатриче

ских кабинетов);

повышение профессиональной переподготовки

по специальности «Гериатрия» (не менее

21 врача и не менее 66 медицинских сестер по

программе «Сестринское дело в гериатрии» к

2024 году);

созданиесистемыдолговременногоуходаза по

жилыми и инвалидами,включающейв себя со

циальное обслуживание и медицинскую по

мощь на дому, в полустационарнойи стацио

нарной форме с привлечением патронажной

службы, сиделоки поддержкусемейногоухода;

повышениедоли граждан старшего поколения,

удовлетворенныхкачествомпредоставлениясо

циальныхуслуг (к 2024 г. - 100 процентов);

повышение доли граждан старшего поколения,

получивших социальное обслуживание в госу

дарственных учреждениях социального обслу

живания населения Республики Дагестан, в об

щем числе граждан старшего поколения, при

знанных нуждающимися в социальном обслу

живании (к 2024 г. - 100 процентов);
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увеличение доли культурно-досуговых, спор

тивных мероприятий, проведенных государ

ственными учреждениями социального обслу

живания населения Республики Дагестан для

граждан старшего поколения, в общем объеме

проведенных указанными учреждениямикуль

турно-досуговых,спортивныхмероприятий(не

менее 60 процентов);

увеличение доли граждан старше 65 лет, оди

ноко проживающих в сельской местности, об

служиваемых в государственных учреждениях

социального обслуживания населения, достав

ленных в медицинские организации, в общем

числе указанной категории граждан, обратив

шихся за оказанием данной услуги (к концу

2024 г. - 98 проц.)

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Демографическая структура мирового сообщества неуклонно изменяется в

сторону увеличения численности пожилых людей. Причинами роста численно

сти старших возрастных групп являются: падение рождаемости, повышение

уровня доживаемости до старческого возраста, демографические последствия

войн.

В демографическом аспекте постепенное возрастание удельного веса по

жилых людей оказывает существенное влияние на характер воспроизводства

населения, ухудшение половозрастной структуры населения, сокращение рож

даемости и др. В экономическом аспекте увеличение нагрузки на трудоспособ

ное население, уменьшение естественного пополнения трудовых ресурсов ста

вят проблемы на пути развития общественного производства. При возрастаю

щем старении населения и сохранении отрицательного прироста населения по

казатель демографической нагрузки будет возрастать и в социальном аспекте

вызовет необходимость дополнительной заботы о пожилых, увеличение затрат

общества на содержание и обслуживание пенсионеров.

Население России составляет 146,8 млн человек, из них старше трудоспо

собного возраста - 37,6 млн человек. Увеличение доли пожилых людей влечет

за собой серьезные экономическиетрудности: нехватку трудоспособногонасе

ления и увеличение на него демографическойнагрузки, которая только в 2016
году составила 27,7 лиц пенсионного возраста на 100 работающих, сни-
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жение производства. В Стратегии национаньной безопасности Российской

Федерации основным условием ее обеспечения определено увеличение про

должительностижизни. Посколькудепопуляцияна 65 проц. зависит от увели

чения смертности и лишь на 35 проц. от снижения рождаемости, первоочеред

ной задачей является сохранение здоровья и работоспособности пожилых лю

дей.

Социально-экономические, политические и медико-социальные преобра

зования, происходяш;ие в России, в значительной степени изменили социаль

ный статус лиц пенсионного возраста. Выход на пенсию для многих - резкое

изменение социального и материального положения.

Люди, давно вышедшие на пенсию, значительно отличаются от «новосе

лов» в когорте пожилых как по материальному положению, образу жизни,

жизненным установкам, так и по состоянию здоровья. Среди них растет число

лиц с синдромом старческой астении, или «хрупкости», приводящему к выра

женной зависимости от посторонней помош;и и требующим повседневной

поддержки окружающих.

При планировании и осуществлении медицинской помощи необходимо

учитывать потребности этого контингента и реальные возможности общества.

Если не выработать эффективной стратегии решения проблем, встающих пе

ред стареющим мировым населением, то растущее бремя хронических заболе

ваний окажет глубокое воздействие на качество жизни пожилых людей.

В Республике Дагестан граждане пожилого возраста составляют особую

социально-демографическую группу населения, имеющую собственные нуж

ды и потребности. В силу возрастных особенностей пожилым людям труднее

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. В раз

личных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь

со стороны государства.

Повышение уровня социальной защищенности представителей старшего

поколения, улучшение их социального положения, ускорение адаптации к со

временным условиям, обеспечение доступности медицинской помощи, куль-

турно-досуговых и иных услуг, способствующих нормальной жизнедеятель

ности, активному участию в жизни общества, являются главными задачами

государственной социальной политики.

Гериатрическая служба получит свое дальнейшее развитие в рамках фе

дерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демогра

фия» (далее - проект «Старшее поколение»), который тесно связан с реализа

цией положений Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения

в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави

тельства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р, и Порядка ока

зания медицинской помощи по профилю «Гериатрия», утвержденного прика

зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января

2016 г. № 38н, предусматривающих создание гериатрической службы как еди

ной системы долговременной медицинской и социальной помощи за счет пре-
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емственности ведения пациента между различными уровнями системы здра

воохранения, а также между службами здравоохраненияи социальной защи

ты, в рамках которогопредусмотренареализациямероприятийпо укреплению

здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни. Необходимо отметить, что отдельные мероприятия подпро

граммы «Старшее поколение» являются межведомственнымии реализуются

совместно с Министерствомтруда и социальнойзащиты Республики Даге

стан».

Республика Дагестан имеет ряд существенных географическихи демо

графических особенностей, которые учтены при организации оказания гери

атрическоймедицинскойпомощи в РеспубликеДагестан в рамках настоящей

подпрограммы,в том числе при распределенииинфраструктурымедицинских

организацийдля оказаниягериатрическоймедицинскойпомопщ.

РеспубликаДагестанявляется одним из крупнейшихпо территорииреги

оном, входящим в состав Северо-Кавказскогофедерального округа. Горные

территории занимают 44 процента площади Дагестана и включают в себя

1166 населенных пунктов, расположенных в 33 муниципальных районах. Их

природно-климатические особенности, отличающиеся от равнинных, обу

словливают особые условия обитания граждан старшего поколения, влияю

щие на их здоровье, образ жизни и повседневную деятельность.

Гериатрическая медицинская помощь должна стать доступной по итогам

реализации настоящей подпрограммы для граждан старшего поколения всех

территорий. В Республике Дагестан имеется тенденция к увеличению числен

ности населения, с 2014 года численность населения увеличилась на 3,2 проц.

(2990371 - в 2014 г., 3086126 - в 2018 г.).

Численность населения старше трудоспособного возраста в Республике

Дагестан выросла на 21,6 проц. с 2014 года и в 2018 г. составила 444308 чел.

(13,8 проц. от общей численности населения региона), из них большая часть

проживает в сельской местности (в городах - 44 проц., в селах - 56 проц.), что

усложняет процесс охвата населения, нуждающегося в гериатрической помо

щи. Доля лиц старше трудоспособного возраста в г. Махачкале достигает

13.1 процента. Среди сельских жителей республики доля пожилых составляет

58.2 проц., среди горожан - 41,6 процента. Долгожителей - 6835 чел.

(1,6 проц.) и лиц 100 лет и старше - 145 чел. (0,03 процента).

В Республике Дагестан по численности пожилого и старческого населе

ния лидирующие позиции занимают: городской округ с внутригородским де

лением «город Махачкала» - 95326 чел. (13,1 проц.), городской округ «город

Дербент» - 18042 (14,6 проц.), Хасавюртовский район - 18797 чел. (12 про

центов). Во всех территориальных образованиях женское население в

1,5-2 раза большемужскогонаселения.

Рост числа населениястарших возрастныхгрупп в республикеза послед

ние годы происходилв основномза счет лиц в возрасте 75 - 89 лет на 8,3 проц.

(86254 - в 2019 г.) и пожилых до 74 лет на 28 проц. (323599 - в 2019 г.).
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Ожидаемаяпродолжительностьжизни при рождении в РеспубликеДаге

стан растет и по состоянию на 2016 год составила 78,6 года (при этом для

женщин она составляет 80,12, а для мужчин - 74,19). Разница со средними по

стране показателями для мужчин составляет более 7 лет, для женщин - более

3 лет (средняя продолжительность жизни Российской Федерации в 2017 году

для мужчин составила 67,5 лет, для женщин - 77,6 лет). Таким образом, во

прос развития гериатрической помощи является неизменно актуальным для

Республики Дагестан.

Вновь открываемые гериатрические кабинеты, оказывающие медицин

скую помощь в амбулаторных условиях в рамках подпрограммы, будут распо

ложены с учетом структуры населения Республики Дагестан по формам рас

селения.

Естественный прирост населения Республики Дагестан ежегодно увели

чивается и в 2018 году составил35 тыс. человек.

Смертность населения является индикатором, характеризующим не толь

ко состояние здоровья населения, но и деятельность системы здравоохране

ния. Наиболее уязвимым к заболеваниям контингентом наряду с детьми явля

ются люди старшего возраста, которые часто страдают несколькими заболева

ниями. Неотъемлемым условием увеличения ожидаемой продолжительности

жизни является снижение смертности не только в трудоспособном, но и в по

жилом возрастах. В перспективе именно различия в смертности в данной воз

растной группе будут определять место стран по уровню продолжительности

жизни.

Общее число умерших в Республике Дагестан в 2018 году составило

15755 человек, что на 7,2 проц. меньше, чем в 2014 г. При этом в общем числе

умерших растет доля умерших старше трудоспособного возраста - 75 проц.

в 2018 г. (2014 г. - 70 проц.), а доля детей и населения трудоспособного воз

раста в общем числе умерших, напротив, снижается.

Структура смертности в пожилом возрасте в Республике Дагестан выгля

дит следующим образом: 1-е место - болезни системы кровообращения

(46,4 проц.), 2-е место - новообразования (21,6 проц.), 3-е место - болезни ор

ганов дыхания (11,2 проц.). Структура смертности в старческом возрасте: 1-е

место - болезни системы кровообращения (60,9 проц.), 2-е место - болезни

органов дыхания (16,1 проц.), 3-е место - новообразования (7,0 процента).

К отличительным особенностям пожилых относятся полиморбидность,

хроническое течение заболеваний, стертость клинической картины. В меди

цинском обеспечении пожилого населения амбулаторно-поликлиническая по

мощь занимает первостепенное значение, являясь ведущим звеном в системе

организации первичной медико-санитарной помопщ. Важнейшее значение для

обоснования потребности лиц пожилого и старческого возраста в медицин

ской помощи (медико-социальной) помощи имеют показатели амбулаторно-

поликлинического звена.

Сравнительные данные по посещениям за 5 лет показывают, что структу-
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pa посещений, за незначительными изменениями, в основном не меняется.

Всего за 2018 год в амбулаторно-поликлинические учреждения Республики

Дагестан осуществлено лицами старших возрастных групп 2494753 посеще

ния, что на 207535 посещений больше, чем в 2017 году. Это связано с ростом

числа посещений городских и республиканских лечебно-профилактических

учреждений. Число посещений на 1 жителя пожилого и старческого возраста

по республике составило 5,9. Среднее число посещений на 1 зарегистрирован

ное заболевание составило 3,3 посещения. По городам этот показатель пре

вышает аналогичный по районам.

Основная доля посещений по поводу болезней системы кровообращения

(32,0 проц.) у данной категории лиц приходится на гипертоническую

болезнь - 35,2 проц., затем следуют цереброваскулярные патологии -
33 проц., ишемическая болезнь сердца - 19,1 процента.

Анализ болезненности среди населения пенсионного возраста выявил

рост интенсивного показателя по всем классам болезней с 2014 года (1860 на

1000 населения) по 2018 год (2555 на 1000 населения). Анализ заболеваемости

граждан пенсионного возраста, т.е. впервые выявленной патологии, в целом

показал рост уровня за период с 2014 по 2018 год - с 837,5 случая до

919,0 случая на 1000 населения, причем данный показатель увеличился как

среди женщин, так и среди мужчин в равной степени. Анализ болезненности

за тот же период (2014-2018 гг.) показал рост интенсивного показателя по

всем классам болезней с 2385,0 на 1000 населения (2014 г.) по 2451,7 случая

на 1000 населения (2018 г.).

В мужской популяции старших возрастных групп удельный вес болезней

органов дыхания (26,5 проц.) вплотную приблизился в последние годы к доле

болезней системы кровообращения (26,6 процента).

Аналогичная динамика роста показателей распространенности болезней

наблюдается и среди женщин старших возрастных групп (с 2274,0 случая на

1000 населения в 2014 г. до 2393,2 случая в 2018 г.). В отличие от мужчин, у

женпщн старших возрастных групп интенсивный показатель распространен

ности болезней органов дыхания значительно вырос (на 35 проц.) при незна

чительном увеличении (на 10 проц.) показателя по болезням системы крово

обращения. Тенденция к росту болезненности женщин старших возрастных

групп имела место и по остальным классам болезней.

Анализ заболеваемости среди мужчин пожилого возраста показал, что за

период с 2014 по 2018 год удельный вес показателя общей заболеваемости

населения вырос с 27 до 32,4 процента. При этом отмечается рост сердечно

сосудистой патологии, болезней мочеполовойсистемы.

Так, в структуре заболеваемостипожилых мужчин заболевания сердечно

сосудистой системы и органов дыхания занимают 1-е и 2-е места соответ

ственно. 3-е, 4-е и 5-е места последовательно занимают заболевания нервной

системы, органов пищеваренияи органов чувств.

Одной из составляющих обеспечения здорового долгожительстваявляет-
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ся доступнаяи качественнаямедицинскаяпомощь,учитывающаяособенности

состояния здоровья населения региона, а также специфику возраст-

ассоциированнойзаболеваемости.

В республикеразработанатрехуровневаясистема оказания медицинской

помощи лицам пожилого возраста по соответствующимпрофилям оказания

медицинскойпомощи. Преемственностьмежду медицинскимиорганизациями

первичного звена и специализированнымиучреждениямидостигается путем

соблюдениямаршрутизациипациентов, примененияинформационныхтехно

логий. В Республике Дагестан во всех медицинскихорганизацияхвнедряется

региональная медицинская информационная система, позволяющая вести

электронную медицинскую документацию (результаты обследований, осмот

ры врачей-специалистов,выписные эпикризы, регистрационные карты дис

пансерногоучета, медицинскиесвидетельствао смерти и др.).

В рамках региональногопроекта «Созданиеединого цифровогоконтурав

здравоохранениина основе единой государственнойинформационнойсисте

мы в сфере здравоохранения(ЕГИСЗ)» предусмотренодальнейшее развитие

медицинских информационныхсистем: использованиеуслуги личного каби

нета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственныхуслуг.

Внедряетсясистемателемедицинскихконсультациймежду медицинскимира

ботниками организаций первого и третьего уровней оказания медицинской

помощи, скорой медицинской помощи, региональных сосудистых центров и

отделений.

Специализированнаягериатрическая помощь населению старше трудо

способноговозраста оказываетсяна первом уровне - городские поликлиники,

районные больницы, участковые больницы, врачебные амбулатории и ФАП.

Для оказания специализированной гериатрической помощи населению в рес

публике функционируют три медицинские организации второго и третьего

уровня: ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2», ГБУ РД «Ге

риатрический центр», ГБУ РД «Городская клиническая больница» (далее -
ГБУ РД «ГКБ»).

Оказываемая медицинская помощь по профилю «Гериатрия» соответ

ствует положениям приказа Министерства здравоохранения Российской Фе

дерации от 29 января 2016 г. № 38н «Об утверждении Порядка оказания меди

цинской помощи по профилю «Гериатрия».

Координационным центром оказания гериатрической медицинской по

мощи населению в масштабах республики является Гериатрический центр

РМЦ, организованный в 2001 г. (в настоящее время ГБУ РД «Республиканская

клиническая больница № 2», далее - ГБУ РД «РКБ № 2»). На базе ГБУ РД

«РКБ № 2» функционирует Региональный гериатрический центр, основной

целью которого является организация и оказание специализированной лечеб

но-диагностической и реабилитационной помощи населению старших воз

растных групп и лицам с признаками преждевременного старения организма.

Кроме того, на базе ГБУ РД «РКБ № 2» много лет функционируют и оказыва-
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ЮТ научно-практическую помощь кафедры госпитальной терапии
№ 2 (ныне - поликлиническая терапия), геронтологии и гериатрии, общей хи
рургии, организации здравоохранения, неврологии. С 2019 года в составе ГБУ
РД «РКБ № 2» функционирует профильное гериатрическое отделение в со

ставе 30 коек, с 2020 года - второе гериатрическое отделение в составе

30 коек.

Для повьппения доступности и качества оказания медицинскойпомощи
маломобильнымгражданампожилоговозрастащироко используетсявыездная

работа с привлечениеммультидисциплинарныхмедицинскихбригад.
В ходе выездов осматриваются пациенты, проживающие в социальных

учреждениях,и населениев возрасте 75 лет и старше, проживающее в трудно

доступных населенных пунктах. Проводится комплексная гериатрическая

оценка и выдается заключение врача-гериатра.

В целях оказания специализированной помощи населению старше трудо

способного возраста г. Махачкалы на базе ГБУ РД «ГКБ» функционирует ге
риатрическое отделение в составе 40 коек. Отмечается ежегодный рост боль
ных, обращающихся за стационарной гериатрической помощью (в 2018 г.
пролечено 1027 пациентов, в 2016 г. - 927).

За 9 месяцев 2019 года на всех гериатрических койках республики проле
чено 1356 человек, что составляет 112,5 проц. от запланированного, уровень
госпитализации на гериатрических койках составил 34,1 на 10 тыс. населения.

Следует отметить, что уровень госпитализации на геронтологических койках
граждан старше трудоспособного возраста вырос с 14,5 проц. (2016 год) до
18,5 проц. в 2018 году, по районам этот показатель выше (4,1), чем по городам

(3,8).
Высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВМП) оказывается

жителям как на территории республики, так и в федеральных учреждениях
здравоохранения. Министерство здравоохранения Республики Дагестан взаи
модействует с ведущими ()едеральными медицинскими учреждениями по

20 профилям медицинской помощи.

Анализ ВМП демонстрирует равнодоступность данного вида помощи для

лиц старших возрастных групп и лиц трудоспособного возраста. Так, из более
чем 5,0 тысяч человек взрослого населения, полз^ивших ВМП в 2018 году
за счет средств федерального и республиканского бюджетов, 1868 человек
(37,3 проц.) - лица старше трудоспособного возраста, из них получили по
мощь за пределами республики - 1686 человек. За истекший период 2019 года
39,8 проц. (1395 чел.) лиц старше трудоспособного возраста получили ВМП за
пределами республики. В республике 19 государственных учреждений здра
воохранения оказывают BJ^ в рамках программы ОМС, из них 18 медицин
ских организаций оказывают медицинскую помощь взрослым. Для оказания
специализированной медицинской помощи пациентам с острым коронарным

синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения функционируют
2 региональных сосудистых центра и 5 первичных сосудистых отделений.
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Таким образом, специализированнуюмедицинскуюпомощь при болезнях си

стемы кровообращения,могут своевременнополучитьжители самых отдален

ных населенныхпунктов.

Анализ обращаемости населения Республики Дагестан за скорой меди

цинской помощью показал, что доля обращенийлиц старше трудоспособного

возраста в Республике Дагестан из общего числа обращений составила в

2017 г. 34 проц., в 2018 г. - 26,8 проц., за I-II кварталы2019 г. - 28 процентов.

Основная доля вызовов скорой медицинской помопщ приходится на населе

ние трудоспособного возраста и в среднем составляет 55 проц. от общего чис

ла таких вызовов.

В настоящее время медицинская реабилитационная помощь гражданам

старшего поколения на амбулаторном и стационарном этапах оказывается на

базе 29 медицинских организаций, имеющих лицензию и включает в себя ме

дикаментозное лечение, механотерапию, физиотерапевтическое лечение, мас

саж, лечебную физкультуру, мануальную терапию, рефлексотерапию, пелои

дотерапию и другие виды. Согласно приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 788н «Об утверждении Порядка

организации медицинской реабилитации взрослых» и приказу Министерства

здравоохранения Республики Дагестан от 20 июня 2019 г. № 663-Л «Об

утверждении Порядка организации медицинской помощи по профилю «Ме

дицинская реабилитация», а также с учетом разработанной шкалой реабили

тационной маршрутизациив республике предусмотрено проведение трехэтап-

ной системы медицинскойреабилитации (I этап организации медицинской ре

абилитационной помощи в острый период течения заболевания или травмы -
в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций

по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной результата

ми обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного

потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации, II этап

организации медицинской реабилитационной помопщ - в стационарных усло

виях медицинских организаций на 310 реабилитационных койках). Кроме то

го, в рамках национального проекта «Здравоохранение» регионального проек

та «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» будет оказываться в реа

билитационных отделениях на базе 4 городских больниц: ГБУ РД «Дербент

ская центральная городская больница», ГБУ РД «Буйнакская центральная го

родская больница», ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница»,

ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница», III этап органи

зации медицинской реабилитационной помопщ осуществляется в амбулатор-

но-поликлинических условиях, в дневных стационарах, в отделениях реабили

тации, физиотерапии, в условиях домашнего стационара выездными бригада

ми специалистов. В настоящее время реабилитационную помощь на данном

этапе оказывают: ГБУ РД «Республиканский центр реабилитации» (дневной

стационар) - 16 коек; ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» отде

ление медицинской реабилитации; в кабинетах реабилитации центральных
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районныхи городскихбольниц, в поликлиникахг. Махачкалы.
Развитие системы медицинской реабилитации позволит обеспечить сба

лансированностьобъемов государственныхгарантий предоставлениянаселе

нию медицинскойпомощи и повыситьэффективностьиспользованиякоечно

го фонда (снизить среднюю длительностьпребыванияв стационареи продол
жительность временной нетрудоспособности),в том числе за счет совершен

ствования оказания реабилитационнойпомощи непосредственнопосле оказа

ния специализированной,в том числе ВМП, с первых минут в условиях ста

ционара.

В целях организацииамбулаторнойпомощи пожиломунаселению столи

цы республики функционируетсозданный в 1998 году ГБУ РД «Гериатриче
ский центр». Цель работы - организация оказания специализированной амбу
латорной медицинской помощи населению старших возрастных групп, выяв

ление и учет пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в обслуживании.
Кроме того, гериатрическая помощь пациентам оказывается врачами-

гериатрами и участковыми врачами-терапевтами в поликлиниках городов и

районов, которые осуществляют проведение профилактических осмотров и
диспансеризацию данного контингента населения, заполняются карты ком

плексной гериатрической оценки (далее - КТО), которая включает в себя
оценку 4 доменов: физического здоровья, функционального статуса, психиче

ского здоровья, социального статуса, выделяются ведущие гериатрические

синдромы. По результатам КГО формируется заключение врача-гериатра, ко

торое включает в себя рекомендации по образу жизни, физической активно
сти, питанию, медикаментозной терапии, когнитивному тренингу, адаптивным
технологиям, социальной поддержке. С целью повышения доступности меди

цинской помощи сельским жителям врачи-специалисты выезжают в структур

ные подразделения медицинских организаций, расположенных в сельской
местности (ЦРБ, ФАПы и ФП) для осуществления диспансерных осмотров

больных и проведения профилактических осмотров населения. При наличии
показаний пациентов из сельской местности направляют для оказания первич

ной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной
медицинской помощи в организации второго и третьего уровня.

Активно проводится работа школ для пациентов; школа для больных са
харным диабетом; школа артериальной гипертензии; школа остеопороза; шко

ла по уходу за больными, утратившими способность к самообслуживанию.
В школах пациенты обучаются навыкам самоконтроля, умению правильно
оценить динамику симптомов болезни, вовремя обратиться за медицинской
помощью, не допуская развития жизнеугрожающих обострений и состояний.
ГБУ РД «Гериатрический центр» также оказывает медицинскую помощь по
жилым людям, проживаюпщм в пансионате «Ветеран».

Приоритетным является обслуживание ветеранов Великой Отечественной
войны. Помощь оказывается всеми организациями здравоохранения без огра
ничения и в приоритетном порядке в соответствии с Федеральным законом от
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12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». На диспансерном учете в

2019 году состоит 42 ветерана Великой Отечественной войны, из них участни

ков Великой Отечественной войны - 24, инвалидов Великой Отечественной

войны - 18. Ежеквартально проводятся комплексные медосмотры всеми спе

циалистами с проведением лабораторных исследований на дому. Для обеспе

чения действенной связи с поликлиниками города согласно плану мероприя

тий на 2018 год организованы врачебные бригады для комплексных медо

смотров граждан пожилого возраста с выездом на дом.

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими

осмотрами, включая диспансеризацию, повысился и составил за 9 мес. 2019 г.

38,5 проц. (в 2017 г. - 29,2 проц., 2018 г. - 34,6 процента). Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические

состояния, находяш;ихся под диспансерным наблюдением, также выросла и

составила за 9 мес. 58,4 проц. (2018 г. - 57,1 проц., 2017 г. - 50,8 процента.).

В настояш;ее время особую актуальность приобретают новые формы ор

ганизации комплексной медицинской помош;и лицам пожилого и старческого

возраста. Одной из таких форм является дневной стационар. На базе ГБУ РД

«Гериатрический центр» открыт дневной стационар на 34 койки, с 2015 года

работа в дневных стационарах осуш;ествляется в две смены, что позволяет

иметь 68 коек. Организация дневного стационара призвана обеспечить оказа

ние квалифицированной медицинской помощи больным, не нуждающимся в

круглосуточном пребывании в больничных условиях. При этом медицинский

эффект равнозначен лечению в круглосуточном стационаре. Что касается эко

номической стороны, то день пребывания пациента в дневном стационаре об

ходится бюджету в 3 раза дешевле круглосуточного стационара.

В настоящее время в республике функционируют 13 гериатрических ка

бинетов, которые открыты с 2019 по 2021 годы на базе ГБУ РД «Дербентская

центральная городская больница», ГБУ РД «Каспийская центральная город

ская больница», ГБУ РД «Поликлиника № 8», ГБУ РД «Центральная город

ская больница городского округа «г. Дагестанские Огни», ГБУ РД «Гунибская

центральная районная больница», ГБУ РД «Кизилюртовская центральная го

родская больница», ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница»,

ГБУ РД «Избербашская центральная городская больница», ГБУ РД «Акушин-

ская центральная районная больница», ГБУ РД «Ногайская центральная рай

онная больница», ГБУ РД «Лакская центральная районная больница», ГБУ РД

«Хунзахская центральная районная больница», ГБУ РД «Ахвахская централь

ная районная больница». По итогу реализации подпрограммы к 2024 году в

республике будут функционировать не менее 16 кабинетов врача-гериатра.

Актуальность проблемы инвалидности среди граждан пожилого возраста

определяется значительным количеством людей, имеющих признаки ограни

чений жизнедеятельности, а также неуклонным ростом общего числа инвали

дов в последние годы в силу ряда экономических, социальных и демографиче

ских причин. Одним из прямьЕС следствий потери гражданами здоровья явля-
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ется выходна инвалидность.

Показатель первичного выхода на инвалидностьсреди взрослого населе

ния снизился на 18,7 проц.: с 64,0 в 2017 г. до 52,0 на 10 тыс. взрослого насе

ления, и за первое полугодие 2019 г. показатель составил 23,3 на 10 тыс.

взрослого населения (за 2018 г. Российская Федерация - 49,2, Северо-

Кавказский федеральный округ - 45,3).
В республике активно принимаются меры по развитию паллиативной по

мощи. С марта 2019 года приказом Министерства здравоохранения Республи

ки Дагестан от 21 сентября 2018 г. № 894-П в ГБУ РД «Городская клиническая

больница» г. Махачкалы перепрофилировано 20 коек для оказания паллиатив

ной медицинской помощи взрослым, в том числе для лиц старше трудоспо

собного возраста. В составе коечного фонда паллиативной медицинской по

мощи в Республике Дагестан отсутствуют койки сестринского ухода. В целом

существует дефицит количества коек паллиативной медицинской помощи, не

обходимых для лечения в стационарных условиях пациентов с некупирован

ным болевым синдромом и иными тяжкими проявлениями заболевания. Также

необходимо отметить, что весь коечный фонд сконцентрирован в г. Махачка

ле. Потребность населения Республики Дагестан в койках сестринского ухода

для пациентов, не нуждающихся в круглосуточном врачебном наблюдении, но

нуждающихся в паллиативной медицинской помопщ, не удовлетворяется.

Кроме того, в Республике Дагестан отсутствуют медицинские организа

ции, оказывающие паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных

условиях взрослым. Амбулаторная паллиативная помощь оказывается участ

ковыми терапевтами по месту жительства, районными онкологами.

Учитывая общемировые демографические тенденции, а также старение

населения с возрастающими потребностями в длительном уходе, особенно в

связи с демепцией граждан пожилого возраста, необходимо увеличение чис

ленности и улучшение специальной подготовки работников здравоохранения.

В 2014 г. создана кафедра геронтологии и гериатрии факультета повышения

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов на базе

ФГБУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Мини

стерства здравоохранения Российской Федерации. Целью создания являлось

обеспечение республики профессиональными кадрами в области гериатрии и

геронтологии, повышение уровня знаний врачей различных специальностей,

работающих с лицами старшего возраста. Основное научное направление ка

федры геронтологии и гериатрии: «Профилактика старческой астении и преж

девременного старения в пожилом и старческом возрасте при основных неин

фекционных хронических заболеваниях». С 2014 года по приказу Министер

ства здравоохранения Республики Дагестан в медицинских организациях рай

онов и городов республики введены должности врачей-гериатров. В 2015 году

создано Дагестанское отделение Геронтологического общества при РАН. В

2019 году создано региональное отделение Российской ассоциации геронтоло

гов и гериатров (РАГГ). Ежегодно врачи-гериатры проходят обучение в рам-
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ках непрерывногомедицинскогообразования, принимаютучастие во всерос

сийском форуме «Россия- территория заботы».

В целях структурирования объемов и определения маршрутизации меди

цинской помощи лицам пожилого и старшего возраста в республике начато

внедрение Порядка оказания медицинской помошд по профилю «Гериатрия»,

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федера

ции от 29 января 2016 г. № 38н. В республике врачей-гериатров 24 физических

лица, в том числе работаюш;их на основной должности - 18, из них 5 - в ста

ционаре и 13 - в поликлинике.

Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадра

ми будет осуш;ествлена подготовка специалистов по дополнительным профес

сиональным программам по вопросам гериатрии (к 2024 году будет осуществ

лена профессиональная переподготовка 21 врача-специалиста по специально

сти «Гериатрия», пройдут повышение квалификации

66 медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»).

Таким образом, к 2024 году обеспеченность врачами-гериатрами составит

более 1,0 на 20000 населения (норматив - 1 врач-гериатр на 20000 пожилого

населения).

В республике активно реализуются мероприятия по повышению инфор

мированности граждан по вопросам охраны здоровья старшего поколения.

Осуществляется медико-просветительская программа, направленная на при

влечение внимания гражданского общества к решению проблем пожилых лю

дей, популяризацию потенциала и достижений геронтологии и гериатрии как

современных направлений медицины, способствующих продлению периода

активного долголетия.

Социальная характеристика лиц старше

трудоспособного возраста

Как показали исследования, до 80 проц. лиц старших возрастных групп

нуждаются в медико-социальной помощи. Более 70 проц. этой категории лиц

имеют 4-5 хронических заболеваний. Социальные проблемы пожилых людей

обусловлены отсутствием социальной поддержки, а экономические проблемы

связаны с низкими доходами, часто с несбалансированным питанием.

В Республике Дагестан указанные проблемы решаются через сеть госу

дарственных бюджетных комплексных центров социального обслуживания

населения, функционирующих во всех 52 муниципальных районах и город

ских округах республики. Указанными учреждениями ежегодно предоставля

ются различные социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и другие виды социальных услуг более

58 тыс. граждан пожилого возраста - свыше 39 тыс. женпщн и более 19 тыс.
мужчин.

Кроме того, осуществляются мероприятия по созданию условий для pea-
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лизации интеллектуальных и культурных потребностей граждан пожилого
возраста.

В республиканских домах-интернатах более 380 гражданам пожилого
возраста созданы благоприятные условия жизни, приближенные к домашним,
осуществляется материально-бытовое обеспечение обслуживаемых, проводят

ся культурно-массовые мероприятия, оказывается медицинская помощь, про

водятся мероприятия, направленные на социально-трудовую адаптацию граж

дан пожилого возраста. При этом очередность на стационарное социальное

обслуживание в республике отсутствует.

На сегодняшний день самой востребованной формой социального обслу
живания в республике является социальное обслуживание на дому и социаль

ные услуги на дому, в том числе социально-медицинские услуги на дому, ко

торые ежегодно предоставляются более 46 тыс. пожилых граждан, что состав

ляет более 68 проц. от общей численности обслуженных граждан.
Социальное обслуживание на дому осуществляется путем предоставления

социально-бытовых, социально-медицинских услуг, социально-

психологических и иных услуг гражданам, частично или полностью утратив

шим способность к самообслуживанию и признанным нуждающимися в по

стоянном или временном нестационарном социальном обслуживании.
Результатом социального обслуживания на дому является оказание все

сторонней помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам с учетом их

интересов, состояния здоровья, специфики ситуации, материальных возмож

ностей и других объективных факторов.

В Республике Дагестан надомная форма социального обслуживания до
статочно хорошо развита. Во всех 52 муниципальных районах и городских
округах республики в структуру комплексных центров (центров) социального
обслуживания населения входят отделения надомного социального обслужи
вания населения, в которых предоставлением социальных услуг заняты более
4 тыс. социальных работников.

В целях повышения эффективности работы указанных отделений, обеспе
чения наиболее полного охвата нуждающихся в социальных услугах граждан

пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отдаленных и труднодоступ

ных населенных пунктах республики, внедряются технологии обслуживания
бригадным методом. При этом основная идея метода состоит в объединении
специалистов разного профиля в мобильные бригады и оказание услуг с выез

дом на место проживания обслуживаемых граждан.

Учитывая высокую востребованность социальных услуг гражданами по

жилого возраста, актуальными остаются вопросы совершенствования деятель

ности учреждений социального обслуживания населения, в том числе органи

зации качественной социальной, медико-социальной помощи и реабилитации,
предоставления услуг социокультурной направленности, способствующих
поддержанию интереса к жизни и упрочению социальных связей, укрепления
материально-технической базы учреждений социального обслуживания граж-
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дан пожилого возраста и инвалидов за счет проведения ремонтных работ,

оснащения их техническими средствами, облегчающимиуход за больными,

медицинскойтехникой и изделиями медицинскогоназначения, необходимым

оборудованием и инвентарем, повышения профессиональногоуровня соци

альных работников и специалистов учреждений, развитие патронажных

служб, служб сиделок.

Для решения указанных задач в республике постановлениемПравитель

ства РеспубликиДагестан от 28 ноября 2013 г. № 619 в составе государствен

ной программы Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»

утверждена подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслужи

вания населения».

Также особое внимание в республике уделяется вопросам гуманного об

ращения к гражданам пожилого возраста. Учитывая менталитет и традиции

народов республики, которые предполагают уважительное отношение к пожи

лым людям, вопрос жестокого обращения по отношению к ним не является

актуальным для республики. Граждане пожилого возраста в большинстве сво

ем проживают в семьях. При этом учреждениями социального обслуживания

населения уделяется этим семьям отдельное внимание. Обращается внимание

на создание в домашних условиях безопасной среды, минимизирующей риски

падений и травматизации.

Эйджизм

Эйджизм - это дискриминация отдельных людей или групп людей по

возрастному признаку, которое может проявляться в разных формах, включая

предвзятое отношение, дискриминационную практику или институциональ

ные меры политики и практики, способствующие закреплению стереотипных

представлений.

Эйджизм широко распространен и исходит из того, что все члены группы

одинаковы, преследует социальную и экономическую цель: узаконить и под

держивать неравенства между группами людей. В 2014 году правительства

разных стран признали эйджизм «общим источником, оправданием и движу

щей силой дискриминации по возрастному признаку». Негативные эйджист-

ские установки широко распространеныв обществах и не ограничиваютсяка-

кой-либо одной социальной или этнической группой. Исследования показы

вают, что в настоящее время эйджизм может быть распространендаже шире,

чем сексизм и расизм. Это имеет серьезные последствия как для пожилых лю

дей, так и для общества в целом. Так, например, эйджизм ограничивает круг

задаваемых вопросов и способы осмысления проблем и, таким образом, явля

ется одним из основных препятствий на пути разработки надлежащихмер по

литики. Исследования показывают, что пожилые люди, негативно восприни

мающие старение, могут жить на 7,5 лет меньше, чем пожилые люди с пози

тивным настроем. Эйджизм может приводить к сердечно-сосудистомустрес-
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су, ослаблять веру в собственные силы и снижать продуктивность.Негатив

ные установки широко распространены даже в медицинских и социальных

учреждениях,где находятсянаиболееуязвимыепожилыелюди.

Дальнейшемусоциальномуукоренениюэйджизмаможет способствовать

закрепление среди пожилых людей стереотипов социальной изоляции, физи

ческой и когнитивной деградации, отсутствия физической активности и эко

номическогобремени. Для борьбы с эйджизмомнеобходимоновое понимание

старениясреди всех поколенийлюдей. Такое пониманиедолжно основываться

на отказе от устаревшего восприятияпожилых людей в качестве обузы, при

знанииразнообразногоопытапожилыхлюдей и несправедливостиэйджизмаи

готовностик поиску способовлучшей организацииобш,ества.

Разработкастратегиипо борьбе с эйджизмомбудет способствоватьулуч

шению возможностей для коллективов, состояпщх из разных поколений, и

проведению кампаний по развенчанию мифов и ошибочных стереотипов,

негативно сказываюш;ихся на возможностях пожилых людей участвовать в

жизни сообш;еств. В отношении мероприятий, касающихся профилактики и

борьбы с эйджизмом,должна проводитьсяработа по выявлениюлюдей пред

пенсионноговозраста,нуждаюш;ихсяв повышенииквалификации.

Созданиесистемыдолговременногоухода за гражданами

пожилоговозрастаи инвалидамикак составнойчасти

мероприятий,направленныхна развитиеи поддержание

функциональныхспособностейгра^анстаршегопоколения

К 2024 году в Республике Дагестан планируется создание системы долго

временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как состав

ной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функцио

нальных способностей граждан старшего поколения, включающей в себя сба

лансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной

службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.

Система долговременного ухода (далее - СДУ) - это комплексная про

грамма поддержки человека, имеющего дефицит самообслуживания, с целью

максимально долгого сохранения автономности, независимости, самостоя

тельности, качества жизни и возможности самореализации, имеющая две ос

новные составляющие: социальная защита и медицинская помощь.

В рамках реализации СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалида

ми в Республике Дагестан с 2021 года предусмотрены следующие мероприя

тия;

актуализации порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставле

нии социальных и медицинских услуг;

актуализация порядка определения критериев оценки обстоятельств,

ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях
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созданияусловийдля наиболееполного и своевременногоудовлетворенияпо

требностейэтих гражданв социальныхи медицинскихуслугах;

организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских

организацийи организацийсоциального обслуживания,включая синхрониза

цию информационныхсистем в соответствующихсферахи способовпередачи

необходимойинформациио состояниипациентаего родственниками органи

зациям социальногообслуживания;

развитие и поддержкасистемы ухода за гражданамипожилоговозрастаи

инвалидами, как составной части мероприятий, направленныхна развитие и

поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения,

включающейв себя сбалансированныесоциальное обслуживаниеи медицин

скую помощь на дому, в полустационарнойи стационарнойформах с привле

чениемпатронажнойслужбыи сиделок, а также поддержкусемейногоухода;

организация профессиональногообразования и профессиональногообу

чения, а также дополнительногопрофессиональногообразованияработников

организацийсоциальногообслуживанияи медицинскихорганизаций.

УчастникиСДУ:

врачи-терапевтыучастковые,медицинскиесестры врача-терапевтаучаст

кового, врачи общей практики (семейные врачи), медицинские сестры врача

общей практики(семейноговрача);

врачи-специалисты(врачи-гериатры, врачи по паллиативной медицине,

врачи, осуществляющиемедицинскую реабилитацию (врачи-неврологи,вра

чи-кардиологи,врачи-травматологи-ортопеды)и др.);

специалистыпо социальнойработе, в том числе социальныекоординато

ры;

специалистыпо уходу, семья, волонтеры,окружающеесообщество.

Координациямедицинскойи социальной службы в СДУ осуществляется

через:

единую информационнуюсистемуи базу данныхСДУ;

создание службы социальныхкоординаторови колл-центрапо вопросам

СДУ;

работу врачей-специалистовв социальном стационаре в качестве кон

сультантов;

работу специалистов по социальной работе в качестве консультантов в

стационарахи в поликлиниках;

единую методологию определения потребности в уходе и ухода в соци

альныхи в медицинскихучреждениях.

Для СДУ необходимо взаимодействиеперечисленныхучастников, а так

же развитие инфраструктуры(гериатрическойслужбы, службы паллиативной

помощи, медицинскойреабилитации, первичной медико-санитарнойпомощи

(патронаж),патронажныхслужб социальногообслуживания,служб сиделок).

В целях реализации подпрограммы совместными приказами Министер

ства труда и социального развития Республики Дагестан и Министерства
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здравоохраненияРеспублики Дагестан от 29 марта 2019 г. № 04/2-163/247-м

утвержден Регламент межведомственного взаимодействия Министерства тру

да и социального развития Республики Дагестан и Министерства здравоохра

нения Республики Дагестан по вопросам доставки лиц старше 65 лет, прожи

вающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для

проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально

значимых неинфекционных заболеваний, и от 30 сентября 2019 г.

№ 04/2-667/949-Л утвержден Порядок (правила) доставки лиц старше 65 лет,

проживаюп];их в сельской местности, в медицинские организации, в том числе

для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных соци

ально значимых неинфекционных заболеваний.

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 19 марта 2019 г.

№ 70-р утвержден Перечень мероприятий, направленных на обеспечение до

ставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские

организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на вы

явление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

В медицинских организациях республики определены мероприятия в

подведомственных медицинских организациях по проведению дополнитель

ных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекцион

ных заболеваний (приказ Министерства здравоохранения Республики Даге

стан от 30 апреля 2019 г. № 354-Л).

П. Цели, задачи, целевые показатели,ожидаемые

конечныерезультатыподпрограммы

Основные вопросы, обозначенные в докладе ВОЗ 2015 года, находят от

ражение в мероприятиях настоящей подпрограммы, разработанной в соответ

ствии с планом мероприятий федерального проекта «Разработка и реализация

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан

старшего поколения «Старшее поколение», утвержденного протоколом засе

дания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от

14 декабря 2018 г. № 3, и с целью реализации пункта 1.3 приложения № 1 к

паспорту проекта «Старшее поколение».

Подпрограмма направлена на укрепление здоровья, увеличение периода

активного долголетия и продолжительности жизни граждан старшего поколе

ния и составлена с учетом методических рекомендаций по повышению эффек

тивности мероприятий региональных программ (письмо Министерства здра

воохранения Российской Федерации от 15 февраля 2019 г. № 17-9/9747, при
каз Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 12 апреля 2019 г. № 242). Учтен порядок организации медицинской помо

щи по профилю «гериатрия», утвержденный приказом Министерства здраво

охранения Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 38н, а также цели,

показатели и результаты федерального проекта «Старшее поколение».
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Основные цели подпрограммы- направление на профессиональное обу

чение и дополнительное профессиональное образование к конпу 2024 года

4788 граждан предпенсионного возраста (нарастающим итогом с начала реа

лизации мероприятия), увеличение в Республике Дагестан ожидаемой про

должительности здоровой жизни до 67 лет.

Для достижения поставленных целей подпрограммы необходимо решение

следующих задач:

создание последовательной и преемственной системы поддержки и по

вышения качества жизни граждан старшего поколения, сочетающей медицин

ские и социальные услуги для лиц старше трудоспособного возраста, от про

филактики до паллиативной медицинской помощи, комплексный подход к ме

дицинскому сопровождению;

организация гериатрической службы как единой системы долговременной

медицинской помощи за счет преемственности ведения пациента различными

уровнями системы здравоохранения, а также системы социальной защиты

населения;

укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и про

должительности здоровой жизни;

организация системы ранней диагностики возраст-ассоциированных хро

нических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития;

совершенствование системы профессиональной подготовки и переподго

товки в области гериатрии медицинских и социальных работников;

просветительская работа, направленная на привлечение внимания граж

данского общества к решению проблем людей старшего поколения, популяри

зацию потенциала и достижений геронтологии и гериатрии, содействие созда

нию дружественной инфраструктуры и психологической атмосферы для граж

дан старшего поколения;

организация мероприятий по профессиональному обучению и дополни

тельному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста;

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого воз

раста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на раз

витие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поко

ления, включающей в себя сбалансированные социальное обслуживание и ме

дицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с

привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного

ухода;

профилактика и выявление жестокого обращения с гражданами пожилого

и старческого возраста.

В целях достижения поставленных задач в рамках настоящей подпро

граммы планируется:

1) подготовка и повышение квалификации медицинских специалистов по

профилю «Гериатрия»;

2) отработка маршрутизации пациентов пожилого возраста на основе
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междисциплинарногоподхода;

3) открытие гериатрических кабинетов в государственных бюджетных

учреждениях здравоохранения Республики Дагестан;

4) развитие межведомственного взаимодействия, интеграция с обще

ственными организациями и волонтерскими движениями;

5) проведение скринингов на синдром старческой астении всем пациен

там старших возрастов участковыми терапевтами, врачами общей практики с

последующей маршрутизацией по показаниям к врачу-гериатру для проведе

ния КТО и разработки плана лечебно-оздоровительных мероприятий;

6) информирование населения об основных факторах риска развития хро

нических неинфекционных заболеваний, а также существующих возможно

стях для их диагностики и коррекции; проведение информационных кампаний

и массовых акций по повышению физической активности у населения;

7) профилактика и выявление жестокого обращения с гражданами пожи

лого и старческого возраста;

8) открытие кабинетов памяти и разработка «Антидементного плана»,

направленного на оказание медико-социальной помощи больным с когнитив

ными расстройствами, вьывление ранних когнитивных нарушений и преду

преждение их перехода в деменцию;

9) открытие кабинетов профилактики падений и переломов с внедрением

комплекса мер по профилактике падений и переломов у пожилых, представ

ляющего собой комплексную мультидисциплинарную (объединяющую врачей

первичного звена, гериатров, неврологов, ревматологов, травматологов и со

циальную службу) программу, направленную на профилактику падений и пе

реломов у пациентов пожилого и старческого возраста;

10) создание гериатрических бригад для проведения комплексного меди

цинского осмотра, обследования, диспансеризации маломобильных граждан в

составе врача гериатра, двух медсестер, социального работника;

11) организация школ врача-гериатра в работе гериатрических кабинетов

по всем социально значимым заболеваниям (сахарный диабет, гипертониче

ская болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, остеопороз, бронхи

альная астма и т.д.);

12) расширение санитарно-просветительной работы в направлении «Ан-

тидеменция», «Профилактика падений и переломов», «Активное долголетие с

высоким качеством жизни», «Профилактика преждевременного старения»,

налаживание межотраслевых связей со службами социальной защиты;

13) организация межведомственных семинаров-совещаний по решению

медико-социальных проблем пожилого и старческого населения Республики

Дагестан;

14) подготовка к изданию кафедрой геронтологии и гериатрии

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Ми
нистерства здравоохранения Российской Федерации методического пособия
(руководства) по организационно-методическим вопросам современной гери-
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атрическойслужбыв рамкахпроекта«Старшеепоколение»;

15) борьба с эйджизмом на рабочих местах, в обш;ественном сознании;

16) создание на базе учреждений социального обслуживания служб сиде

лок, патронажных служб;

17) проведение вакцинации против пневмококковой инфекции не менее

95 проц. лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального обслуживания.

При реализации всех задач будут достигнуты следующие результаты:

численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессио

нальное обучение и дополнительное профессиональное образование,

к 2024 году составит 4788 человек;

количество граждан старше трудоспособного возраста, охваченных про

филактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составит

70 процентов;

доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболе

вания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюде

нием, составит 90 процентов;

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет

составит 55,1 на 10 тыс. населениясоответствующеговозраста;

охват граждан старше трудоспособноговозраста из групп риска, прожи

вающих в организациях социального обслуживания населения, вакцинацией

против пневмококковойинфекциисоставит95 проц. в 2024 году;

к 2024 году в медицинскихорганизациях,оказывающихпервичнуюмеди

ко-санитарнуюпомощь взрослому населению, будут функционировать16 ге

риатрических кабинетов;

профессиональную переподготовку по специальности «Гериатрия» прой

дут не менее 21 врача, не менее 66 медицинских сестер по программе «Сест

ринское дело в гериатрии», к 2024 году в регионе будут работать не менее

42 гериатров;

ежегодно стационарную помощь по профилю «Гериатрия» будут полу

чать не менее 1740 пациентов;

доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предо

ставлениясоциальныхуслуг к 2024 году составит 100 процентов;

доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслужива

ние в государственных учреждениях социального обслуживания населения

Республики Дагестан, в общем числе граждан старшего поколения, признан

ных нуждаюпщмися в социальном обслуживании, к 2024 году составит

100 процентов;

доля культурно-досуговых, спортивных мероприятий, проведенных госу

дарственными учреждениями социального обслуживания населения Респуб

лики Дагестан для граждан старшего поколения, в общем объеме проведенных

указанными учреждениями культурно-досуговых, спортивных мероприятий

составит 60 процентов;
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ДОЛЯ граждан старше 65 лет, одиноко проживаюш;их в сельской местно

сти, обслуживаемых в государственных учреждениях социального обслужи

вания населения, доставленных в медицинские организации, в общем числе

указанной категории граждан, обратившихся за оказанием данной услуги, к

концу 2024 году составит 98 процентов.

По итогам реализации подпрограммы будет создана система долговре

менного ухода за пожилыми и инвалидами, включаюш;ая в себя социальное

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стаци

онарной формах с привлечением патронажной службы, сиделок и поддержку

семейного ухода.

III. Сроки реализацииподпрограммы

Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в период с

2022 по 2024 год, в один этап.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка

параметрови ежегодныхпланов ее реализациив рамках бюджетногопроцесса

с учетом тенденций демографическогои социально-экономическогоразвития

республики.

IV. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий размер средств, предусмотренных на финансирование подпро

граммы за период с 2022 по 2024 годы составляет 29,00 тыс. рублей, в том

числе из них средства федерального бюджета - 29,00 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия подпрограммы «Организация мероприятий

по профессиональномуобучению и дополнительному профессиональномуоб

разованию лиц предпенсионного возраста» (по компетенции Министерства

труда и социального развития Республики Дагестан будет осуществляться за

счет средств, предусмотренных государственной программой «Содействие за

нятости населения», утвержденной постановлением Правительства Республи

ки Дагестан от 14 ноября 2013 г. № 587.).
Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приводится в

приложении№ 2 к настоящей Программе.

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Реализация подпрограммы предусматривает мероприятия, направленные

на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продол

жительности здоровой жизни граждан, проживающих в Республике Дагестан,

повышение доступности и качества социальных услуг старших возрастных

групп, а также развитие гериатрической службы республики.
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Сведенияо целевыхиндикаторахподпрограммыи подпрограммныхмеро

приятияхсодержатсясоответственнов приложениях№1 и № 2 к подпрограмме.

VI. Меры государственногорегулирования,направленные

на достижениецелей и (или) конечныхрезультатовподпрограммы,

управлениеи контрольза ходом реализацииподпрограммы

Основными мерами государственногорегулирования в области реализа

ции программыявляются;

координациядеятельностиорганов государственнойвласти, органов мест

ного самоуправленияв области обеспеченияоказания медико-социальнойпо

мощи представителямстаршегопоколениянаселенияреспублики;

финансированиерасходов, контроль за целевымрасходованиемвыделен

ных средств;

меры нормативно-правовогорегулирования.

ПравовуюосновуобеспечениябезопасностисоставляютКонституцияРос

сийской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного

права, федеральные конституционныезаконы, другие федеральные законы и

иные нормативныеправовыеакты РоссийскойФедерации,законы и иные нор

мативныеправовыеакты субъектовРоссийскойФедерации,принятыев преде

лах их компетенции.

Планирование,взаимодействие,координациюи общий контрольза испол

нением осуществляетгосударственныйзаказчик-координаторподпрограммы,

которыйежегодноуточняетцелевыепоказателии затраты на программныеме

роприятия,механизмреализацииподпрограммыи состав исполнителей,запра

шиваету министерстви ведомств, ответственныхза выполнениемероприятий,

сведенияо ходе выполненияподпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с ежегодным

планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполне

ния, бюджетныхассигнований.

Финансированиемероприятий осуществляетсячерез министерстваи ве

домства, ответственныеза их реализацию и являющиеся исполнителямипод

программы.

Участникамиподпрограммыявляютсязаинтересованныеорганы исполни

тельной власти. Участники подпрограммынесут ответственностьза своевре

менное и качественное выполнение намеченных программных мероприятий,

достижение значений целевых показателей эффективности подпрограммы,

успешноерешениепоставленныхзадач, рациональноеиспользованиевыделен

ных финансовыхсредств.

Исполнители подпрограммы,ответственныеза ее реализацию, представ

ляют государственному заказчику-координатору подпрограммы ежеквар

тально, до 1-го числа месяца, следующегоза отчетнымпериодом,информацию

об исполнениимероприятийи освоенныхденежныхсредствах,выделяемыхис-
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полнителяммероприятий,нарастающимитогоми в целом за отчетныйгод.

VII. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Социально-экономический эффект реализации мероприятий подпрограм

мы будет выражен в реализации трудового потенциала граждан старшего по

коления, формировании позитивного и уважительного отношения к людям

старшего поколения, а также в создании условий для активного долголетия,

качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению граж

данами здорового образа жизни.

Проводимые в рамках подпрограммы мероприятия позволят сформиро

вать современную модель долговременной медицинско-социальной помпши

гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности

ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализи

рованной медицинской помощи и межведомственного взаимодействия служб

здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановле

ния способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональ

ной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жиз

ни.



909

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к подпрограмме «Укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия

и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах подпрограммы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия

и продолжительности здоровой жизни граяздан старшего поколения»

Наименование показателя, ед. Тип показателя Период, год

2019

(факт)

2020^^=^ 2021<6> 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

Охват граждан старше трудо дополнительный 25,0 15,0 25,2 33,4 65,3 70,0
способноговозрастапрофи

лактическимиосмотрами,

включаядиспансеризацию,

проц.

Доля лиц старшетрудоспо дополнительный 60,0 45,4 64,7 69,1 80,0 90,0
собного возраста,у которьсс

выявленызаболеванияи па

тологическиесостояния,

находящихсяпод диспансер

ным наблюдением,проц.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствуюш;его

возраста

Ожидаемая продолжитель

ность жизни граждан старше

трудоспособного возраста

мужчин

женпщн

Охват граждан старше трудо

способного возраста из групп

риска, проживаюш;их в орга

низациях социального обслу

живания населения, вакцина

цией против пневмококковой

инфекции, проц.

Доля граждан старшего поко

ления, удовлетворенных ка

чеством предоставления со

циальных услуг

дополнительный

дополнительный

дополнительный

дополнительньш

24,7

95

95

27,6 16,5

95 95

96 98

22,0 55,1 55,1

95 95 95

99 99 100
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1 2 3 4 5 6 7

00

Доля граждан старшего поко

ления, получивших социаль

ное обслуживание в государ-

ственньЕк; учреждениях соци

ального обслуживания насе

ления Республики Дагестан, в

обп];ем числе граждан стар

шего поколения, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании

Доля культурно-досуговых,

спортивных мероприятий,

проведенных государствен

ными учреждениями соци

ального обслуживания насе

ления Республики Дагестан

для граждан старшего поко

ления, в общем объеме про

веденных культурно-

досуговых, спортивных ме

роприятий

Доля граждан старше 65 лет,

одиноко проживающих в

сельской местности, обслу

живаемых в государственных

дополнительный 100 100 100 100 100 100

дополнительный 10 30 40 50 50 60

дополнительный 10 35 40 60 80 98
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1 2 3 4 5 6 7

00

учреждениях социального об

служивания населения, до

ставленных в медицинские

организации, в общем числе

указанной категории граж

дан, обратившихся за оказа

нием данной услуги

<б>
В 2020-2021 гг. реализация мероприятий осуществлялась в рамках государственной программы Республики Дагестан «Укрепление здоро

вья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения», утвержденной постанов

лением Правительства Республики Дагестан от 14декабря 2019 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан

«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения».
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к подпрограмме «Укрепление здоровья,

увеличение периода активного долголетия

и продолжительности здоровой жизни

граждан старшего поколения»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни граяедан старшего поколения»

№

п/п

Наименование меро

приятия

Сроки реали

зации меро

приятия

Ожидаемые

результаты ре

ализации ме

роприятия

Ответственный

исполнитель

Обпщй объем

финансирования

(2020-2024 гг.)

млн. руб.

Целевой показатель

1 2 3 4 5 6 7

1. Мероприятия, направленные на вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества

постоявпно повышение Министерство 0,001.1. Оказаниесодействия

гражданампожилого

возраста,обслужива

емым в государствен

ных учрежденияхсо

циальногообслужи

вания населения,в

посещениитеатров,

выставоки других

культурныхмеропри

ятий

повышение

жизненнойак

тивности

гражданпожи

лого возраста

Министерство

труда и социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан

доля гражданстаршего

поколения,удовлетво

ренныхкачеством

предоставлениясоци

альныхуслуг
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1.2. Проведение респуб

ликанского фестиваля

творчества пожилых

людей «Золотые рос

сыпи талантов»

1.3. Организация досуга

граждан пожилого

возраста, обслужива

емых в государствен

ных учреждениях со

циального обслужи

вания населения

(праздники, экскурсии

и другие культурные

мероприятия)

2023-2024 гг.

постоянно

творческаяса

мореализация

гражданпожи

лого возраста

улучшениека

чествадосуга

гражданпожи

лого возраста

Министерство

трудаи социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан, Мини

стерствокульту

ры Республики

Дагестан

Министерство

трудаи социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан

0,00

0,00

доля культурно-

досуговых,спортивных

мероприятий,проведен

ных государственными

учреждениямисоциаль

ного обслуживания

населенияРеспублики

Дагестандля граждан

старшегопоколения,в

общемобъемепрове

денныхкультурно-

досуговых,спортивных

мероприятий

доля культурно-

досуговых,спортивных

мероприятий,проведен

ных государственными

учреждениямисоциаль

ного обслуживания

населенияРеспублиьси

Дагестандля граждан

старшегопоколения,в

обш;ем объеме прове

денныхкультурно-

досуговых,спортивных

мероприятий
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2.1.

2.2.

2, Мероприятия, направленные на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста

и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных
способностей граждан старшего поколения, включающей в себя сбалансированные социальное обслуживание

и медицинскую помощь с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

Создание патронаж

ных служб в учре

ждениях социального

обслуживания насе

ления

Актуализация алго

ритма выявления

граждан, нуждаю

щихся в предоставле

нии социальных и ме

дицинских услуг

2021 г.

2020 г.

улучшениека

чества соци

ального об

служивания

гражданпожи

лого возраста

развитиеси

стемы соци

ального об

служивания

гражданпожи

лого возраста

Министерство

труда и социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан

Министерство

трудаи социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан,

Министерство

здравоохранения

РеспубликиДа-

0,00

0,00

доля гражданстаршего

поколения,получивших

социальноеобслужива

ние в государственных

учрежденияхсоциаль

ного обслуживания

населенияРеспублики

Дагестан,в общемчисле

гражданстаршегопоко

ления, признанныхнуж

дающимисяв социаль

ном обслуживании

доля гражданстаршего

поколения,получивших

социальныеуслуги в

учрежденияхсоциаль

ного обслуживания,в

общемчисле указанных

граждан,признанных

нуждающимисяв соци-
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2.3. Актуализациякрите

риев оценки обстоя

тельств, ухудшающих

условия жизнедея

тельностиграждан, в

целях созданияусло

вий для наиболее

полного и своевре

менного удовлетворе

ния потребностей

этих граждан в соци

альных и медицин

ских услугах с учетом

рекомендацийМини

стерстваздравоохра

нения Российской

Федерациии Мини

стерстватруда и со

циальнойзащиты

РоссийскойФедера

ции и их внедрениев

деятельностьмеди

цинскихорганизаций

и организацийсоци

ального обслужива-

2020 г. усилениеад

ресности

предоставле

ния социально

го обслужива

ния гражданам

пожилоговоз

раста

гестан

Министерство

трудаи социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан,

Министерство

здравоохранения

РеспубликиДа

гестан

0,00

альномобслуживании

доля гражданстаршего

поколения,получивших

социальноеобслужива

ние в государственных

учрежденияхсоциаль

ного обслуживания

населенияРеспублики

Дагестан,в общемчисле

гражданстаршегопоко

ления, признанныхнуж

дающимисяв социаль

ном обслуживании
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2.4.

3.1.

НИЯ

Созданиеи внедрение

информационнойси

стемы, на базе кото

рой будет осуществ

ляться интеграцияи

(или) синхронизация

информационныхси

стем, содержащих

сведенияв сфере со

циальногообслужи

вания, социальной

защиты, охраныздо

ровья граждан

2021 г. создание усло

вий для совер

шенствования

механизма

предоставле

ния медицин

ской помощи,

социальных

услуг гражда

нам пожилого

возраста

Министерство

труда и социаль

ного развития

Республики Да

гестан,

Министерство

здравоохранения

Республики Да

гестан

0,00 доля граждан старшего

поколения, получивших

социальное обслужива

ние в государственных

учреждениях социаль

ного обслуживания

населения Республики

Дагестан, в общем числе

граждан старшего поко

ления, признанных нуж-

даюпщмися в социаль

ном обслуживании

3. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения

к информационным и образовательным ресурсам

Популяризация полу

чения государствен

ных и муниципальных

услуг в электронной

форме среди получа

телей социальных

услуг старшего поко-

постоянно информирова- Министерство

ние граждан о труда и социаль-

преимуще

ствах получе

ния государ

ственных и

муниципаль

ного развития

Республики Да

гестан

0,00 доля гражданстаршего

поколения,удовлетво

ренныхкачеством

предоставлениясоци

альныхуслуг
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3.2.

3.3.

4.1.

ления

Обучениекомпью

терной грамотности

гражданстаршегопо

коления

Участиегражданпо

жилого возрастав

республиканском

чемпионатепо ком

пьютернойграмотно

сти среди людей

старшегопоколения

постоянно

ежегодно

ных услуг в

электронной

форме

совершенство

вание обеспе

чения доступа

гражданстар

шего поколе

ния к инфор

мационным

ресурсам

популяризация

компьютерных

технологий

среди людей

старшегопо

коления

Министерство

труда и социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан

Министерство

трудаи социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан

0,00

0,00

численностьграждан

предпенсионноговоз

раста, прошедшихпро

фессиональноеобучение

и дополнительноепро

фессиональноеобразо

вание

численностьграждан

предпенсионноговоз

раста, прошедшихпро

фессиональноеобучение

и дополнительноепро

фессиональноеобразо

вание

4. Мероприятия, направленные на организацию занятий физической культурой и спортом граждан

пожилого возраста

Организация и прове

дение физкультурно-

оздоровительных ме

роприятий для граж-

2020-2024 гг. формирование Министерство

здоровогооб- трудаи социаль-

раза жизни ного развития

гражданножи- РеспубликиДа-

0,00 ожидаемаяпродолжи

тельностьжизни граж

дан старшетрудоспо

собного возраста
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дан пожилого возрас

та

лого возраста гестан

4.2. Организацияработы

физкультурно-

оздоровительныхсек-

2020-2024 гг. формирование

здоровогооб

раза жизни

Министерство

трудаи социаль

ного развития

0,00 ожидаемаяпродолжи

тельностьжизни граж

дан старшетрудоспо-

РеспубликиДа

гестан

собного возраста

4.3.

5.1.

ции, спортивныхклу

бов для гражданпо

жилого возрастана

базе учрежденийсо

циальногообслужи

вания населения

Организацияспор

тивныхпраздниковна

базе учрежденийсо

циальногообслужи

вания населения

гражданпожи

лого возраста

популяризация

здоровогооб

раза жизни

Министерство

трудаи социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан

0,00 ожидаемаяпродолжи

тельностьжизни граж

дан старшетрудоспо

собноговозраста

5. Мероприятия, направленные на профилактику причин нарушения здоровья, инвалидизации, зависимости

от сторонней помощи граждан пожилого возраста

Развитие деятельно

сти выездных мо

бильных бригад и

других технологий

2020-2024 гг. повышение

уровнядо

ступностисо

циальных

Министерство

трудаи социаль

ного развития

РеспубликиДа-

0,00 доля гражданстарше 65
лет, доставленных в ме

дицинские организации,

в обп1;ем числе указан-
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мобильного социаль

ного обслуживания

граждан пожилого

возраста

5.2. Проведениев госу

дарственныхучре

ждениях социального

обслуживаниянасе

ления реабилитаци

онных, оздоровитель

ных мероприятийдля

граждан пожилого

возраста

5.3. Систематическое

наблюдениеза граж

данамипожилоговоз

раста, обслуживае

мыми в государствен

ных учрежденияхсо

циальногообслужи

вания населения,в

целяхвьывленияот

клоненийв состоянии

их здоровья,выпол

нение процедур, свя-

2020-2024 гг.

2020-2024 гг.

услуг для

гражданпожи

лого возраста

поддержание

здоровьяграж

дан пожилого

возраста

профилактика

причиннару

шенияздоро

вья граждан

пожилоговоз

раста

гестан

Министерство

трудаи социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан

Министерство

трудаи социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан,

Министерство

здравоохранения

РеспубликиДа

гестан

0,00

0,00

ной категорииграждан,

обратившихсяза оказа

нием даннойуслуги

ожидаемаяпродолжи

тельностьжизни граж

дан старшетрудоспо

собного возраста

ожидаемаяпродолжи

тельностьжизни граж

дан старше трудоспо

собного возраста
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5.4.

6.1.

занных с сохранением

их здоровья

Обучениеграждан постоянно совершенство- Министерство 0,00
старшего поколения,

проживаюпщх в

учреждениях соци

ального обслужива

ния населения, прави

лам диетического пи

тания

6.Мероприятия, направленные на привлечение физически активных граждан пожилого возраста к участию

в общественной жизни

Вовлечение граждан

старшего поколения в

волонтерскую дея

тельность, в том числе

в развитие «серебря

ного волонтерства»

2020-2024 гг.

совершенство

вание органи

зации питания

гражданпожи

лого возраста

Министерство

труда и социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан

стимулирова- Министерство

ние, поддержка трудаи социаль-

активнойжиз- ного развития

РеспубликиДа

гестан,

Министерствопо

делам молодежи

РеспубликиДа

гестан

ненноипози

ции граждан

старшеговоз

раста

6.2. Развитие института постоянно обеспечение Министерство

0,00

0,00

ожидаемаяпродолжи

тельностьжизни граж

дан старшетрудоспо

собного возраста

ожидаемаяпродолжи

тельностьжизниграж

дан старшетрудоспо

собного возраста

доля гражданстаршего
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наставничества по передачи про труда и социаль поколения, удовлетво

средством использо фессионально ного развития ренных качеством

вания трудового по го опыта Республики Да предоставления сотщ-

тенциала граждан гестан альных услуг

старшего поколения

6.3. Проведениемеропри- постоянно повышение Министерство 0,00 ожидаемаяпродолжи-

ятии С участиемфи

зически активных

гражданпожилого

возраста(мероприя

тия, посвященные

знаменательнымда

там, выступленияв

пжолах, детских

учреждениях,участие

в работеразличных

советови т.п.)

жизненнойак

тивности

гражданпожи

лого возраста,

формирование

позитивногои

уважительного

отношенияк

людям старше

го поколения

труда и социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан,

органыместного

самоуправления

(по согласова

нию)

тельностьжизни граж

дан старшетрудоспо

собного возраста

7. Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания граждан старшего

возраста, в том числе на привлечение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей

в сферу социального обслуживания граждан старшего поколения

7.1. Обеспечение предо

ставления социальных

услуг гражданам

старшего поколения с

постоянно усиление ад

ресности

предоставле

ния социаль-

Министерство

труда и социаль

ного развития

Республики Да-

0,00 доля гражданстаршего

поколения,удовлетво

ренныхкачеством

предоставлениясоци-
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учетом их индивиду

альных потребностей

7.2. Проведениесемина

ров, консультаций,

круглых столов и ор

ганизацияметодиче

ского сопровождения

деятельностисоци

ально ориентирован

ных некоммерческих

организаций,деятель

ность которых

направленана соци

альную поддержку

граждан старшего по

коления

7.3. Повышение эффек

тивности государ

ственной поддержки

социально ориентиро

ванных некоммерче

ских организаций, де-

постоянно

постоянно

ных услуг

гражданам

старшего по

коления

повышение ка

чества услуг,

предоставляе

мых социально

ориентирован

ными неком

мерческими

организациями

стимулирова

ние негосудар

ственных ор

ганизаций,

оказывающих

общественно-

гестан

Министерство

труда и социаль

ного развития

Республики Да

гестан

Министерство

труда и социаль

ного развития

Республики Да

гестан

0,00

0,00

альныхуслуг

ожидаемаяпродолжи

тельностьжизни граж

дан старшетрудоспо

собного возраста

доля гражданстаршего

поколения,удовлетво

ренныхкачеством

предоставлениясоци

альныхуслуг
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ятельность которых

направлена на соци

альную поддержку

граждан старшего по

коления

7.4. Внедрение, тиражи

рование успешного

опыта новых техноло

гий предоставления

социальныхуслуг

гражданам старшего

поколения («Школа

ухода», «Социальный

туризм», «Служба си

делок», «Университет

третьего возраста»,

«Социальноетакси»,

«Школа безопасности

для пожилых», «Сана

торий на дому» и др.)

7.5. Развитие доброволь

ческой (волонтерской)

деятельности в инте

ресах граждан стар

шего поколения

2021-2024 гг.

постоянно

полезныеуслу

ги гражданам

старшегопо

коления

расширение

спектраполу

чаемыхграж

данами стар

шего поколе

ния социаль

ных услуг в

соответствиис

их потребно

стями

привлечение

добровольцев

(волонтеров)к

предоставле

нию социаль-

Министерство

трудаи социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан

Министерство

трудаи социаль

ного развития

РеспубликиДа

гестан

0,00

0,00

доля гражданстаршего

поколения,удовлетво

ренныхкачеством

предоставлениясоци

альныхуслуг

доля гражданстаршего

поколения,удовлетво

ренныхкачеством

предоставлениясоци

альныхуслз^г
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8.1.

8.2.

8.

ных услуг

гражданам

Мероприятия,направленныена укреплениездоровья,увеличениепериодаактивногодолголетия

и продолжительностиздоровойжизни

Определениерегла постоянно разработкапо Министерство 0,00 охват гражданстарше

ментаи условияпро ложенияо здравоохранения трудоспособноговоз

веденияпрофилакти проведении РеспубликиДа раста профилактически

ческихосмотров. диспансериза гестан ми осмотрами,включая

включаядиспансери ции с опреде диспансеризацию

зацию гражданстар лениемответ

ше трудоспособного ственныхлиц.

возраста графикарабо

ты подразде

лений поли

клиники,пра

вил взаимо

действия

участников

проведения -

диспансериза

ции

Проведение дополни постоянно совершенство Министерство 0,00 доля лиц старшетрудо

тельныхскринингов вание системы здравоохранения способноговозраста,у

лицам старше 65 лет, охраны здоро- Республики Да- которых выявлены забо-
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проживающим в сель

ской местности, на

выявление отдельных

социально значимых

неинфекционных за

болеваний

8.3. Предоставлениев постоянно

комплексныецентры

социальнойзащиты

информациио лицах

пожилого и старче

ского возраста, нуж

дающихся в оказании

медико-социаиьной

помощи

8.4. Проведение меропри- постоянно

ятий по профилактике

здорового образа

жизни граждан стар

шего поколения

вья лиц старше

65 лет, прожи

вающих в

сельской мест

ности

гестан,

Министерство

труда и социаль

ного развития

Республики Да

гестан

обеспечение

межведом

ственного вза

имодействия

при организа

ции медико-

социальной

помопщ

проведение

профилактиче

ских акций,

разработка те

матических

информацион

ных материа

лов

Министерство

здравоохранения

Республики Да

гестан,

Министерство

труда и социаль

ного развития

Республики Да

гестан

Министерство

здравоохранения

Республики Да

гестан

0,00

0,00

леванияи патологиче

ские состояния,находя

щихся под диспансер

ным наблюдением

охват гражданстарше

трудоспособноговоз

раста профилактически

ми осмотрами,включая

диспансеризацию

охват гражданстарше

трудоспособноговоз

растапрофилактически

ми осмотрами,включая

диспансеризацию
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8.5.

8.6.

8.7.

Проведениепрофи

лактическихмеди

цинскихосмотров,

включаядиспансери

зацию гражданстар

ше трудоспособного

возраста

Взятие и постановка

на диспансерныйучет

лиц старшетрудоспо

собного возрастапо

поводузаболеванийи

патологическихсо

стояний

Проведениевакцина

ции против пневмо

кокковойинфекции

лиц старшетрудоспо

собного возрастаиз

групп риска, прожи-

постоянно

постоянно

постоянно

Министерство

здравоохранения

РеспубликиДа

гестан

не менее

70 проц. лиц

старше трудо

способного

возраста охва

чено профи

лактическими

осмотрами

не менее

90,0 проц. лиц

старше трудо

способного

возраста взято

на диспансер

ное наблюде

ние по поводу

заболеванийи

патологиче

ских состояний

не менее

95 проц. лиц

старше трудо

способного

возраста из

групп риска,

Министерство

здравоохранения

Республики Да

гестан

Министерство

здравоохранения

Республики Да

гестан

0,00

0,00

0,108

охват гражданстарше

трудоспособноговоз

раста профилактически

ми осмотрами,включая

диспансеризацию

доля лиц старшетрудо

способноговозраста,у

которыхвыявленызабо

леванияи патологиче

ские состояния,находя

щихся под диспансер

ным наблюдением

охват гражданстарше

трудоспособноговоз

растаиз групприска,

проживаюпщхв органи

зацияхсоциальногооб

служиваниянаселения.
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8.8.

вающихв организа

циях социальногооб

служивания

Оказаниеспециализи

рованнойпомощипо

профилю«гериатрия»

пациентампожилого

и старческоговозрас

та

8.9. Открытие гериатриче

ских кабинетов в ме-

постоянно

проживающих

в организациях

социального

обслуживания,

охвачено вак

цинацией про

тив пневмо

кокковой ин

фекции

ежегодно не Министерство

менее 1740 лиц здравоохранения

прошли лече- Республики Да-

ние в стацио- гестан

нарах;

уровень госпи

тализации на

геронтологи-

ческие койки

составил 55,1
на 10 тыс.

населениясо

ответствующе

го возраста

2020-2022 гг. к 2024 году в Министерство

медицинских здравоохранения

0,00

0,00

вакцинациейпротив

пневмококковойинфек

ции, проц.

уровеньгоспитализации

на геронтологические

койкилиц старше60 лет

на 10 тыс. населениясо

ответствующеговозрас

та

охват гражданстарше

трудоспособноговоз-



929

1 2 3 4 5 6 7

дицинских организа

циях, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

получение лицензии

на осуществление ме

дицинской деятельно

сти по профилю «ге

риатрия» в амбула

торных условиях

8.10. Осуществление про- постоянно

фессиональной пере

подготовки по специ

альности «Гериатрия»

врачей-специалистов

и повышение квали

фикации медицинских

сестер по программе

«Сестринское дело в

гериатрии»

8.11. Проведениемонито- постоянно

ринга обеспеченности

гериатрическимикой-

организациях,

оказывающих

первичную ме-

дико-

санитарную

помощь функ

ционируют 16
гериатриче

ских кабинетов

профессио

нальная пере

подготовка не

менее 21 врача

по специаль

ности «Гериат

рия» и 66 ме

дицинских се

стер - по про

грамме «Сест

ринское дело в

гериатрии»

улучшение

оказания спе-

циализирован-

Республики Да

гестан

Министерство

здравоохранения

Республики Да

гестан

Министерство

здравоохранения

Республики Да-

0,00

0,00

раста профилактически

ми осмотрами,включая

диспансеризацию

охват гражданстарше

трудоспособноговоз

раста профилактически

ми осмотрами,включая

диспансеризацию

уровеньгоспитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет
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ками, корректировка

стоимости тарифов на

медицинские услуги

по профилю «Гериат

рия» с учетом требо

ваний действующего

законодательства

8.12. Проведение ком- постоянно

плексной гериатриче

ской оценки пациен

там пожилого и стар

ческого возраста, об

ращающимся в меди

цинские организации

8.13. Организация испол- постоянно

нения в медицинских

организациях индиви

дуального плана ле

чебных и реабилита

ционных мероприятий

пациентам пожилого

и старческого возрас-

ной медицин

ской помощи

населению

трудоспособ

ного возраста.

Функциониро

вание не менее

70 гериатриче

ских коек

гестан

улучшение

оказания ме

дицинской по

мощи гражда

нам старше

трудоспособ

ного возраста

Министерство

здравоохранения

Республики Да

гестан

Министерство

здравоохранения

Республики Да

гестан

на 10 тыс. населениясо

ответствующеговозрас

та

0,00 доля лиц старше трудо

способного возраста, у

которых выявлены забо

левания и патологиче

ские состояния, находя

щихся под диспансер

ным наблюдением

0,00 доля лиц старше трудо

способного возраста, у

которых выявлены забо

левания и патологиче

ские состояния, находя

щихся под диспансер

ным наблюдением
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та

8.14. Открытие кабинетов

памяти и разработка

«Антидементного

плана», направленно

го на оказание меди-

ко-социальной помо-

пщ больным с когни

тивными расстрой

ствами

2021-2024 гг. улучшение

оказанияме

дико-

социальной

помопщ боль

ным с когни

тивнымирас

стройствами

Министерство

здравоохранения

РеспубликиДа

гестан

8.15. Открытие кабинетов 2021-2024 гг. профилактика Министерство

профилактики паде

ний и переломов с

внедрением комплек

са мер, направленных

на профилактику па

дений и переломов у

пациентов пожилого и

старческого возраста

8.16. Разработка и реализа

ция мероприятий по

профилактике и выяв

лению жестокого об

ращения с граждана-

падений и пе

реломов у па

циентов пожи

лого и старче

ского возраста

постоянно повышение

нообразного

опыта пожи

лых людей, ис-

здравоохранения

Республики Да

гестан

Министерство

признания раз- здравоохранения

Республики Да

гестан

0,00

0,00

0,00

доля лиц старшетрудо

способноговозраста,у

которыхвыявленызабо

леванияи патологиче

ские состояния,находя-

П1;ихся под диспансер

ным наблюдением

доля лиц старше трудо

способноговозраста,у

которыхвыявленызабо

леванияи патологиче

ские состояния,находя-

П1;ихся под диспансер

ным наблюдением

ожидаемаяпродолжи

тельностьжизни граж

дан старшетрудоспо

собного возраста
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МИ пожилого и стар

ческого возраста

8.17. Обеспечение внедре- постоянно

ния шкалы «Возраст

не помеха», карты

«Комплекснаягериат

рическая оценка»

«Индекс Бартел» во

всех медицинских ор

ганизацияхреспубли

ки

8.18. Информирование постоянно

населения о факторах

риска развития хро

нических неинфекци

онных заболеваний и

обеспечение условий

коренение эи-

джизма и по

вышение го

товности к по

иску способов

лучшей орга

низации обще

ства

выявление

факторов рис

ка у лиц стар

ше трудоспо

собного воз

раста, форми

рование усло

вий для здоро

вого старения

снижение рас

пространенно

сти факторов

риска развития

социально зна

чимых заболе-

Министерство

здравоохранения

Республики Да

гестан

Министерство

здравоохранения

Республики Да

гестан

0,00

0,00

доля лиц старшетрудо

способноговозраста,у

которыхвыявленызабо

леванияи патологиче

ские состояния,находя

щихсяпод диспансер

ным наблюдением

охват гражданстарше

трудоспособноговоз

раста профилактически

ми осмотрами,включая

диспансеризацию
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ДЛЯ реализации здо

рового образа жизни

8.19. Внедрение в практику

клинических реко

мендаций, разрабо

танных Министер

ством здравоохране

ния Российской Фе

дерации, по ведению

6 наиболее распро

страненных заболева

ний, связанных с воз

растом

8.20. Организацияосвеще

ния в СМИпрофилак

тическихмероприя

тий (диспансериза

ции, профосмотров)в

вании, в том

числе онкоза

болеваний,

вносящих

вклад в смерт

ность населе

ния

постоянно создание среды Министерство

постоянно

и условии для

здорового ста

рения, улуч

шение оказа

ния медицин

ской помощи

повышение

уровня инфор

мированности

граждан стар

ше трудоспо-

здравоохранения

РеспубликиДа

гестан

Министерство

здравоохранения

РеспубликиДа

гестан

0,00

0,00

ожидаемаяпродолжи

тельностьжизниграж

дан старшетрудоспо

собного возраста

ожидаемаяпродолжи

тельностьжизни граж

дан старшетрудоспо

собного возраста
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медицинских органи

зациях республики

8.21. Проведение выбороч

ного наблюдения за

состоянием здоровья

не менее 10000 чело

век в целях оценки

показателяожидае

мой продолжительно

сти здоровойжизни

собного воз

раста

постоянно не менее 10000 Министерство

человек прой- здравоохранения

дут анкетиро- РеспубликиДа

вание по дан- гестан

ному направ

лению

0,00 ожидаемаяпродолжи

тельностьжизни граж

дан старшетрудоспо

собного возраста
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Подпрограмма

«Выполнениетерриториальнойпрограммыобязательного

медицинскогострахования»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Выполнениетерриториальнойпрограммы

обязательногомедицинскогострахования»

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Участники

подпрограммы

Министерство

Дагестан

- Министерство

Дагестан;

Территориальный фонд обязательного медицинского

страхования Республики Дагестан

Задачи подпрограммы - организация финансового обеспечения

территориальной программы обязательного

медицинского страхования в Республике Дагестан

здравоохранения Республики

здравоохранения Республики

Этапы и сроки

реализации

подпрограммы

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап: 2015-
2024 годы

всего - 260 796 494,90<*> тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 887 448,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 147 022 178,80<*> тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан -
112 886 867,20 тыс. рублей.

По годам:

2015 год - 10 354 159,30 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 10 354 159,30 тыс. рублей;

2016 год - 10 354 159,30 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 10 354 159,30 тыс. рублей;

2017 год - 13 761 541,60 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 13 761 541,60 тыс. рублей;

2018 год - 13 651 574,70 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 13 651 574,70 тыс. рублей;

2019 год - 30 408 993,90 тыс. рублей, из них:
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средства республиканского бюджета Республики

Дагестан- 15 044 838,70 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан -
15 364 155,20 тыс. рублей;

2020 год - 33 146 933,90 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 15 359 821,90 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан -
17 787 112,00 тыс. рублей;

2021 год - 35 490 166,90 тыс. рублей, из них:

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета - 887 448,90 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан-16023 137,10 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан -
18 579 580,90 тыс. рублей;

2022 год - 37 337 696,10 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 16 806 479,50 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан -
20 531 489,60 тыс. рублей;

2023 год - 39 385 275,30 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан- 17 481 967,00 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан -
21 903 308,30 тыс. рублей;

2024 год - 36 905 720,90 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан- 18 184 499,70 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан -
18 721 221,20 тыс. рублей.

<*> Суммы страховых взносов на обязательное

медицинскоестрахованиенеработающегонаселения,

перечисляемых в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования (2015 год —

10 354 159,3 тыс. рублей; 2016 год —

10 354 159,3 тыс. рублей; 2017 год —

13 761 541,6 тыс. рублей; 2018 год —

13 651 574,7 тыс. рублей; 2019 год —
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15 044 838,7 тыс. рублей; 2020 год -
15 359 821,9 тыс. рублей; 2021 год

16 023 137,1 тыс. рублей; 2022 год -
16 806 479,5 тыс. рублей; 2023 год - 17 481 967, тыс.
рублей; 2024 год - 18 184 499,70 тыс. рублей; всего

на 2015-2024 годы - 147 022 178,8 тыс. рублей),

одновременно отражены в средствах

Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан и

средствах республиканского бюджета Республики

Дагестан, так как являются источником финансового

обеспечения реализации территориальной

программы обязательного медицинского

страхования

ежегодное финансовое обеспечение основных

мероприятий, предусмотренных территориальной

программой медицинского страхования в рамках

базовой программы обязательного медицинского

страхования, не менее чем на 95,8 процента

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Организация обязательного медицинского страхования в Республике

Дагестан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября

2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской

Федерации», ежегодно утверждаемой постановлением Правительства

Российской Федерации Программой государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи и другими нормативными

правовыми актами.

II. Цели, задачи, целевые показатели,ожидаемые

конечныерезультатыподпрограммы

Основной задачей подпрограммы является организация финансового

обеспечения территориальной программы обязательного медицинского

страхованияв РеспубликеДагестан.

Ш. Сроки реализацииподпрограммы

Срокиреализацииподпрограммы- 2015-2024 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка
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параметрови ежегодныхпланов ее реализации.

IV. Объемы и источникифинансированияподпрограммы

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы в 2015-
2024 годах составляет 260 796 494,9 тыс. рублей, в том числе за счет

межбюджетныхтрансфертов из федерального бюджета - 887 448,9 тыс. рублей,

средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 147 022 178,8 тыс.

рублей, за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Республики Дагестан - 112 886 867,20 тыс. рублей.

Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование

неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования (2015 год - 10 354 159,30 тыс. рублей; 2016 год -
10 354 159,30 тыс. рублей; 2017 год - 13 761 541,60 тыс. рублей; 2018 год -
13 651 574,70 тыс. рублей; 2019 год - 15 044 838,70 тыс. рублей; 2020 год -
15 359 821,90 тыс. рублей; 2021 год - 16 023 137,10 тыс. рублей; 2022 год -
16 806 479,50 тыс. рублей; 2023 год - 17 481 967,00 тыс. рублей; 2024 год -
18 184 499,70 тыс. рублей; всего на 2015-2024 годы - 147 022 178,8 тыс. рублей),

одновременно отражены в средствах Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан и средствах республиканского

бюджета Республики Дагестан, так как являются источником финансового

обеспечения реализации территориальной программы обязательного

медицинского страхования.

Ежегодный объем ассигнований из республиканского бюджета Республики

Дагестан на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при разработке

проекта закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики

Дагестан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Подпрограммой предусматривается реализация следующего основного

мероприятия: «Финансовое обеспечение организации обязательного

медицинского страхования в рамках реализации Федерального закона «Об

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается:

подготовка материалов и непосредственное участие Комиссии по

разработке территориальной программы обязательного медицинского

страхования в Республике Дагестан в формировании, а также в корректировке

показателей тарифного соглашения, ежегодно заключаемого между

Министерством здравоохранения Республики Дагестан, Территориальным

фондом обязательного медицинского страхования Республики Дагестан,

страховыми медицинскими организациями, медицинскими

профессиональными некоммерческими организациями и профессиональными

союзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями),

представители которых входят в состав комиссии;
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взаимодействие с Федеральным фондом обязательного медицинского

страхования в процессе формирования бюджета Территориального фонда

обязательногомедицинского страхованияРеспублики Дагестан на очередной

финансовый год и плановый период в части установленияплановых объемов

субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского

страхования бюджету Территориальногофонда обязательного медицинского

страхования Республики Дагестан на осуществление переданных органам

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5
мая 2012 г. № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования

субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского

страхования на осуществление переданных органам государственной власти

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере

обязательного медицинского страхования» (далее - субвенция);

взаимодействие с Федеральным фондом медицинского страхования в

рамках соблюдения условий предоставления субвенции, установленных

статьей 27 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании

в Российской Федерации», согласно которой субвенция предоставляется при

условии перечисления в бюджет Федерального фонда медицинского

страхования ежемесячно в срок не позднее 28-го числа одной двенадцатой

годового объема бюджетных ассигнований на обязательное медицинское

страхование неработающего населения Республики Дагестан, утверждаемого

законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики

Дагестан на очередной финансовый год и плановый период;

оказание застрахованным лицам первичной медико-санитарной помощи,

включая профилактическую помощь, скорой медицинской помощи (за

исключением скорой специализированной медицинской помощи),

специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной

медицинской помощи;

оказание застрахованным лицам высокотехнологичной медицинской

помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского

страхования, в медицинских организациях, имеющих лицензии на

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей оказание

высокотехнологичной медицинской помощи соответствующего профиля;

совершенствование в Республике Дагестан трехуровневой системы

оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в

послеродовом периоде и новорожденным и организация взаимодействия

между перинатальными центрами и акушерскими стационарами 2-го и 1-го

уровней с использованием дистанционных технологий консультирования и

телемедицины;

увеличение объемов амбулаторной помощи, диагностики и лечения

больных с онкологическими заболеваниями с применением компьютерной и
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магнитно-резонанснойтомографии;

реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской

помощидетям» в рамкахнациональногопроекта «Здравоохранение».

Непосредственным результатом реализации подпрограммы станет

ежегодное финансовое обеспечение основных мероприятий,

предусмотренныхтерриториальнойпрограммой медицинскогострахования в

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, не

менее чем на 95,8 процента.

Механизм реализации подпрограммы включает в себя планирование и

прогнозирование, реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и

контроль за ходом выполнения подпрограммы, уточнение и корректировку

подпрограммных мероприятий, объемов и источников финансирования,

целевых индикаторов.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется Министерством

здравоохраненияРеспублики Дагестан совместно с Министерством финансов

Республики Дагестан и Министерством экономики и территориального

развития Республики Дагестан в соответствии с Порядком разработки,

реализации и оценки эффективности государственных программ Республики

Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики

Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 164.
Ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство

здравоохранения Республики Дагестан:

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации

подпрограммы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы и об

оценке ее эффективности в Правительство Республики Дагестан;

разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по

уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый

год;

уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным

мероприятиям, а также механизм реализации подпрограммы;

выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации

подпрограммы и разрабатывает предложения по их решению;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и

результатах реализации подпрограммы.
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Подпрограмма

«Обеспечениереализациигосударственнойпрограммы»

ПАСПОРТ

подпрограммы«Обеспечениереализации

государственнойпрограммы»

Ответственныйисполнитель -

подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы -

Сроки и этапы реализации

подпрограммы

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы

Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

Министерство здравоохранения Республики

Дагестан

обеспечение эффективной деятельности

органов государственной власти Республики

Дагестан в сфере здравоохранения;

обеспечение управления реализацией

мероприятий государственной программы;

реализация переданных полномочий

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья граждан

2015-2024 годы, этапы реализациине

выделяются

всего - 654 133,24 тыс. рублей, из них:

средства республиканскогобюджета

Республики Дагестан - 654 133,24 тыс. рублей.

По годам:

2015 год - 55 682,10 тыс. рублей;

2016 год - 55 682,10 тыс. рублей;

2017 год - 51 683,00 тыс. рублей;

2018 год - 62 121,60 тыс. рублей;

2019 год - 58 917,10 тыс. рублей;

2020 год - 98 581,40 тыс. рублей;

2021 год - 72 144,64 тыс. рублей;

2022 год - 63 830,10 тыс. рублей;

2023 год - 68 413,10 тыс. рублей;

2024 год - 67 078,10 тыс. рублей.

достижениецелевыхпоказателей

государственнойпрограммы- 100 процентов

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Сферой реализации подпрограммы является обеспечение

основных направлений государственной политики области

здравоохранения.

Практика реализации долгосрочных целевых программ

исполнения

в сфере

в сфере

здравоохранения Республики Дагестан указывает на эффективность
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использования программно-целевых методов повышения эффективности

использования финансовых средств, выделяемых на развитие отрасли.

Результаты их реализации задали направление для дальнейшего создания и

усовершенствования различных инструментов управления в сфере

здравоохранения.

Вместе с тем сохраняетсяпроблемаобеспеченияфинансированияосновных

мероприятий Программы, доведения бюджетных средств до непосредственных

их получателей,достиженияпрогнозныхпоказателей,соответствияколичестваи

качества предоставления государственных услуг финансовым затратам на их

оказание.

Все это требует дальнейшегосовершенствованияорганизациии управления

Программой на всех уровнях ее реализации, создания условий для более

эффективного использования организационно-экономических рьшагов

повышениякачествапредоставленияуслуг в сфере здравоохранения.

Для обеспечениядостижениямаксимальногоэффекта от уже предпринятых

действий в сфере здравоохранениянеобходимаконцентрациягосударственного

участия в решенииследуюш;ихпроблем здравоохранения:

1) направленность всей системы управления в сфере здравоохранения на

ускорение ее модернизации и инновационного развития;

2) увеличение доли средств федерального бюджета в финансировании

мероприятий государственной программы на территории области;

3) привлечение отраслевых союзов, ассоциаций и саморегулируемых

организаций на добровольной основе к участию в формировании и реализации

государственной политики в сфере здравоохранения.

П. Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые

конечные результаты нодпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение эффективной деятельности

органов государственной власти Республики Дагестан в сфере здравоохранения.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

доля фактически проведенных проверок в общем количестве плановых

проверок;

доля фактически проведенных плановых проверок лицензиатов,

осуш;ествляюш,их деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в

общем количестве проверок;

доля отмененных результатов проверок в общем количестве проведенных

проверок;

доля удовлетворенных жалоб в общем количестве жалоб, поступивших в

связи с невыполнением органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации или его должностным лицом установленной услуги.

В результате реализации подпрограммы в 2024 году планируется

достижениецелевых показателейПрограммына уровне 100 процентов.

Перечень показателей подпрограммы и их плановые значения по годам

приведены в приложении ЗЧ» 1 к настоящей Программе.
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III. Сроки реализацииподпрограммы

Сроки реализацииподпрограммы- 2015-2024 годы.

Этапы реализации не выделяются.

IV. Объемы и источникифинансированияподпрограммы

Общий объем финансовыхзатрат на реализациюподпрограммыв 2015-2024
годах составляет 654 133,24 тыс. рублей за счет средств республиканского

бюджета Республики Дагестан.

Ежегодный объем ассигнований из республиканского бюджета Республики

Дагестан на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при разработке

закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан

на соответствующий финансовый год и на плановый период.

V. Перечень подпрограммных мероприятий

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение управления реализацией мероприятий Программы;

реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны

здоровья граждан.

Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы

осуществляется через:

обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства

здравоохранения Республики Дагестан по выработке государственной политики

и осуществлению отраслевого управления в сфере здравоохранения,

лекарственного обеспечения;

координацию деятельности образовательных учреждений, осуществляющих

свою деятельность в сфере здравоохранения;

взаимодействие Министерства здравоохранения Республики Дагестан с

Министерством здравоохранения Российской Федерации в целях обеспечения

государственной поддержки из средств федерального бюджета мероприятий,

предусмотренных Программой, достижения определенных в ней показателей;

осуществление прочих мер.

Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны

здоровья граждан осуществляется в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации», Положением о Министерстве

здравоохранения Республики Дагестан, утвержденным постановлением

Правительства Республики Дагестан от 25 октября 2018 г. № 156, и включает в

себя:

лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за

исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным

органам исполнительной власти, государственным академиям наук);

лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли

лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными

федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям
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наук);

лицензирование деятельности по обороту наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированиюнаркосодержащих

растений (в части деятельности по обороту наркотигаеских средств и

психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в

Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной

власти, государственным академиям наук).

Финансовое обеспечение данного мероприятия планируется за счет

субвенции из федерального бюджета на Осуществление переданных полномочий

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан в рамках

подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны

здоровья» государственной программы Российской Федерации «Развитие

здравоохранения».

VI. Меры государственногорегулирования,направленные

на достижениецелей и (или) конечныхрезультатовподпрограммы,

управлениеи контрольза ходом реализацииподпрограммы

Механизм реализации подпрограммы включает в себя планирование и

прогнозирование, реализацию подпрограммных мероприятий, мониторинг и

контроль за ходом выполнения подпрограммы, уточнение и корректировку

подпрограммныхмероприятий,объемов и источников финансирования,целевых

индикаторов.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется Министерством

здравоохранения Республики Дагестан совместно с Министерством финансов

РеспубликиДагестан и Министерствомэкономикии территориальногоразвития

Республики Дагестан в соответствии с Порядком разработки, реализации и

оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан,

утвержденнымпостановлениемПравительстваРеспубликиДагестан от 6 ноября

2018 г. №164.

Ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство

здравоохранения Республики Дагестан: осуществляет ведение ежеквартальной

отчетности о ходе реализации подпрограммы; подготавливает ежегодно доклад о

ходе реализации подпрограммы и об оценке ее эффективности в Правительство

Республики Дагестан; подготавливает ежегодно в установленном порядке

предложения по уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной

финансовый год; уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным

мероприятиям, а также механизм реализации подпрограммы; выявляет

технические и организационные проблемы в ходе реализации подпрограммы и

разрабатывает предложения по их решению; организует размещение в

электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

к государственной программе

Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения

в Республике Дагестан»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях эффективности государственной программы Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения в Республике Дагестан»

№

п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Период, год

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Смертностьот всех причин на 1000 населения 5,50 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0
2. Материнскаясмертность случаевна 100 тыс. 15,6 17,2 17,0 16,2 15,0 14,0

родившихсяживыми

3. Младенческаясмертность случаев на 1000 7,5 7,9 7,7 7,3 7,0 6,8
родившихсяживыми

4. Смертностьот болезнейсистемы на 100 тыс. населения 197,1 196,7 212,4 206,7 201,0 195,3
кровообращения

5. Смертностьот дорожно-транспортных на 100 тыс. населения 13,6 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8
происшествий -

6. Смертностьот новообразований(в том числе от на 100 тыс. населения 76,9 73,7 78,2 77,0 75,0 74,7
злокачественных)

7. Смертностьот туберкулеза на 100 тыс. населения 1,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
8. Потреблениеалкогольнойпродукции(в литров на душу 5,6 5,6 5,4 5,3 5,2 5,1

перерасчете на абсолютный алкоголь) населения в год

9. Распространенностьпотреблениятабакасреди процентов 21,50 22,50 21,00 19,50 18,00 17,50
взрослогонаселения

10. Распространенностьпотреблениятабакасреди процентов 4,50 4,80 4,00 3,50 3,00 2,00
детей и подростков

11. Обеспеченностьврачами на 10 тыс. населения 33,4 33,4 33,4 33,7 33,8 33,9
12. Соотношениеврачейи среднегомедицинского 1:2,5 1:2,5 1:2,5 1:2,5 1:2,5 1:2,5

персонала
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8 9

13. Средняя заработная плата врачей и работников процентов 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
медицинских организаций, имеющих высшее

медицинское (фармацевтическое) или иное

высшее образоваше, предоставляющих

медицинские услуги (обеспечиваюпщх

предоставление медицинских услуг), от средней

заработной платы в республике

14. Средняя заработная плата среднего процентов

медицинского (фармацевтического) персонала

(персонала, обеспечивающего условия для

предоставления медицинских услуг) от средней

заработной платы в республике

15. Средняя заработная плата младшего процентов

медицинского персонала (персонала,

обеспечивающего условия для предоставления

медицинских услуг) от средней заработной

платы в республике

16. Ожидаемая продолжительность жизни при лет 79,1 76,4
рождении

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

75,62 76,11 77,44 77,79

17. Охват профилактическимимедицинскими процентов 85,00 83,80 84,20 84,50 84,80 85,00

осмотрамидетей

97,00 97,0018. Охват.тщспансеризациейдетей-сироти детей, процентов 97,00 97,00 97,00 97,00

находящихсяв труднойжизненнойситуации

94,00 95,00 95,0019. Охватдиспансеризациейподростков процентов 95,00 94,00 94,00

20. Охватпрофилактическиммедицинским процентов 100 60,7 96,0 96,0 96,0 96,5

осмотроми (или) диспансеризацией

80,0 80,0 80,021. Охватнаселенияпрофилактическимиосмотрами процентов 80,9 80,0 80,0

на туберкулез

22. Охватиммунизациейнаселенияпротив процентов не менее не менее не менее не менее не менее не

вирусногогепатитаВ в декретированныесроки 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 менее

95,00

23. Охват иммунизациейнаселенияпротив процентов не менее не менее не менее не менее не менее не
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дифтерии, коклюша и столбняка в 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 менее

декретированныесроки 95,00
24. Охватиммунизациейнаселенияпротив кори в процентов не менее не менее не менее не менее не менее не

декретированныесроки 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 менее

95,00
25. Охватиммунизациейнаселенияпротив процентов не менее не менее не менее не менее не менее не

краснухив декретированныесроки 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 менее

95,00
26. Охватиммунизациейнаселенияпротив процентов не менее не менее не менее не менее не менее не

эпидемическогопаротитав декретированные 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 менее

сроки 95,00
27. Распространенностьповьппенного процентов 5,70 5,60 5,5 5,4 5,3 5,3

артериальногодавлениясреди взрослого

населения

28. Распространенностьповьппенногоуровня процентов 47,60 47,1 47,0 46,9 46,8 46,7
холестеринав крови среди взрослогонаселения

29. Распространенностьизбьггочногопотребления процентов 47,50 47,80 47,80 47,20 47,00 46,50
соли среди взрослогонаселения

30. Распространенностьнедостаточного процентов 71,50 71,50 71,00 70,50 70,00
потребленияфруктови овощейсреди взрослого

населения

31. Сохранениеуровня заболеваемости дифтерией на 100 тыс. населения не более не более не более не более не более не

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 более

0,01
32. Сохранение уровнязаболеваемостькорью на 1 млн населения не более не более не более 1 не более не более не

1 сл. 1 сл. сл. 1 сл. 1 сл. более 1

33. Сохранениеуровня заболеваемостькраснухой на 100 тыс. населения не более не более не более 1 не более не более

сл.

не

1 сл. 1 сл. сл. 1 сл. 1 сл. более 1

34. Сохранение уровнезаболеваемости на 100 тыс. населения менее 1 менее 1 менее 1 менее 1 менее 1

сл.

менее 1
эпидемическим паротитом сл. сл. сл. сл. сл. сл.

35. Сохранениеуровнязаболеваемостьострым на 100 тыс. населения 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
вируснымгепатитомВ
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36. Снижение заболеваемостигепатитомС на 100 тыс. населения 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
37. Доля ВИЧ-инфицированныхлиц, состоящихна

диспансерномучете, от общего числалиц,

зараженныхвирусомиммунодефицитачеловека

процентов 82,5 84,0 86,0 88,0

38. Охватмедицинскимосвидетельствованиемна

ВИЧ-инфекциюнаселенияРеспубликиДагестан

процентов 23 24 30 31 32 33

39. Доля лиц с ВИЧ-инфекцией,сведенияо которых

внесеныв Федеральныйрегистрлиц,

инфицированныхвирусомиммунодефицита

человека,в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией

процентов 82,5 84 86 88

40. ПоказательзаболеваемостиВИЧ-инфекциейна

100 тыс. населения в Республике Дагестан

процентов 9,9 8,4 10,1 9,8 9,6 9,4

41. Уровеньинформированностинаселенияв

возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процентов 90 93,05 93,5 94 94,5 95

42. Число наркологическихбольных,находяпщхсяв

ремиссииот 1 года до 2 лет

число наркологических

больных, находящихся в

ремиссии, на 100
наркологических

больныхсреднегодового

контингента

25,28 25,39 25,9 26,0 26,5 26,5

43. Число наркологическихбольных,находящихсяв

ремиссииболее 2 лет

число наркологических

больных, находяпщхся в

ремиссии, на 100
нарколох'ических

больных среднегодового

контингента

7,45 7,57 7,7 7,9 8,0 8,0

44. Число больныхалкоголизмом,находящихсяв

ремиссииот 1 года до 2 лет

число больных

алкоголизмом,

находяпщхся в

ремиссии, на 100
больныхалкоголизмом

среднегодового

контингента

22,9 23,0 23,4 23,8 24,0 24,0

45. Число больныхалкоголизмом,находящихсяв число больньк 11,74 11,96 12,0 12,3 12,8 12,8
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ремиссииболее 2 лет алкоголизмом,

находящихся в

ремиссии, на 100
больныхалкоголизмом

среднегодового

контингента

46. Доля выездов бригад скорой медицинской процентов 85,80 86,5 86,9 87,3 87,6
помощи со временем доезда до больного менее

20 минут

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе

специализированной, медицинской помопщ, медицинской эвакуации»

87,9

скорой

50,0

87

47. Доля абациллированных больных туберкулезом

от числа больных туберкулезом с

бактериовыделением

48. Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих

антиретровирусную терапию, в общем числе

лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых

внесены в Федеральный регистр лиц,

инфицированных вирусом иммунодефицита

человек

49. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-

инфекции:

50. во время беременности

51. во время родов

52. от матери к новорожденному ребенку

53. Доля больных алкоголизмом, повторно

госпитализированных в течение года

54. Доля больных наркоманией, повторно

госпитализированных в течение года

55. Доля больных психическими расстройствами,

повторно госпитализированных в течение года

56. Доля станций переливания крови,

обеспечивающих высокий уровень качества и

безопасности компонентов крови

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

49,3 49,4 49,5

75,4

49,6 49,7

80 84

94 . 94,5 95,2 95,4 95,6 95,8
94,5 95,0 95,3 95,6 95,9 96,2
99,8 99,9 99,1 99,2 99,3 99,4
27,0 26,0 25,9 25,8 25,7 25,5

34,3 30,8 30,5 30,3 30,0 30,0

9 8,5 8,4 8,3 8,2 8,2

97 100 100 100 100 100
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

Больничнаялетальностьпострадавшихв

результатедорожно-транспортных

происшествий

Подпрограмма«Охраназдоровьяматерии ребенкав РеспубликеДагестан»

процентов 3,8 3,7 3,6

Доля обследованныхбеременныхженпщнпо

новомуалгоритмупроведениякомплексной

пренатальной(дородовой)диагностики

нарушенийразвитияребенкаот числа

поставленнькна учет в первыйтриместр

беременности

Охватнеонатальнымскринингом

Охват аудиологическимскринингом

Выживаемостьдетей, имевшихпри рождении

очень низкуюи экстремальнонизкуюмассу

тела, в акушерскомстационаре

Результативностьмероприятийпо профилактике

абортов

процентов

доля (процент)

новорожденных,

обследованныхна

наследственные

заболевания,от обш;его

числановорожденных

доля (процент)

новорожденных,

обследованныхна

аудиологический

скрининг,от обпхего

числановорожденных

70,0

95,0

95,0

70,0 70,0

95,00 95,00

95,00 95,00

доля (процент) 665,0 650,0 650,0
выживших от числа

новорожденных,

родивпшхсяс низкой и

экстремальнонизкой

массой тела, в

акушерскомстационаре

доля (процент) женщин, 13,0 15,0 16,0
принявших решение

вьшапшвать

3,5 3,4 3,3

73,0 75,0 78,0

95,00 95,00 95,0

95,00 95,00 95,0

690,0 715,0 720,0

17,5 19,0 20,0
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беременность, от числа

женщин, обративпшхся в

медицинские

организации по поводу

прерывания

беременности

63. Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в процентов 98,50 95,00 94,00 96,0 97,0 98,0
соответствиис действующимистандартами

64. Показательраннейнеонатальнойсмертности случаевна 1000 6,5 3,50 . 3,30 3,00 2,80 2,50
родивпшхсяживыми

65. Первичнаяинвалидностьу детей до 17 лет число детей, которым 34,0 33,8 33,00 32,00 31,00 30,00
(включительно) впервыеустановлена

инвалидность(на 10 тыс.

детей соответствующего

возраста)

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

66. Охватреабилитационноймедицинской процентов 26,00 26,00 26,50 27,00 27,50 28,00
помощьюпациентов

67. Охватреабилитационноймедицинской процентов 59,00 59,00 61,00 64,00 66,00 68,00
помощьюдетей-инвалидовот числа

нуждающихся

Подпрограмма«Развитиедетскогоздравоохранения,включаясозданиесовременнойинфраструктурыоказаниямедицинскойпомощидетям.

в РеспубликеДагестан»

68. Смертностьдетей в возрасте0-17 лет на 100 тыс. детского 87,2 87,0 86,0 84,0 82,5 81,5
населения

69. Смертностьдетей в возрасте0-4 года на 1000 родивпшхся 11,3 10,5 10,3 10,1 9,9 9,8
живыми

70. Доля посещенийдетьмимедицинских процентов 54,9 54,9 55,0 55,0 55,0 55,0
организацийс профилактическимицелями

71. Доля преждевременныхродов (22-37 недель), процентов 25,0 30,0 35,0 40,0 40,5 41,0
прошедшихв перинатальныхцентрах

72. Количество(доля) детскихполиклиники процентов - - 95 95 95 95
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детских поликлинических отделении с

созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помопщ детям

73. Число вьшолненныхдетьмипосещенийдетских

поликлиники поликлиническихподразделений,

в которыхсозданыкомфортныеусловия

пребываниядетей и дооснащенных

медицинскимоборудованием,от общегочисла

посещенийдетьмидетскихполиклиники

поликлиническихподразделений

74. Укомплектованность медицинских организаций,

оказываюпщх медицинс1сую помопц> детям

(доля занятых физическими лицами должностей

от общего количества должностей в

медицинских организациях, оказывающих

медицинскую помопц> в амбулаторных

условиях), нарастающим итогом:

врачами-педиатрами

75. Доля посещений детьми медицинских

организаций с профилактическими целями

76. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленнымизаболеваниямикостно-

мьппечнойсистемы

77. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными заболеваниями глаз

78. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными заболеваниями органов

пищеварения

79. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленнымизаболеваниямиорганов

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

40 70 90 95

91,8 91,8 91,8 91,8

54,9 54,9 55,0 55,0 55,0 55,0

50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 90,0

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 90,0



953

1 2 3 4 5 6 7

00

9

кровообращения

Доля взятых под диспансерное наблюдение процентов 50,0 60,0 70,0 75,0
детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными заболеваниями эндокринной

системы и нарушениями обмена веществ

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

80.

81.

82.

83.

Удовлетворениепотребностиотдельньк

категорийгражданв необходимых

лекарственныхпрепаратахи медицинских

изделиях,а также в специализированных

продуктахлечебногопитаниядля детей-

инвалидов(ОНЛС)

Обеспечениедоступностидля лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,гипофизарным

нанизмом, болезньюГоше, злокачественными

новообразованиямилимфоидной,кроветворной

и родственныхим тканей,рассеянным

склерозом,гемолитико-уремическим

синдромом,юношескимартритомс системным

началом,мукополисахаридозомI, II и VI типов,
апластическойанемиейнеуточненной,

наследственнымдефицитомфакторов II
(фибриногена), IIV (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации органов

и (или) тканей необходимыми лекарственными

препаратами по оформленным рецептам при

оказании медицинской помощи в амбулаторных

условиях, к 2024 году до 100,0 процента

Удовлетворение потребности отдельных

категорий граждан в необходимых

лекарственных препаратах и медицинских

изделиях за счет средств республиканского

бюджета Республики Дагестан

процентов

процентов

процентов

24,0 28,0

99,6 99,7

7,0 7,0

80,0 90,0

38,0 48,0 58,0

99,8 99,9 100,0

12,0 18,0 25,0
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7,0 40,084.

85.

86.

87.

88.

89.

Удовлетворениепотребностипациентов,

страдающихредкими(орфанными)

заболеваниями

Подпрограмма«Кадровоеобеспечениесистемыздравоохранения»

Количествоврачей, прошедпгахобучениепо

программамдополнительногомедицинскогои

фармацевтическогообразованияв

государственныхобразовательныхучреждениях

высшегои дополнительногопрофессионального

образования

Количествоспециалистов,подготовленныхпо

программампослевузовскогомедицинскогои

фармацевтическогообразованияв

государственныхобразовательныхучреждениях

высшегои дополнительногопрофессионального

образования

Количествоспециалистовсо средним

медицинскими фармацевтическим

образованием,прошедшихобучениепо

программамдополнительного

профессиональногообразованияв

образовательныхучрежденияхсреднегои

дополнительногопрофессионального

образования

Количествообучающихся,прошедших

подготовкув обучающихсимуляционных

центрах

Доля медицинскихи фармацевтических

специалистов,обучавшихсяв рамкахцелевой

подготовкидля нужд РеспубликиДагестан,

трудоустроившихсяпосле завершенияобучения

в медицинскиеили фармацевтические

организацииРеспубликиДагестан

процентов

человек

человек

человек

человек

процентов

5,0 5,0

1147,00 1020,00 900,00 900,00 900,00

41,00 36,00 50,00 65,00 80,00

2100,00 2755,00 3100,00 3900,00 4050,00

44,00

19,00 33,00

50,00 55,00 60,00

45,00 58,00 72,00
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91.

92.

93.

94.

95.
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Доля аккредитованныхспециалистов процентов - - 22,1
Подпрограмма «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

Обеспечение доступности и качества оказания

паллиативной медицинской помопщ в

амбулаторных условиях, в том числе и на дому,

в условиях дневного стационара и стационарных

условиях: число посещений с паллиативной

целью врачей-специалистов и среднего

медицинского персонала (любых

специальностей)

Доля посещений выездных патронажных бригад

для оказания паллиативной медицинской

помощи в общем количестве посещений по

паллиативной медицинской помощи в

амбулаторных условиях

Обеспеченность паллиативными койками

Повьппение доступности и качества

обезболивания при оказании паллиативной

медицинской помопщ лекарственными

препаратами, в том числе содержащими

наркотические средства и психотропные

вещества:

полнота выборки наркотических и

психотропньк лекарственных препаратов в

рамках заявленных потребностей в

соответствии с планом распределения

наркотических средств и психотропных веществ

Подпрограмма «Развитие информационньк технологий в сфере здравоохранения»

Доля медицинских организаций

государственной системы здравоохранения,

использующих медицинские информационные

системы для организации и оказания

на 10 тыс.

населения

процентов

на 10 тыс. населения

процентов

процентов

0,1
85

34

61,0

45,0

0,19
85

69

95,0

48,0

0,3
90

80

40

98,0

52,0

0,4
95

100

60 100

101,0 103,0

56,0

0,5
95

100

56,0

0,65
95

100
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медицинскои помощи гражданам,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

96. Доля медицинских организаций

государственной системы здравоохранения,

обеспечиваюпщх доступ гражданам к

электронным медицинским документам в

личном кабинете пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

97. Доля медицинских организаций

государственной системы здравоохранения,

обеспечивающих преемственность оказания

медицинской помошд гражданам путем

организации информационного взаимодействия

с централизованными подсистемами

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения Республики Дагестан

98. Доля государственных медицинских

организаций Республики Дагестан и их

структурных подразделений (включая ФАП и

ФП, подключенных к сети «Интернет»),

оказывающих медицинскую помощь, которые

передают сведения о созданных электронных

медицинских документах в подсистему «Реестр

электронных медицинских документов» ЕГИСЗ

99. Доля государственных медицинских

организаций Республики Дагестан и их

структурных подразделений, участвующих в

оказании медицинской помопщ беременным

женщинам, подключенных к централизованной

системе (подсистеме) «Организации оказания

медицинской помопщ по профилям

«Акушерство и гинекология» и «Неонатология»

процентов

процентов

процентов

процентов

11 18

100

58

100

42 100

100 100

84 100

100 100
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(Мониторинг беременных)»

100 100 100100. Доля государственныхмедицинских

организацийРеспубликиДагестани их

структурныхподразделений,участвующихв

оказаниимедицинскойпомощибольным

онкологическимизаболеваниями,

подключенныхк центра)шзованнойсистеме

(подсистеме)«Организацияоказания

медицинскойпомопщбольным

процентов

онкологическимизаболеваниями»
100 100101. Доля государственныхмедицинских

организацийРеспубликиДагестани их

структурныхподразделенийобщего профиляи

процентов 100

102.

103.

104.

105.

106.

107.

сердечно-сосудистыхцентров,участвующихв

оказаниимедицинскойпомощи,подключенных

к централизованнойсистеме(подсистеме)

«Организацияоказаниямедицинскойпомопщ

больнымсердечно-сосудистыми

заболеваниями»

Подпрограмл

Снижениесмертностиот инфарктамиокарда

Снижениесмертностиот острогонарушения

мозговогокровообращения

Больничнаялетальностьот инфарктамиокарда

Больничнаялетальностьот острого нарушения

мозговогокровообращения

Отношениечисларентгенэндоваскулярных

вмешательствв лечебныхцелях к общемучислу

выбывшихбольных,перенесшихострый

коронарныйсиндром

Доля профильныхгоспитализацийпациентовс

острымнарушениеммозговогокровообращения,

доставленныхавтомобилямискорой

на 100 тыс. населения - 4,4 4,2 4,1 3,9 3,8

на 100 тыс. населения - 27,8 26,8 25,7 24,7 23,9

процентов 6,1 6,0 5,9 5,8 5,6

процентов - 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4

процентов 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 60,0

процентов 61,1 69,6 78,1 86,5 95,0
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медицинской помощи

108. Смертностьнаселенияот ишемическойболезга

сердца

на 100 тыс. населения -

143,5 123,5 119,2 114,9 110,6

109. Смертностьнаселенияот цереброваскулярных

болезней

на 100 тыс. населения -

60,6 52,2 50,8 49,4 48,0

Подпрограмма«Борьбас онкологическимизаболеваниями»

110. Одногодичнаялетальностьбольныхсо ЗНО

(умерлив течениипервогогода с момента

установлениядиагнозаиз числабольных,

впервыевзятыхна учет в предыдущемгоду)

процентов 24,2 22,7 21,2 19,7 18,2 17,3

111.

112.

Удельныйвес больныхс ЗНО, состоявпшхна

Зачете 5 лет и более, из общего числа больных с

ЗНО, состоящих под диспансерным

наблюдением

Доля ЗНО, выявленных на ранних стадиях (I-II
стадии)

процентов

процентов

49,1

48,5

50,1

49,0

52,1

49,7

53,3

53,1

54,9

56,6

55,6

60,0

113. Долялиц с онкологическимизаболеваниями,

прошедшихобследованиеи/илилечениев

текущемгоду, из числасостоящихпод

процентов - - 66,0 70,0 75,0 80,0

диспансернымнаблюдением

114.

115.

116.

Подпрограмма«Мужскоерепродуктивноездоровье»

2050Количествомалоинвазивных

высокотехнологичныххирургическихпособий

при урологическихзаболеваниях

Охватурологическойпомощью

Средняядлительностьпериода

число

процентов

дней

12

11,5

2250

40

10,5

2450

55

9,5
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117.

118.

нетрудоспособности

Количестволиц, впервыепризнанных

инвалидамиот урологическихзаболеваний

Смертностьот урологическихзаболеваний

на 100 тыс. населения

на 100 тыс. населения

- 147

0,3

145

0,2

144

ОД

Подпрограмма«Укреплениеобщественного

119. Увеличение обращаемости в медицинские

организации по вопросам здорового образа

жизни

120. Снижение розничной продажи алкогольной

продукции на дущу населения

121. Увеличение доли детей в возрасте 6 месяцев,

находяпщхся на грудном вскармливании

122. Снижение числа детей и подростков со

сниженным ростом и массой тела

123. Темп прироста первичной заболеваемости

ожирением

124. Увеличение доли граждан, ведупщх здоровый

образ жизни

125. Увеличение доли граждан, систематически

занимаюпщхся физической культурой и спортом

126. Увеличение доли граждан, прощедщих обучение

в школах здоровья

тыс. человек

литров

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

1,1

граждан старшего поколения»

процентов
127. Охватгражданстаршетрудоспособного

возрастапрофилактическимиосмотрами,

включаядиспансеризацию

128. Уровень госпитализации на геронтологические на 10тыс. населения

25,0

24,7

здоровья»

34,1 35,8 38,9 41,7 47,5

1Д 1,0 1,0 1,0 1,0

20,5 30,0 35,5 40,0 50,0

50,0 45,5 40,0 35,50 30,0

6,5 6,4 6,1 6,0

40,0 45,5 50,0 55,5 60,0

35,0 45,0 45,0 50,0 55,7

38 45 50 55 60

:продолжительности здоровой жизни

30,0 36,0 55,7 65,3 70,0

55,1 55,1 55,1 55,1 55,1
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129.

130.

131.

койки лиц старше 60 лет

Охват граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания

населения, вакцинацией против пневмококковой

инфекции

Подпрограмма «Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования»

Ежегодное финансовое обеспечение основных процентов 95,8 95,8 95,8 95,8
мероприятий, предусмотренных

территориальной программой медицинского

страхования в рамках базовой программы

обязательного медицинского страхования,

не менее

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Достижение целевых показателей

государственной программы Республики

Дагестан «Развитие здравоохранения

в Республике Дагестан»

соответствующего

возраст

процентов

процентов

95,0

100

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

95,8 95,8

100 100 100 100 100



961

ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ

государственнойпрограммыРеспубликиДагестан

«Развитиездравоохраненияв РеспубликеДагестан»

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2

к государственной программе

Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения

в Республике Дагестан»

Наименование мероприятия
Всего, тысяч

рублей
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Исполнители

Источникифи

нансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления

табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Мероприятие 1.1.1. Совершенствование системы лечения и информирования населения о вреде активного и пассивного курения табака

Мероприятие 1.1.1.1. Созда
ние усовершенствованной

нормативно-правовой базы

контроля над табаком и

системы налогообложения

табачной продукции, спо

собствующей ограничению

потребления табака, созда

нию благоприятной обще

ственной среды для отказа

от курения и защиты неку

рящего населения от воздей

ствия окружающеготабач

ного дыма

Мероприятие 1.1.1.2. Повы
шение информированности

населения о вреде активного

и пассивного курения таба

ка, о способах преодоления

зависимости и формирова

ние в общественном созна

нии установок о неприемле

мости потребления табака в

обществе

Мероприятие 1.1.1.3. Со
вершенствованиесистемы

подготовки кадров для обес

печения помощи в профи-

100,00 100,00

Минздрав РД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,

республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД межбюджетные

МининформРД трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес-
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лактике и прекращении

курения среди населения

Мероприятие1.1.1.4. Внед
рение программ лечения

табачной зависимости в

региональную систему здра

воохранения и создание

налаженной службы помощи

в преодолении потребления

табака в системе здраво

охранения

Мероприятие 1.1.2.1. Созда
ние усовершенствованной

нормативно-правовой базы

республики для мониторинга

качества, безопасности

пищевых продуктов и здо

ровья населения, обеспече

ния диетическими блюдами

учреждений общественного

питания, диетическими

продуктами торговых пред

приятий, распространения

знаний о здоровом питании

и контроля за выполнением

действующего законода

тельства

Мероприятие 1.1.2.2. Повы-
щение информированности

населения о поведенческих и

алиментарно-зависимых

факторах риска, доступности

продуктов здорового пита

ния

Мероприятие 1.1.2.3. Со
вершенствование системы

подготовки кадров для обес

печения помощи в профи

лактике неинфекционных

заболеваний

Мероприятие 1.1.2.4. Внед
рение программ профилак

тики и лечения в региональ

ную систему здравоохране

ния и создание налаженной

службы помощи при ожире

нии и коррекции факторов

риска, связанных с питанием

Мероприятие 1.1.3.1. Оценка
ситуации и потребностей

различных социальных

групп населения по вопро-

Мероприятие 1.1.2. Оптимизация питания населения Республики Дагестан

Мероприятие 1.1.3. Повышение уровня физической активности населения Республики Дагестан

Минздрав РД

Минсель

хозпрод РД

Минздрав РД

Мининформ

РД,
Управление

Роспотребна-

дзора по РД (по

согласованию)

Минздрав РД

Минздрав РД

Минспорт РД

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес-
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сам физическойактивности

Мероприятие1.1.3.2. Увели
чение информированности и

мотивации населения к

увеличению физической

активности

Мероприятие 1.1.3.3. Увели
чение информированности и

навыков консультирования

медицинских работников по

вопросам физической актив

ности

Мероприятие 1.1.3.4. Созда

ние поддерживающей физи

ческой и социальной среды

для увеличения физической

активности населения

Мероприятие 1.1.4.1. Повы
шение уровня информиро

ванности детей и подростков

о вреде табакокурения и

употребления алкоголя,

наркотических средств и

психотропных веществ, а

также нерационального

питания

Мероприятие 1.1.4.2. Со
вершенствование системы

подготовки кадров (родите

ли, медицинские и социаль

ные работники,педагоги,

психологи) для обеспечения

помощи в профилактике и

отказе от вредньк привычек,

а также формирования

навыков рационального

питания среди детей и под

ростков

Мероприятие 1.1.4.3. Внед
рение программ борьбы с

вредными привычками, по

профилактике суицидов, а

также рационализации пита

ния и пропаганды здорового

образа жизни среди детей и

подростков

200,00 200,00

Мероприятие1.1.4. Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация питания детей и подростков

Минздрав РД,

Минспорт РД,

Мининформ РД

Минздрав РД

Минздрав РД,

Минспорт РД

Минздрав РД,

Мининформ РД

Минздрав РД

Минздрав РД

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД



964

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мероприятие1.1.5.Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний (далее - НИЗ) в учреждениях здравоохранения Республики Дагестан

Мероприятие 1.1.5.1. Со
вершенствование методиче

ского и материально-

технического обеспечения

медицинских организаций

Республики Дагестан для

внедрения эффективных

методов выявления и кор

рекции факторов риска

основных НИЗ, в т.ч. в орга

низованных коллективах

Мероприятие 1.1.5.2. Внед
рение в муниципальные и

государственныеучрежде

ния первичного здравоохра

нения эффективныхтехно

логий профилактики НИЗ

среди взрослого населения

Мероприятие 1.1.5.3. Усиле
ние роли и активности ме

дицинских работников пер

вичной медико-санитарной

помощи всех специально

стей в повышении уровня

знаний взрослого, в т.ч.

работающего, населения (в

организованных коллекти

вах) о факторах риска НИЗ

Мероприятие 1.L5.4. Внед
рение принциповздорового

образажизни среди работа

ющих в организованных

коллективахсистемы здра

воохранения и образования

Мероприятие1.1.5.5. Со
вершенствованиесистемы

обучения медицинских

работников первичного

звена здравоохранения рес

публики эффективным тех

нологиям проведения пер

вичной и вторичной профи

лактики НИЗ среди населе

ния, в т.ч. в трудовых кол

лективах

Мероприятие 1.1.5.6. Созда
ние системы динамической

оценки качества первичной

и вторичной профилактики в

рамках оказания ПМСП

1 420,00 1 420,00 МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

Минздрав РД,

Минобрнауки

РД

МинздравРД

МинздравРД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюдакетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджет РД

федеральный

бюджет, рес

публиканский

бюджетРД
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Мероприятие 1.1.6. Организационные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

280,00Мероприятие1.1,6.1. Прове- 280,00
дение ежегодного монито

ринга наркоситуации в Рес

публике Дагестан, ее влия

ния на состояние преступно

сти среди детей и молодежи

Мероприятие 1.1.7.1. Орга- 400,00
низация циклов телевизион

ных передач, имеющих

антинаркотическую направ

ленность, для подростков и

молодежи с участием пред

ставителей общественных,

религиозных организаций,

органов управления образо

ванием, медицины, культуры

и спорта, органов внутрен

них дел

Мероприятие 1.1.8.1, Под- 100,00
писка на научные журналы,

информационные бюллетени

и другие издания по вопро

сам формирования здорово

го образа жизни населения и

комплексной профилактики

НИЗ

Мероприятие 1.1.9.1. Строи
тельство учреждений здра

воохранения службы меди

цинской профилактики

Мероприятие 1.1.9.2. Укреп- 12948,60
ление материально-

технической базы службы

медицинской профилаетики

ИТОГО по мероприятию 1.1 15 448,60

200,00

50,00

250,00

Мероприятие1.1.7. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами

200,00

Мероприятие1.1.8.Развитие инфраструктуры службы медицинской профилактики в Республике Дагестан

50,00 - - .

Мероприятие 1.1.9.Укрепление материально-технической базы службы медицинской профилактики

2 236,70 2 211,90 2 000,00 2 000,00 2 000,00

250,00 2 000,00 2 236,70 2 211,90 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Мероприятие 1.2.1.Достижение и поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками населения Республики Дагестан

2 500,00

2 500,00

МинздравРД, межбюджетные

Минобрнауки трансферты из

РД федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Миннац РД, межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес-

МВДпоРД(по публиканский
согласованию) бюджетРД

МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

МинздравРД межбюджегные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджет РД



1 2

Мероприятие 1.2.1.1. При- 47 172,90
обретение вакцин для про

ведения иммунизации по

эпидемиологическим пока

заниям

Мероприятие 1.2.1.2. При
обретение программы для

персонифицированного

учета и планирования про

филактических прививок

Мероприятие 1.2.1.3. Созда

ние единой электронной

сети по учету и планирова

нию профилактических

прививок в республике

Мероприятие 1.2.1.4. Обес
печение населения респуб

лики сертификатами профи

лактических прививок

3 505,00 3 505,00 3 505,00 8 907,90

966

3 550,00 3 550,00 3 550,00

10 II 12 13

3 550,00 3 550,00 10 000,00 МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

Мероприятие1.2.2. Совершенствование системы эпидемиологического контроля за инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами специфической профилактики,

и контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий

Мероприятие 1.2.2.1. Мерс- 180000,00
приятия в области санитар

но-эпидемиологического

благополучия(борьба с

эпидемиями)

Мероприятие 1.2.2.2. При
обретение спецавтотранс

порта (передвижных и ста

ционарных дезинфекцион

ных камер)

Мероприятие 1.2.2.3. Обес
печение медицинских орга

низаций республики диагно-

стикумами, питательными

средами для серологическо

го контроля за состоянием

напряженности иммунитета

и дифференциальнойлабо

раторной диагностики

управляемых инфекций

Мероприятие 1.2.2.4. Прове
дение профилактических и

противоэпидемических

мероприятий по оказанию

медицинских услуг населе

нию

12 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

14

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес-,

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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ление материально-

техническойбазы лаборато

рий ГБУ РД «Республикан

ский центр инфекционных

болезней, профилаетикии

борьбы со СПИДомим. СМ.

Магомедова»и медицинских

организацийреспублики

(приобретениелабораторно

го оборудования,приобре

тение медицинскогообору

дования для ПЦР диагности

ки инфекционныхи парази

тарных болезней)

Мероприятие1.2.2.6. Обес
печение доступности бакте-.

риологических исследова

ний для больных с инфекци

онной патологией(установ

ка готовых сборно-щитовых

помещений под бактериоло

гическиелаборатории)

Мероприятие 1.2.2.7. Укреп
ление материально-

технической базы кабинетов

инфекционных заболеваний

(КИЗ), детских кабинетов

инфекционных заболеваний

(ДКИЗ) в соответствии со

стандартом оснащения ка

бинета инфекционных забо

леваний согласно приказу

Минздрава России от 5 мая

2012г.№521н

Мероприятие 1.2.2.8. При
обретение компьютерной

оргтехники

Мероприятие 1.2.2.9. Созда
ние банка данных о состоя

нии заболеваемости населе

ния инфекционными заболе

ваниями и серологического

скрининга и его постоянного

обновления

Мероприятие 1.2.2.10. При
обретение для медицинских

организаций республики

средств индивидуальной

защиты (костюмов I типа) на

случай регистрации особо

опасной инфекции

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД
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Мероприятие1.2.3. Создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин, анатоксинов

Мероприятие 1.2.3.1. При
обретение холодильного

оборудования для хранения

лекарственных иммунобио

логических препаратов

(далее - ЛИП) на 2 - 4 м

уровнях, морозильной каме

ры для 2-го уровня хранения

ЛИП

Мероприятие 1.2,3,2. Созда
ние эффективной системы

контроля за соблюдением

«холодовой цепи»: приобре

тение терморегистраторов,

термоиндикаторов и термо-

фафов

Мероприятие 1,2,3,3, При
обретение спецавтотранс

порта для перевозки ЛИП

Мероприятие 1.2.4.1. Мате
риальное стимулирование

медицинских работников за

активное выявление боль

ных туберкулезом

Мероприятие 1.2.4.2. Прове

дение санитарно-

просвегительной работы по

вопросам профилактики

туберкулезом

Мероприятие 1.2.4.3. Выяв
ление животноводческих и

дворовых хозяйств, содер

жащих инфицированный и

больной туберкулезом скот

Мероприятие 1.2.4.4. Со
вершенствование мероприя

тий по профилактике тубер

кулеза сельскохозяйствен

ных животных и персонала

животноводческих хозяйств

Мероприятие 1.2.4.Совершенствование мероприятий по выявлению и профилактике туберкулеза

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Дагветеринария

Дагветеринария

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального,

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД
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Мероприятие1.2.4.5. Прове- 26 574,94
дение текущей и заключи

тельной дезинфекции в

туберкулезных очагах, при

обретение дезинфекционной

камеры на автошасси ГАЗ-

53, приобретение вспомога

тельного оборудования и

расходных материалов,

информационное обеспече

ние

2 000,00 2 000,00 2 000,00 5 501,30

Мероприятие1.2.5.1. 371,00
Проведение иммунизации

против пневмококковой

инфекции у населения стар

ше трудоспособного возрас

та из групп риска

ИТОГО по мероприятию 1.2 254 118,84 5 505,00

2 000,00 3 160,60 2520,94 2 000,00

Мероприятие1.2.5. Реализация регионального проекта «Старшее поколение»

371,00

5 505,00 17 505,00 38 409,20 29 921,00 30 710,60 30 070,94 29 550,00

2 000,00 3 392,10

29 550,00 37 392,10

Мероприятие1.3.1.1. Разра

ботка, издание и распро

странение санитарно-

просвегительных материа

лов (памятки, буклеты,

плакаты) по профилактике

ВИЧ-инфекции и наркома

нии для различных групп

населения, в том числе для

подростков и молодежи

Мероприятие 1.3.1.2. Раз-
мешениерекламных щитов

по профилактике

В1гёсПИДи антинаркоти
ческой направленностина

автомагистраляхреспублики

Мероприятие 1.3.1.3. Ин
формирование и обучение

различных групп населения

средствам и методам профи

лактики ВИЧ-инфекции

Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

Мероприятие 1.3.1. Развитие системы информирования и обучения различных групп населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции

1 600,00 800,00 800,00

1 000,00 500,00 500,00

1 000,00 500,00 500,00

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджеггные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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1 144,80 608,80
ганда среди ВИЧ-

инфицированныхжизнен

ных навыков, препятствую

щих распространениюВИЧ-

инфекции,повышающих

качествожизни ВИЧ-

инфицированныхи препят

ствующихпереходуВИЧ-

инфекции в стадию СПИДа

Мероприятие1.3.1.5. Вклю
чение в учебные программы

образовательных учрежде

ний тематических вопросов

по проблемам ВИЧ-

инфекции

Мероприятие 1.3.1.6. Орга
низация и проведение мас

совых зрелищных мероприя

тий для молодежной аудито

рии, посвященных пропа

ганде здорового образа

жизни и профилактике ВИЧ-

инфекции

Мероприятие 1.3.1.7. Транс
ляция по республиканским и

местным каналам телевиде

ния и радиовещания видео

фильмов, видеоклипов,

радиопередач и радиокли

пов, посвященных профи

лактике ВИЧ-инфекции.

Ежедневное информирова

ние населения о количестве

ВИЧ-инфицированных (бе

гущая строка)

Мероприятие 1.3.1.8. Орга
низация и проведение регу

лярных социологических

опросов и анкетирования

различных групп населения

по вопросам информирован

ности в отношении

ВИЧ/СПИД

Мероприятие 1.3.1.9. Созда
ние и поддержка интернет-

портала по вопросам профи

лактики и предупреждения

ВИЧ-инфекции

400,00

1 200,00

400,00

200,00

200,00

200,00

600,00

200,00

100,00

100,00

200,00

600,00

200,00

100,00

100,00

Минздрав РД

Минздрав РД,

Минобрнауки

РД

Минздрав РД,

Минобрнауки

РД

Минздрав РД

Минздрав РД

МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджетарес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД
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Мероприятие1.3.2.1. Тира
жирование и внедрение

нормативных, организаци

онно-распорядительныхи

инструктивно-методических

документов Минздрава

России по вопросам профи

лактики и борьбы с ВИЧ-

инфекцией с учетом сани

тарно-эпидемиологической

обстановки в республике

Мероприятие 1.3.2.2. При
обретение компьютеров и

информационно-

аналитических программ для

создания единого информа

ционного пространства

мониторинга ВИЧ-инфекции

на территории Республики

Дагестан и интеграции с

другими территориями

Российской Федерации

Мероприятие 1.3.2.3. При
обретение санитарного

автотранспорта для опера

тивной работы и осуществ

ления эпидемиологического

надзора за ВИЧ-

инфицированными

Мероприятие 1.3.3.1. Психо

логическая поддержка и

социальная помощь ВИЧ-

инфицированным беремен

ным и матерям, имеющим

ВИЧ-инфицированных детей

Мероприятие 1.3.3.2. Обес
печение детей первого года

жизни ВИЧ-

инфицированных женщин

детскими молочными сме

сями для искусственного

вскармливания

Мероприятие 1.3.2.Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции

Мероприятие 1.3.3. Социальная защита ВИЧ-инфицированных и членов их семей

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

межбюджет

ные трансфер

ты из феде

рального бюд

жета, респуб

ликанский

бюджет РД

межбюджет

ные трансфер

ты из феде

рального бюд

жета, респуб

ликанский

бюджет РД

межбюджет

ные трансфер

ты из феде

рального бюд

жета, респуб

ликанский

бюджет РД

межбюджет- .

ные трансфер

ты из феде

рального бюд

жета, респуб

ликанский

бюджет РД

межбюджет

ные трансфер

ты из феде

рального бюд

жета, респуб

ликанский

бюджет РД
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Мероприятие 1.3.3.3.
Направление ВИЧ-

инфицированных беремен

ных женщин и детей на

консультацию и лечение в

научно-практические центры

профилактики и лечения

ВИЧ-инфекции у беремен

ных женщин и детей

Минздрав РД

Мероприятие 1.3.4.1. Прове
дение мероприятий по ран

нему выявлению больных

вирусными гепатитами В и

С. Лабораторная диагности

ка и подтверждение диагно

зов вирусных гепатитов В и

С. Организация периодиче

ского лабораторного обсле

дования больных с вирус

ными гепатитами В и С с

целью диспансерного

наблюдения и контроля за

эффективностью противови

русного лечения

Мероприятие 1.3.4.2. Орга
низация лечения больных с

гепатитами В и С противо

вирусными препаратами

Мероприятие 1.3.4.3. Разра
ботка, издание и распро

странение санитарно-

просветительных материа

лов (памятки, буклеты,

плакаты) по профилактике

гепатитов В и С среди раз

личных групп населения, в

том числе среди подростков

и молодежи

Мероприятие 1.3.4.4. Транс
ляция по республиканским и

местным каналам телевиде

ния и радиовещания видео

фильмов, видеоклипов,

радиопередач и радиокли

пов, посвященных профи

лактике гепатитов В и С.

Ежедневное информирова

ние населения о количестве

больных гепатитом В и С

(бегущая строка)

ИТОГО по мероприятию 1.3 7 144,80

Мероприятие1.3.4. Профилактика вирусных гепатитов В и С

3 608,80 3 536,00

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

ные трансфер

ты из феде

рального бюд

жета, респуб

ликанский

бюджет РД

межбюджет

ные трансфер

ты из феде

рального бюд

жета, респуб

ликанский

бюджет РД

межбюджет

ные трансфер

ты из феде

рального бюд

жета, респуб

ликанский

бюджет РД

межбюджет

ные трансфер

ты из феде

рального бюд

жета, респуб

ликанский

бюджет РД

межбюджет

ные трансфер

ты из феде

рального бюд

жета, респуб

ликанский

бюджет РД
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Мероприятие1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям.

Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей

Мероприятие 1.4.1. Оснаще
ние учреждений здравоохра

нения, оказывающих пер

вичную медико-санитарную

помощь, в соответствии со

стандартами оснащения,

утвержденными порядками

оказания медицинской по

мощи

Мероприятие 1.4.2. Созда
ние на базе медицинских

организаций централизован

ной системы обеззаражива

ния медицинских отходов

Мероприятие 1.4.3. Укреп
ление материально-

технической базы учрежде

ний здравоохранения пер

вичного звена

Мероприятие 1.4.4. Капи

тальный ремонт учреждений

здравоохранения первичного

звена

Мероприятие 1.4.5. Строи
тельство объектов государ

ственной собственности

Республики Дагестан

Мероприятие 1.4.6. Капи
тальные вложения в объекты

государственной собствен

ности Республики Дагестан

Мероприятие 1.4.7. Капи

тальные вложения в объекты

муниципальной собственно

сти

Мероприятие 1,4.8. Капи
тальные вложения в объекты

государственной собствен

ности субъекта Российской

Федерации

280 000,00

901 955,90

234 948,47

567 609,10

4 049 603,76

1 959 175,70

1 455 988,15

40 000,00 40 000,00 694 300,00

10 000,00 10 000,00 29 948,47

555 104,00

517 966,00

500 000,00

280 000,00

56 589,40 71 066,50

185 000,00

12 505,10

813 574,30 171 136,49 900 709,24

362 589,00 330 870,94 307 749,76

525 000,00 327 687,65 103 300,50

1 849 991,34 314 192,39

440 000,00

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

Минстрой РД

Управление

Правительства

Республики

Дагестан по

капитальному

строительству

Минстрой РД

Управление

Правительства

Республики

Дагестан по

капитальному

строительству

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

меисбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД



1 2 3

ИТОГО по мероприятию 1.4 9 449 281,08 40 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00

974

2 297 318,47 1 770 257,8 1 365 761,58

10

1 311 759,50

II

2 289 991,34

12

314 192,39

14

Мероприятие1.5. Расходы на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,

кроветворных и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Мероприятие 1.5. Расходы
на осуществление организа

ционных мероприятий по

обеспечению лиц лекар

ственными препаратами,

предназначенными для

лечения больных злокаче

ственными новообразовани

ями лимфоидной, крове

творных и родственных им

тканей, гемофилией, муко

висцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,

рассеянным склерозом, а

также после трансплантации

органов и (или) тканей

23 163,30 10 381,00 12 782,30
Минздрав РД межбюджегные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Мероприятие1.6. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

4 311,30 2 502,80 8957,37 8 954,95 9 365,05 7 256,90 Минздрав РДМероприятие 1.6. Реализа
ция мероприятий по профи

лактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С, в том числе

с привлечением к реализа

ции указанных мероприятий

социально ориентированных

некоммерческих организа

ций

Мероприятие 1,7. Финансо
вое обеспечение выполнения

функций государственных

органов и учреждений

5 683 601,98 312 424,00

Мероприятие 1.7. Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений

312 424,00 414 105,50 514 793,30 516923,13 979792,50 611 188,25 639692,70 669 164,50 713 094,10 Минздрав РД

межбюджетньЕе

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

республикан

ский бюджет

РД



975

10 12 13

Мероприятие 1.8, Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в части оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации, не идентифицированнь

и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования

Мероприятие 1.8.1. Обеспе
чение деятельности (оказа

ние услуг) государственных

учреждений в части оказа

ния медицинской помощи

гражданам Российской Фе

дерации, не идентифициро

ванным и не застрахованным

в системе обязательного

медицинского страхования

10 000,00

Мероприятие1.9.1. Расходы 16 841 370,31
на реализацию Территори

альной программы обяза

тельного медицинского

страхования Республики

Дагестан

Мероприятие 1.10.1. Обес- 647 331,70
печение авиационным об

служиванием для оказания

медицинской помощи

Мероприятие 1.10.2. Ис- 489 207,40
пользование передвижных

мобильных медицинских

комплексов для оказания

медицинской помощи жите

лям населенных пунктов с

численностью населения до

100 человек

Мероприятие1.10.3. Созда- 195 902,70
ние врачебньк амбулаторий,

фельдшерских и фельдшер

ско-акушерских пунктов и

использование передвижных

мобильных медицинских

комплексов

Мероприятие 1.11.1. 214 631,30
Строительство и оснащение

МРТ- блока в ГБУ РД «Рес

публиканский онкологиче

ский центр»

2 000,00 2 500,00 2 500,00

Мероприятие1.9. Расходы на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Дагестан

3 954 251,70 4 468 634,91 3 546 203,30 4 872280,40 - - . . _

Мероприятие 1.10. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

75000,00 100000,00 130026,01 113347,81 98 930,8

489 207,40

88 136,80 107 371,90 394,00

Мероприятие1.11. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

214 631,30

3 000,00 МинздравРД

ТФОМС

130027,00 Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

14

республикан

ский бюджет

РД

бюджет

ТФОМС

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД



I

итого по подпрофамме

«Профилактика заболеваний

и формирование здорового

образа жизни. Развитие

первичной медико-

санитарной помощи»

в том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

Бюджет ТФОМС РД

976

10

33 872 550,38 4326 420,50 4 843 132,21 3987 813,80 5439482,90 3228 478,70 3484 554,90 2 150 898,15 2 105 304,96

14 446 441,67

2 574 738,40

358 179,00

13 989,80

358 179,00

16 318,30

431 610,50 567 202,50

16851 370,31 3 954251,70 4 468634,91 3 556203,30 4 872280,40

2 601 156,60

627 322,10

1 864 781,20

1 619 773,70

2 074 225,05

76 673,10

2 029 729,86

75 575,10

11 12

3 099 001,77 1 207 462,49

3 031 567,57 1 129 810,39

67 434,20 77 652,10

13 14

2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

63 245,00Мероприятие2.1.1.. Капи
тальный ремонт медицин

ских противотуберкулезных

организаций республики

Мероприятие 2.1.2. Обеспе
чение оборудованием и

инвентарем медицинских

противотуберкулезных

организацийреспублики

Мероприятие2.1.3. Обеспе

чение медицинских проти

вотуберкулезных организа

ций республики противоту

беркулезными препаратами,

расходными материалами

для диагностической систе

мы

ВАСТЕС, туберкулином и

туберкулиновыми шприцами

11 487,80

796 254,60 22 538,00

Мероприятие2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

63 245,00

11 487,80

22 538,00 24 045,00 65 876,30 110 774,90 110 774,90 110 774,9 110 774,90

МинздравРД

МинздравРД

110 774,90 107382,80 Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД



1

Мероприятие 2.1.4. Финан
совое обеспечение закупок

антибактериальных и проти

вотуберкулезных лекар

ственных препаратов(второ

го ряда), применяемых при

лечении больных туберкуле

зом с множественной лекар

ственной устойчивостью

возбудителя, и диагностиче

ских средств для выявления,

определения чувствительно

сти микобактерии туберку

леза и мониторинга лечения

больных туберкулезом с

множественной лекарствен

ной устойчивостью возбуди

теля

Мероприятие 2.1.5. Прове
дение лечебно-

профилактических меропри

ятий по туберкулезу среди

различных категорий насе

ления по своевременному

выявлению, эффеш-ивному

лечению и реабилитации

больных туберкулезом

Мероприятие 2.1.6. Расши
рение научных исследова

ний по проблемам туберку

леза и внедрение научных

достижений в здравоохране

нии. Подготовка и повыше

ние квалификации медицин

ских работников медицин

ских противотуберкулезных

организаций. Проведение

организационно-

методической работы, изда

ние рекомендаций и ин

структивно-методических

материалов

ИТОГО по мероприятию 2.1

Мероприятие

2.2.1.Внедрение современ

ных методов проведения

контроля дезинфекции,

предстерилизационной

очистки, стерилизации изде

лий медицинского назначе-

977

10 11 12

241 618,43 55 642,70 54 529,90 22 963,80 19617,10 19 772,90 16 908,63 16 657,05 16 657,05 18 869,30

1112 605,83 78 180,70 77 067,90 24 045,00 88 840,10 130 392,00 205 280,60 127 683,53 127 431,95 127 431,95 126 252,10

Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

13

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД,

Управление

Роспотребна-

дзора по РД (по

согласованию)

14

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД



Мероприятие 2.2,2. Приоб
ретение холодильных уста

новок для карантинизации

донорской крови и хранения

ВИЧ-положительной сыво

ротки в течение года

Мероприятие 2.2.3. Обеспе- 253 352,30
чение ВИЧ-

инфицированньк современ

ными отечественными и

зарубежными препаратами

для лечения оппортунисти

ческих инфекций

Мероприятие 2.2.4. Финан- 92 059,30
совое обеспечение закупок

антивирусных препаратов

для профилактики и лечения

лиц, инфицированных виру

сами иммунодефицита чело

века и гепатитов В и С

Мероприятие 2.2.5. Финан- 73 342,84
совое обеспечение закупок

диагностических средств для

выявления и мониторинга

лечения лиц, инфицирован

ных вирусами иммунодефи

цита человека, в т.ч. в соче

тании с вирусами гепатитов

В и(или)С

Мероприятие 2.2.6. Обеспе- 11 615,20
чение тест-системами для

определения антител к ви-'

русным гепатитам В и С,

сифилиса, СПИД-маркерных

заболеваний у групп риска

Мероприятие 2.2.7. Обеспе- 36 300,00
чение СПИД-лабораторий

республики медицинским

оборудованием, мебелью

ИТОГО по мероприятию 2.2 466 669,64

Мероприятие 2.3.1. Откры
тие в г. Махачкале реабили

тационного центра для лиц,

потребляющих психоактив

ные вещества (на 25 коек)

978

10

8 450,00 8 450,00 8 450,00 15416,70 8 450,00 24 450,00 44 800,00 44 800,00

46 088,00 45 971,30

14421,10 17821,40 19060,80 5 509,68 5 509,68

11 615,20

36 300,00

66 153,20 54 421,30 8450,00 29 837,80 26 271,40 79 810,80 50 309,68 50 309,68

Мероприятие 2.3. Соверщенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

12

44 800,00 45 285,60

5 509,68 5 510.50

50 309,68 50 796,10

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

14

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

тр1ансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджет РД



979

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мероприятие2.3.2. Откры
тие отделения реанимации

на 15 коек и отделения по

детоксикации больных

наркоманией при Республи

канском наркологическом

диспансере

Мероприятие 2.3.3. Приоб- 11 280,00
ретение медикаментов,

одноразовых шприцев и

тест-систем для определения

наркотических веществ в

наркологаческих учрежде

ниях (кабинетах)республики

Мероприятие 2.3.4. Приоб- 900,00
ретение расходных материа

лов для химико-

токсикологических исследо

ваний

Мероприятие 2.3.5. Прове- 760,00
дение социологического

опроса по наркоситуации в

республике

Мероприятие 2.3.6. Прове
дение техническогоукреп

ления и оборудованиедвух-

рубежной защитой всех

объектов хранения наркоти

ческих средств

ИТОГО по мероприятию2.3 12940,00

Мероприятие 2.4.1. Рекон

струкция лечебных корпусов

№2 и №ЗГБУРД «Респуб

ликанский психоневрологи

ческий диспансер» для его

дальнейшего использования

как стационарного отделе

ния круглосуточного пребы

вания

Мероприятие 2.4.2. Откры
тие реанимационного отде

ления ГБУ РД «Республи

канский психоневрологиче

ский диспансер»

Мероприятие 2.4.3. Оснаще
ние физиотерапевтическим

оборудованием ГБУ РД

«Республиканский психо

неврологический диспансер»

700,00 700,00 700,00 1 000,00 1 000,00 1 384,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 656,00

300,00 300,00 300,00

200.00 280,00 280,00

1 000,00 • I 000,00 I 000,00 1 000,00 1 200,00 1 384,00 1 660,00 1 380,00 1 380,00 1 936,00

Мероприятие2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджегные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский



980

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

Мероприятие2.4.4. Капи- 5 856,00
тальный ремонт лечебных

корпусов ГКУ РД «Респуб

ликанская психиатрическая

больница г. Буйнакска»

Мероприятие 2.4.5. Строи
тельство лечебного корпуса

для туберкулезных больных

на 80 коек ГКУ РД «Респуб

ликанская психиатрическая

больница г. Буйнакска»

ИТОГО по мероприятию 2.4 5 856,00

Мероприятие 2.5.1. Оснаще- 265 644,70
ние сосудистого (региональ

ного) центра на базе ГБУ РД

«Республиканская клиниче

ская больница им. А.В.

Вишневского» и первичных

сосудистых отделений

Мероприятие 2.5.2. Профи
лактика развития сердечно

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящих

ся на диспансерном наблю

дении

ИТОГО по мероприятию 2.5 261 644,70

Мероприятие 2.6.1. Строи
тельство корпуса ГБУ РД

«Республиканский онколо

гический центр» на 40 коек

и 200 посещений в смену

Мероприятие 2.6.2 Капи

тальный ремонт онкологиче

ских учреждений (специали

зированных отделений)

Мероприятие 2.6.3. Оснаще
ние онкологических учре

ждений (специализирован

ных отделений) медицин

ским оборудованием и ин

вентарем

8 784,00

13 600,00

5 856,00

5 856,00

Мероприятие2.5. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

265 644,70

261 644,70

Мероприятие2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

8 784,00

13 600,00

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджетарес

публиканский

бюджетРД



981

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мероприятие2.6.4. Обеспе
чение лекарственными сред

ствами ГБУ РД «Республи

канский онкологический

центр», онкогематологиче-

ских отделений

214 978,40 58 993,00 58 993,00 61 000,00 35 992,40 МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

ИТОГО по мероприятию2.6 237 362,40 58 993,00 58 993,00 61 000,00 - 49 592,40 8 784,00 - - -

Мероприятие 2.7.1. Обнов
ление автопарка службы

скорой помощи

Мероприятие 2.8.1. Укреп
ление материально-

технической базы учрежде

ний, задействованных в

оказании медицинской по

мощи пострадавшим при

ДТП

Мероприятие 2.9.1. Оснаще
ние медицинских организа

ций в соответствии со стан

дартами оказания специали

зированной медицинской

помощи

Мероприятие 2.10.1. Приве
дение в соответствие со

стандартами условий оказа

ния высокотехнологичной

медицинской помощи

Мероприятие 2.10.2.Расходы

на реализацию Территори

альной программы обяза

тельного медицинского

страхования Республики

Дагестан

ИТОГО по мероприятию

2.10

52 126,00

69 614,00

223 744,76

2 074 442,73

Мероприятие2.7. Соверщенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

52 126,00

Мероприятие2.8. Соверщенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происществиях

19 614,00 50 000,00

Мероприятие2.9. Соверщенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

223 744,76

Мероприятие2.10. Соверщенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

75 742,00 75 742,00 139 507,20 156 163,10 155 533,80 215 955,10 332 194,17 285 526,13 285 526,13

17 801 609,80 4 237 088,90 4 767 106,60 3 664 270,40 5 133 143,90

19 876 052,53 4 312 830,90 4 842 848,60 3 803 777,60 5 289 307,00 155 533,80 215 955,10 332 194,17 285 526,13 285 526,13

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

352 553,10 Минздрав РД

ТФОМС РД

352 553,10

Мероприятие2.11.Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь

236 606,30 1 197985,50 593 834,29 - - Минздрав РДМероприятие 2.11.1. Укреп- 2 028 426,09
ление материально-

технической базы учрежде

ний здравоохранения

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные'

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

бюджет

ТФОМС РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский
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Мероприятие2.11.2. Капи
тальный ремонт учрежде

ний, оказывающих специа

лизированную медицинскую

помощь

Мероприятие 2.11.3. Финан
совое обеспечение выполне-

795 967,50

15 926 220,11

118 000,00

1 148 390,56

118 000,00

1 128 390,06 1 310 922,80 1 486 169,20 1 465 070,80

298 051,40

1 610 738,30

261 916,10

1 831 292,42 1 937 813,32 2 043 265,35 1 964 167,30

МинздравРД

МинздравРД

бюджетРД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД
ных органов и учреждений

Мероприятие2.11.4. Финан- 280 420,40
совое обеспечение реализа

ции отдельных мероприятий

Мероприятие 2.11.5. Строи- 43 340,00
тельство пристройки к глав

ному корпусу ГБУ РД

«Научно-клиническое объ

единение «Дагестанский

центр кардиологии и сер

дечно-сосудистой хирургии»

Мероприятие 2.11.6. Осна- 147 392,84
щение (переоснащение)

лабораторий медицинских

организаций, осуществляю

щих этиологическую диа

гностику инфекционных

болезней

Мероприятие 2.11.7. Осна- 143 400,00
щение медицинских органи

заций за счет средств ре

зервного фонда Правитель

ства Российской Федерации

Мероприятие 2.11.8. Закупка
кислородных концентрато

ров за счет средств резерв

ного фонда Правительства

Российской Федерации

Мероприятие 2.11.9. Капи- 1 686,22
тальные вложения в объекты

государственной собствен

ности Республики Дагестан

41 473,10 238 947,30

43 340,00

147 392,84

143 400,00

1 686,22

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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Мероприятие2.11.10. Капи- 568 282,95
тальные вложения в объекты

государственной (муници

пальной) собственности в

рамках реализации меропри

ятий государственной про

граммы Российской Федера

ции «Развитие здравоохра

нения»

Мероприятие 2.11.11. Капи- 73 346,83
тальные вложения в объекты

государственной собствен

ности Республики Дагестан

Мероприятие 2.12.1. Лече- 218 549,24
ние фаждан за пределами

республики

Мероприятие 2.12. Лечение граждан за пределами республики

45 961,70 3 630,10 30 957,44 46 000,00

Мероприятие2.13.1. Пере
оснащение ГБУ РД «Респуб

ликанский онкологический

центр», оказывающего по

мощь больным онкологиче

скими заболеваниями

ИТОГО по подпрограмме

«Совершенствование оказа

ния специализированной,

включая высокотехнологич

ную, медицинской помощи,

скорой, в том числе скорой

специализированной, меди

цинской помощи, медицин

ской эвакуации»

ВТОМ числе

Республиканский бюджет

РД

Межбюджегные трансферты 1 904 662,80 113 345,90 100 501,20 74 224,80 191 778,70 696 384,60
из федерального бюджета

373 639,50
Мероприятие2.13. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

373 639,50

42 919 287,54 5 783 548,36 6 280 720,86 5 250 668,50 7 134 101,40 2 969 657,36

23213 014,94 1433 113,56 1 413 113,06 1512 173,30 1809 178,80 2 273 272,76

Бюджет ТФОМС РД 17 801 609,80 4 237 088,90 4 767 106,60 3 664 270,40 5 133 143,90

3 742 555,80

3 645 588,90

96 966,90

3 572 326.69

3 186 448,69

385 878,00

2 448 461,08

2 366 600,18

81 860,90

568 282,947

73 346,83

46 000,00 46 000,00

2 553 913,11 3 183 334,38

2 472 052,21

81 860,90

3 101 473,48

81 860,90

Управление

Правительства

Республики

Дагестан по

капитальному

строительству

Управление

Правительства

Республики

Дагестан по

капитальному

строительству

МинздравРД

МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД



Мероприятие 3,1. Проведе
ние капитального ремонта,

реконструкции республи

канских детских и родо

вспомогательных учрежде

ний

Мероприятие 3.2. Оснаще
ние детских и родовспомо

гательных учреждений со

временным оборудованием,

автотранспортом и инвента

рем

Мероприятие 3.3. Совер
шенствование мер профи

лактики по снижению забо

леваемости и инвалидности

детей и подростков школь

ного возраста путем внедре

ния современных здоро-

вьесберегающих технологий

в систему образования.

Оснащение медицинских и

стоматологических кабине

тов государственных и му

ниципальных общеобразова

тельных и стационарных

учреждений системы обра

зования, социальной защи

ты, в которьк пребывают

дети-сироты и дети, нахо

дящиеся в трудной жизнен

ной ситуации

Мероприятие 3.4. Развитие
аутоплазмодонорства, внед

рение реинфузии аутологич-

ных эритроцитов, эфферент

ных методов лечения (плаз-

маферез, гемосорбция)

Мероприятие 3.5. Совер
шенствование системы

пренатапьной диагностики в

ГБУ РД «Республиканский

перинатальный центр»,

центрах планирования семьи

и репродукции,обеспечение

их наборами и расходными

материалами для проведения

расширенного неонатально-

го скрининга новорожден

ных и диагностики пороков

развития

572 475,00

984

10

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка в Республике Дагестан»

42900,00 42900,00 20900,00 40000,00 45600,00 76035,00 76035,00 76035,00

12

76 035,00 76 035,00

13

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД,

Минобрнауки

РД.

МинтрудРД

МинздравРД

МинздравРД

14

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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Мероприятие3.6, Обеспече
ние детей с выявленной

наследственной и врожден

ной патологией специаль

ными продуктами питания с

целью предотвращения

умственной отсталости

Мероприятие 3.7. Внедрение
новых методик по техноло

гии ранней диагностики и

лечения заболеваний ново

рожденных и детей первого

года жизни, включая вопро

сы реабилитации. Приобре

тение медикаментов и ле

карственных средств для

проведения реанимацион

ных мероприятий у детей с

низкой и экстремально низ

кой массой тела

Мероприятие 3.8. Обеспече
ние беременных женщин,

кормящих матерей, а также

детей в возрасте до трех лет

бесплатными молочными

смесями и другими продук

тами детского питании

Мероприятие 3.9. Обеспече
ние беременных и кормящих

матерей из группы социаль

ного риска йодсодержащими

препаратами и препаратами

железа, витаминно-

минеральными комплекса

ми. Обеспечение средствами

контрацепции женщин с

тяжелой экстрагенитальной

патологией, подростков и

женщин из групп социаль

ного риска

Мероприятие 3.10. Охват
пар «мать - дитя» химио-

профилактикой в соответ

ствии с действующими

стандартами. Обеспечение

всех ВИЧ-инфицированных

беременных женщин анти-

ретровирусными препарата

ми для химиопрофилактики

перинатальной передачи

ВИЧ-инфекции

2 117 052,00 162 887,10 162 887,10 276 000,00 265 277,80 250 000,00 250 000,00

МинздравРД

МинздравРД

250 000,00 250 000,00 250 000,00 Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД
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Мероприятие3.11. Совер
шенствование медицинской

помощи детскому населе

нию, проживающему в сель

ской местности. Организа

ция выездных поликлиник

(приобретение передвижных

модулей)

Мероприятие 3.12. Открытие
12 кабинетов медико-

социальной поддержки

беременных, оказавшихся в

трудной жизненной ситуа

ции, в городах республики

при 12 женских консульта

циях. Открытие 5 центров

«кризисной беременности»

Мероприятие 3.13. Строи
тельство учреждений здра

воохранения службы родо

вспоможения и детства

Мероприятие 3.14. Расходы 12 414 553,82 3 537 039,40 3 736 174,72 2 169 500,10 2 971 839,60
на реализацию Территори

альной программы обяза

тельного медицинского

страхования Республики

Дагестан

Мероприятие3.15. Финан- 1 294369,28 118 187,04 118 187,04 95 910,10 128 573,80
совое обеспечение выполне

ния функций государствен

ных органов и учреждений

Мероприятие 3.16. Капи- - . . . .
тальные вложения в объекты

государственной собствен

ности Республики Дагестан

ИТОГО по подпрограмме 16 398 450,10 3 861 013,54 4 060 148,86 2 286 310,20 3 416 413,40
«Охрана здоровья матери и

ребенка в Республике Даге

стан»

в том числе

Республиканский бюджет 3 983 896,28 323 974,14 323 974,14 116 810,10 444 573,80
РД
Межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

Бюдисет ТФОМС РД 12 414 553,82 3 537 039,40 3 736 174,72 2 169 500.10 2 971 839,60

125 182,90

436 060,70

436 060,70

133 295,00 135 432,4

459 330,00 461 467,40

459 330,00 461 467,40

140 824,00 149 324,00

466 859,00 475 359,00

466 859,00 475 359.00

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

ТФОМСРД

149 453,00 Минздрав РД

Управление

Правительства

Республики

Дагестан по

капитальному

строительству

475 488,00

475 488,00

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

бюджет

ТФОМСРД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД



Мероприятие 4.1.1. Улучше
ние материально-

технической базы детских

санаториев

Мероприятие 4.2.1. Строи
тельство республиканского

центра реабилитации взрос

лого населения на 200 коек

Мероприятие4.2.2. Расши
рение ГБУ РД «Республи

канская детская больница

восстановительного лече

ния» до 100 коек

Мероприятие4.2.3,Открытие

межрайонныхреабилитаци

онных центров по 20 коек в

следующих городах Респуб

лики Дагестан: Каспийске,

Буйнакске, Дербенте, Хаса

вюрте, Кизляре

Мероприятие 4.2.4. Созда
ние реабилитационных

отделений по 30 коек в ГБУ

РД «Республиканскаякли

ническая больница им.А.В.

Вишневского»,ГБУ РД

«Детская республиканская

клиническаябольница им.

Н.М. Кураева», ГБУ РД

«Республиканскаяклиниче

ская больницаскорой меди

цинской помощи», ГБУ РД

«Республиканскийцентр

травматологиии ортопе

дии», ГКУ РД «Республи

канский центр охраны нерв

но-психическогоздоровья

детей и подростков»

Мероприятие4.2.5. Укреп
ление материально-

технической базы реабили

тационных учреждений

республики в соответствии с

Порядком организации

медицинской реабилитации,

утвержденным приказом

Минздрава России от 29
декабря 2012 г. № 1705н

5 856,00

987

10

4. Подпрофамма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Мероприятие 4.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей

5 856,00

Мероприятие4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

12 13

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

14

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджегные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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Итого по мероприятию4.2.
- - - - - -

-
- - - -

Мероприятие 4,3. Расходы

на реализацию Территори

альной программы обяза

тельного медицинского

страхования Республики

Дагестан

Мероприятие 4.4. Финансо
вое обеспечение выполнения

функций государственных

органов и учреждений

1 295 133,90

766 413,20

546 460,00

40 527,00

577 225,70

40 527,00

71 871,40

55 066,80

99 576,80

75 614,20 98 040,10 88 089,60 88 836,30 92 306,00 97 306,00 90 100,20

ТФОМС РД

Минздрав РД

бюджет

ТФОМС РД

республикан

ский бюджет

РД

ИТОГО по подпрограмме

«Развитие медицинской

реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том

числе детей»

в том числе

2 067 403,10 586 987,00 617 752,70 126 938,20 175 191,00 98 040,10 93 945,60 88 836,30 92 306,00 97 306,00 90 100,20

Республиканскийбюджет

РД
Межбюджетныетрансферты

из федеральногобюджета

772 269,20 40 527,00 40 527,00 55 066,80 75 614,20 98 040,10 93 945,60 88 836,30 92 306,00 97 306,00 90 100,20

БюджетТФОМС РД

Мероприятие5.1. Развитие
материально-технической

базы детских поликлиник и

детских поликлинических

отделений медицинских

организаций Республики

Дагестан

Мероприятие 5.2. Развитие
профилактической направ

ленности педиатрической

службы

Мероприятие 5.3. Развитие
стационарозамещающих

технологий в амбулаторном

звене

Мероприятие 5.4. Создание
в детских поликлиниках и

детских поликлинических

отделениях медицинских

организаций организацион

но-планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфорт

ность пребывания детей и

родителей

I 295 133,90 546 460,00 577 225,70 71 871,40 99 576,80

5. Подпрофамма «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Республике Дагестан»

297 770,20 - - - 297 770,20 ......

15 672,10 15 672,10

МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

материально-технической

базы детских краевых, об

ластных, окружных,респуб

ликанскихбольниц/корпусов

Мероприятие5.6. Развитие 5 600,00
материально-технической

базы детских краевых, об

ластных, окружных, респуб

ликанских больниц/корпусов

Мероприятие 5.7. Развитие 85 000,00
материально-технической

базы медицинских организа

ций Республики Дагестан,

оказывающих помощь жен

щинам в период беременно

сти, родов и в послеродовом

периоде и новорожденным,

за счет средств государ

ственных внебюджетных

фондов Российской Федера

ции (родовые сертификаты)

Мероприятие 5.8. Развитие 641 484,40
материально-технической

базы детских поликлиник и

детских поликлинических

отделений медицинских

организаций Республики

Дагестан

Итого по подпрограмме 1 045 526,70
«Развитие детского здраво

охранения, включая созда

ние современной инфра

структуры оказания меди

цинской помощи детям»<*>

<*>с2018по2020гг.фи- 954 926,70
нансирование осуществля

лось в рамках подпрограммы

«Развитие материально-

технической базы детских

поликлиник и детских поли

клинических отделений

медицинских организаций»

государственной программы

Республики Дагестан «Раз

витие здравоохранения в

Республике Дагестан на

2015-2020 годы»

в том числе

Республиканскийбюджет 53 410,70
РД

Межбюджетные трансферты 907 116,01
из федерального бюджета

313 442,30

313 442,30

15 672,10

297 770,20

312 154,50

312 154,50

312 154,50

15 672,10

296 482,40

329 329,90

329 329,90

329 329,90

16 466,50

312 863,41

5 600,00

85 000,00

90 600,00

5 600,00

МинздравРД

ФСС

МинздравРД

республикан

ский бюджет

РД

бюджетыгосу-

дарственньк

внебюджетных

фондов Россий

ской Федерации

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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Бюджет ФСС 85 000,00

Мероприятие6.1. Реализа- 2 631 782,80
ция программы обеспечения

отдельных категорий граж

дан необходимыми лекар

ственными средствами и

медицинскими изделиями, а

также специализированными

продуктами лечебного пита

ния для детей-инвалидов,

всего

Республиканский бюджет

РД

Межбюджегные трансферты 2 631 782,80
из федерального бюджета

6. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

136159,40 133436,20 223513,70 - 260542,30 357692,90 383295,40 366831,30 366831,30

136 159,40 133 436,20 223 513,70 260 542,30 357 692,90 383 295,40 366 831,30 366 831,30

85 000,00

403 480,30 Минздрав РД

Минздрав РД

403 480,30 Минздрав РД

Мероприятие 6.2. Реализа
ция программы лекарствен

ного обеспечения в соответ

ствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 30 июля 1994
г. № 890, всего

Республиканскийбюджет

РД

Межбюджетныетрансферты

из федеральногобюджета

7883 059,00 116 524,50 116 524,50 287 498,70 460 452,90 617 073,50 895 850,10 1424 131,60 916 275,00 916 275,00 2 132 453,20 Минздрав РД

Мероприятие 6.3. Лекар
ственное обеспечение паци

ентов, страдающих орфан-

ными заболеваниями, всего

Республиканский бюджет

РД

Межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

6 817 857,30 116 524,50 116 524,50 157 937,00 324 971,10 480 426,70

1 065 201,70 - - 129 561,70 135 481,80 136 646,80

771 303,90 1 288 627,60 780 771,00 780 771,00

124 546,20 135 504,00 135 504,00 135 504,00

2 ООО 000,00 Минздрав РД

132 453,20 Минздрав РД

2459 800,00 94 000,00 94 000,00 110 000,00 305 800,00 306 000,00 310 000,00 340 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Минздрав РД

2 459800,00 94000,00 94 000,00 110000,00 305800,00 306000,00 310000,00 340000,00 300000,00 300000,00 300 000,00 Минздрав РД

Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

республикан

ский бюджет

РД
межбюдясетные

трансферты из

федерального

бюджета

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

республикан

ский бюджет

РД
межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

республикан

ский бюджет

РД
межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета
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16 121,70
вое обеспечениерасходов на

осуществлениеорганизаци

онных мероприятийпо

обеспечениюлиц лекар

ственными препаратами,

предназначеннымидля

лечениябольныхзлокаче

ственными новообразовани

ями лимфоидной,крове

творных и родственныхим

тканей, гемофилией,муко-

висцидозом,гипофизарным

нанизмом,болезньюГоше,

рассеяннымсклерозом,а

также послетрансплантации

органов и (или) тканей

Мероприятие6.5. Финансо
вое обеспечение мероприя

тий по приобретению лекар

ственных препаратов для

лечения пациентов с новой

коронавирусной инфекцией

(C0VID-I9), получающих
медицинскуюпомощь в

амбулаторныхусловиях, за

счет средств резервного

фонда ПравительстваРос

сийскойФедерации

ИТОГО по подпрофамме

«Совершенствованиесисте

мы лекарственногообеспе

чения, в том числе в амбула

торных условиях»

в том числе

Республиканскийбюджет

РД'

Межбюджетныетрансферты 3 871 632,02 136 159,40
из федерального бюджета

3 560,50 3 431,90 3 043,10 3 043,10

159 547,70

13 150 311,20 346 683,90 343 960,70 621 012,40 766 252,90

9 278 679,18 210 524,50 210 524,50 267 937,00 630 771,10

133 436,20 353 075,40 135 481,80

I 187 176,30

786 426,70

400 749,60

159 547,70

1 566 974,90 2 310 017,80

1 082 325,78

484 649,12

1 628 627,60

681 390,20

7. Подпрофамма «Здоровье пожилых людей в Республике Дагестан»

Мероприятие 7.1. Разработка 1 629,60 1 629,60
научно обоснованной систе

мы медико-социальных

мероприятий по укреплению

здоровья пожильк людей в

Республике Дагестан, сни

жению уровня их заболевае

мости и смертности, улуч

шению качества жизни

Итого по подпрофамме 1 629,60 1 629,60
«Здоровье пожилых людей в

Республике Дагестан»

в том числе

1 586 149,40

1 080 771,00

505 378,40

3 043,10

1 586 149,40 2 835 933,50

1080 771,00 2 300 000,00

505 378,40 535 933,50

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета

Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета

Минздрав РД республикан

ский бюджет

РД
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1 629,60 1 629,60Республиканскийбюджет

РД
Межбюджетныетрансферты

из федеральногобюджета

8. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Мероприятие 8.1. Организация подготовки специалистов со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием. Повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников

Минздрав РД,Мероприятие 8.1.1. Органи
зация приема абитуриентов

в рамках целевой подготов

ки специалистов в ФГБОУ

ВО «Дагестанский государ

ственный медицинский

университет» Минздрава

России по программе выс

шего профессионального

образования

Мероприятие 8.1.2. Органи
зация целевой подготовки

врачей по программам по

слевузовской подготовки

Мероприятие 8.1.3. Органи
зация своевременного про

хождения медицинскими

работниками повышения

квалификации

Мероприятие 8.1.4. Органи
зация профессиональной

переподготовки врачей

Мероприятие 8.1.5. Органи
зация оценки квалификаци

онного уровня медицинских

работников: присвоение,

подтверждение и снятие

квалификационных катего

рий

ФГБОУ ВО

«Дагестанский

государствен

ный медицин

ский универси

тет» Минздрава

России (по

согласованию)

Минздрав РД,

ФГБОУ ВО

«Дагестанский

государствен

ный медицин

ский универси

тет» Минздрава

России(по

согласованию)

Минздрав РД,

ФГБОУ ВО

«Дагестанский

государствен

ный медицин

ский универси

тет» Минздрава

России(по

согласованию)

Минздрав РД,

ФГБОУ ВО

«Дагестанский

государствен

ный медицин

ский универси-.

тет» Минздрава

России (по

согласованию)

Минздрав РД,

ФГБОУ ВО

«Дагестанский

государствен

ный медицин

ский универси

тет» Минздрава

России(по

согласованию)

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД
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Мероприятие 8.1.6. Меро
приятия по подготовке спе

циалистов для перинаталь

ного центра

ИТОГО по мероприятию 8.1

Мероприятие 8.2.1. Едино
временное пособие выпуск

никам медицинских высших

учебных заведений, посту

пающим на работу в учре

ждения здравоохранения

республики

Мероприятие 8.2.2. Осу
ществление выплат врачам-

психиатрам-наркологам и

врачам-фтизиатрам

Мероприятие 8.2.3. Меро
приятия по привлечению

специалистов с высшим

медицинским образованием

из других регионов РФ

Мероприятие 8.2.4. Едино
временная выплата узким

специалистам,трудоустро

ившимся в сельской местно

сти

Мероприятие 8.2.5. Предо
ставлениежилищныхсубси

дий врачам, направленным

на трудоустройствов учре

ждения с наибольшим кад

ровым дефицитом

ИТОГО по мероприятию8.2

Мероприятие 8.3.1. Повы
шение престижа профессии

врача и среднего медицин

ского работника. Проведе

ние республиканских кон

курсов профессионального

мастерства «Лучший врач

года», «Лучший средний

медработник года»
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10 12

4 131,00 2 065,50 2 065,50

4 131,00 2 065,50 2 065,50

Мероприятие8.2. Социальная поддержка медицинских работников

162 400,00 98 000,00 64 400,00

162 400,00 98 000,00 64 400,00

Мероприятие8.3.Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника. Проведение республиканских конкурсов профессионального мастерства

13

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

14

республикан

ский бюджет

РД

межбюджегные

трансферты из

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета, рес- •
публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета рес

публиканский

бюджет РД



994

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Мероприятие 3.4. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений здравоохранения республики

Мероприятие 8.4.1. Укреп
ление материально-

технической базы образова

тельных учреждений здра

воохранения республики

395 874,10 364 086,10 11 000,00 11 000,00 9 788,00 МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

Мероприятие8.5. Финансовое обеспечение деятельности учреждений среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования

Мероприятие 8.5.1. Финан
совое обеспечение деятель

ности учреждений среднего

профессионального образо

вания, дополнительного

профессионального образо

вания

3 309 827,80 265 003,90 278 225,90 273 829,20 305 784,70 290 673,90 305 864,60 391 915,60 391 272,20 391 272,20 415 985,60 Минздрав РД республикан

ский бюджет

РД

Мероприятие8.6

Мероприятие 8.6.1. Финан
совое обеспечение оплаты

отпусков и выплат компен

сации за неиспользованные

отпуска медицинским и

иным работникам, которым

в 2020 году предоставлялись

выплаты стимулирующего

характера за выполнение

особо важныхработ и до

полнительнуюнагрузку

Мероприятие8.7. Финансовое

Мероприятие 8.7.1. Финан
совое обеспечение выплат

стимулирующего характера

за дополнительную нагрузку

медицинским работникам,

участвующим в проведении

вакцинации взрослого насе

ления против новой корона

вирусной инфекции, и рас

ходов, связанных с оплатой

отпусков и выплатой ком

пенсации за неиспользован

ные отпуска медицинским

работникам, которым предо

ставлялись указанные сти

мулирующие выплаты

58 958,60

за выполнениеособо важньк работ и дополнительнуюнагрузку

58 958,60 МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджетарес

публиканский

бюджетРД

обеспечениевыплатстимулирующегохарактераза дополнительнуюнагрузку медицинскимработникам,участвующимв проведениивакцинациивзрослогонаселения против новой коронавируснойинфекции, и расходов'

связанныхс оплатой отпусков и выплатой компенсацииза неиспользованныеотпуска медицинскимработникам,которым предоставлялисьуказанныестимулирующиевыплаты

МинздравРД межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджетарес

публиканский

бюджетРД



Мероприятие 8.8.1. Финан- 1 179 250,00
совое обеспечение едино

временных компенсацион

ных выплат медицинским

работникам «Земский док

тор/земский фельдшер»

Мероприятие 8.8.2. Реализа- 162653,10
ция основных образователь

ных программ подготовки

специалистов в соответствии

с федеральными государ

ственными образовательны

ми стандартами среднего

профессионального образо

вания

ИТОГО по подпрограмме 5 273 094,60
«Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»

в том числе

Республиканский бюджет 4 075 998,50
РД
Межбюджетные трансферты 1 197096,10
из федерального бюджета

Мероприятие 9.1. Оказание 22 213,00
паллиативной помощи

взрослому и детскому насе

лению

Мероприятие 9.2. Обеспече- 45 984,60
ние медицинских организа

ций, оказывающих паллиа

тивную медицинскую по

мощь, медицинскими изде

лиями

Мероприятие 9.3. Меропри- 16817,70
ятия по совершенствованию

инфраструктуры оказания

паллиативной медицинской

помощи (далее - ПМП)

995

10 12 13

Мероприятие8.8. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

631 155,50 280 291,40

631 155,50 280 291,40

371 829,20

273 829,20

98 000,00

381 184,70

381 184,70

229 000,00

20 641,10

551 315,00

413 915,00

137 400,00

207 250,00

22 235,00

535 349,60

338 462,10

196 887,50

188 500,00

29 654,00

678 816,20

440 782,60

238 033,60

187 500,00

29 654,00

608 426,20

430 301,20

178 125,00

9. Подпрограмма «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

8 000,00 14 213,00

45 984,60

183 500,00

29 654,00

604 426,20

430 101,20

174 325,00

183500,00 Минздрав РД

30 815,00

630 300,60

455 975,60

174 325,00

16 817,70

Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета рес

публиканский

бюджетРД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджетРД

республикан

ский бюджет

РД
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шее расширениикоечного

фонда для оказания паллиа

тивной помощи населению

(ГБУ РД «Городскаяклини

ческая больница»- 30 коек

(2020 г.-20,2023 г.-5,

2024 г.-5); ГБУ РД «Дет

ская городская клиническая

больница» - 20 коек (2020 г,

- 15,2021 г.-5); ГБУ РД

«Республиканскийцентр

инфекционныхболезней,

профилактикии борьбы со

СПИДом им. С.М. Магоме-

дова» - 5 коек (2019 г.); ГБУ

РД «Буйнакский противоту

беркулезный диспансер» - 6
коек (2019 г.); ГБУ РД «Дер

бентская центральная город

ская больница» -25 коек

(2019Г.-5,2022г.-Ю,

2024 г.-Ю коек ); ГБУ РД
«Кизлярская центральная

городская больница»-20

коек (2019 г-5,

2023 г.-5, 2024 г.-10);

ГБУ РД «Хасавюртовская

центральная городская

больница им. Р.П. Аскерха-

нова» - 5 коек (2019 г.);

участковая больница с.

Батаюрт ГБУ РД «Хасавюр

товская центральная район

ная больница» - 30 коек

(2021 г.-10, 2023 г -10,
2024 г.-10);

ГБУ РД «Новолакская рай

онная больница №1 (Но-

вострой)» - 10 коек (2021 г.);

участковая больница с.

Шамилькала ГБУ РД «Ун-

цукульская центральная

районная больница» - 20
коек (2022 г.-10.2023 г.-

5,2024 г. - 5)

республикан

ский бюджет

РД



997

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мероприятие9.5. Создание

отделений выездной патро

нажной ПМП для взрослых:

открытие 2 отделений вы

ездной патронажной ПМП

для взрослых в городе Ма

хачкале на базе ГБУ РД

«Городская клиническая

больница», открьггие 3 отде

лений в городах Кизляр,

Дербент и Унцукульском

районе в привязке к имею

щимся отделениям

Мероприятие 9.6. Создание
отделений выездной патро

нажной ПМП для детей:

открьггие 2 отделений в

городе Махачкале на базе

ГБУ РД «Детская городская

клиническая больница»,

открытие 3 отделений в

городах Кизляре, Дербенте и

Унцукульском районе в

привязке к имеющимся

отделениям

Мероприятие 9.7. Меропри
ятия по оснащению меди

цинских организаций, ока

зывающих паллиативную

медицинскую помощь

Мероприятие 9.8. Меропри
ятия по кадровому обеспе

чению и обучению медицин

ских работников, задейство

ванных в оказании паллиа

тивной медицинской помо

щи

Мероприятие 9.9. Меропри
ятия по повыщению каче

ства и доступности обезбо

ливания, в том числе нарко

тических и психотропных

лекарственных препаратов

Мероприятие 9.10. Расходы
на обеспечение существую

щей сети медицинских орга

низаций, оказывающих

ПМП

Мероприятие 9.11. Меро
приятия по повышению

качества оказания ПМП

33 892,20

240,00

13 000,00

123 160,00

33 892,20

240,00

13 000,00

123 160,00

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД

межбюджегные

трансферты из

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

республикан

ский бюджет

РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД
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Мероприятие9.12. Меро
приятия по организации

консультаций с использова

нием телемедицины в рам

ках оказания ПМП

Мероприятие 9.13. Меро
приятия по организации

длительной респираторной

поддержки

Мероприятие 9.14. Меро
приятия, направленные на

совершенствование органи

зации нугритивной под

держки при оказании ПМП

Мероприятие 9.15, Меро
приятия по совершенствова

нию межведомственного

взаимодействия Министер

ства здравоохранения Рес

публики Дагестан, Мини

стерства труда и социально

го развития Республики

Дагестан

Мероприятие 9.16. Проведе
ние капитального/текущего

ремонта в отделениях меди

цинских организаций, ока

зывающих ПМП

Мероприятие 9.17. Меро
приятия по развитию систе

мы учета и мониторинга

пациентов, нуждающихся в

ПМП

Мероприятие 9.18. Меро
приятия по информирова

нию населения о ПМП

Мероприятие 9.19. Меро
приятия по контролю за

реализацией Программы

Итого по подпрограмме

«Развитие системы оказания

паллиативной медицинской

помощи»<♦*>

<♦*> С 2018 по 2019 гг.

финансированиеосуществ

лялось в рамках подпро

граммы «Оказаниепаллиа

тивной помощи, в том числе

детям» государственной

программыРеспублики

Дагестан «Развитиездраво

охранения в Республике

Дагестан на 2015-2020 годы»

255 307,50

68 197,60

8 000,00 60 197,60

8 000,00 60 197,60

187 109,90

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД
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в том числе

Республиканскийбюджет

РД
Межбюджетныетрансферты

из федеральногобюджета

Мероприятие10.1. Внедре
ние медицинских информа

ционных систем в медицин

ских организациях респуб

лики

Мероприятие 10.2. Исполь
зование медицинских ин

формационных систем,

соответствующих требова

ниям Минздрава России и

обеспечивающих взаимо

действие с подсистемами

ЕГИСЗ

Мероприятие 10.3. Реализа

ция государственной ин

формационной системы в

сфере здравоохранения,

соответствующей требова

ниям Минздрава России,

подключенной к ЕГИСЗ

Мероприятие 10.4. Развитие
телекоммуникационной

структуры регионального

сегмента ЕГИСЗ Республики

Дагестан

Мероприятие 10.5. Масшта
бирование базы знаний и

внедрение электронных

образовательных курсов и

систем поддержки принятия

врачебных решений в повсе

дневную деятельность меди

цинских работников

Мероприятие 10.6. Внедре
ние информационной систе

мы автоматизации деятель

ности учреждений родо

вспоможения

167 074,50

88 233,00

i 000,00 16 512,20

43 685,40

10, Подпрофамма «Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения»

142 562,30

44 547,60

МинздравРД межбюджегные

трансфертыиз

федерального

бюджета

Реализациярегиональногопроекта«Созданиеединого цифровогоконтура в здравоохранениина основе единой государственнойинформационнойсистемы здравоохранения(ЕГИСЗ)»

1 664 380,67 302 874,55 1 113 005,90 185 830,60 22 604,27

733 534,41 67 180,00 136 480,00 302 554,75 67 813,00

12754,58 27 310,77 Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

50 263,60 109 243,06 Минздрав РД межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферть[ из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД
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ние информационнойсисте

мы автоматизациидеятель

ности станций скорой меди

цинской помощи

Мероприятие10.8. Внедре
ние информационной систе

мы автоматизации выдачи и

обслуживания льготных

рецептов (ДЛО)

Мероприятие 10.9. Внедре
ние в МО системы элек

тронного документооборота

(СЭД)

Мероприятие 10.10. Разви

тие телемедицинской сети

Республики Дагестан

Мероприятие 10.11. Персо
нифицированный учет ока

занных медицинских услуг,

возможность ведения элек

тронной медицинской карты

гражданина, запись к врачу в

электронной медицинской

карты гражданина, запись к

врачу в электронном виде

Мероприятие 10.12. Внедре
ние в МО системы автомати

зации учета случаев оказа

ния высокотехнологичной

медицинской помощи

ИТОГО по Подпрограмме

«Развитие информационных

технологий в сфере здраво

охранения»

в том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

Бюджет ТФОМС РД

2 397 915,08

23 979,20

2 373 935,88

370 054,55

3 700,55

366 354,00

1 249 485,90

12 494,90

1 236 991,00

488 385,35

4 883,85

483 501,50

90 417,27

904,17

89 513,10

63 018,18

630,18

62 388,00

136 553,83

1 365,54

135 188,29

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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11. Подпрограмма «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Мероприятие 11.1. Меро
приятия, направленные на

снижение факторов риска

болезней системы кровооб

ращения (далее - БСК)

Мероприятие 11.2. Развитие
структуры специализиро

ванной, в том числе высоко

технологичной, медицин

ской помощи, а также меди

цинской реабилитации при

БСК

Мероприятие 11.3. Меро
приятия по внедрению и

соблюдению клинических

рекомендаций и протоколов

ведения больных сердечно

сосудистыми заболеваниями

(далее - ССЗ)
Мероприятие 11.4. Меро
приятия по усилению внут

реннего контроля качества

оказания медицинской по

мощи.

Мероприятие 11.5. Меро
приятия, направленные на

реализацию популяционной

стратегии профилактики,

первичную и вторичную

профилактику БСК

Мероприятие 11.6. Меро
приятия по вторичной про

филактике ССЗ

Мероприятие 11.7. Комплекс
мер, направленных на со

вершенствование организа

ции диспансерного наблю

дения за больными ССЗ

Мероприятие 11.8. Комплекс
мер, направленных на со

вершенствование оказания

скорой медицинской помо

щи при БСК

Мероприятие 11.9. Меро
приятия, направленные на

кадровое обеспечение си

стемы оказания медицин

ской помощи при БСК

59 727,50

244 788,20

59 727,50 МинздравРД

244 788,20 Минздрав РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета, рес

публиканский

бюджет РД

межбюджетные

трансферты из

федерального

бюджета

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД
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Мероприятие11.10. Органи-
зационно-методическое

обеспечение качества оказа

ния медицинской помощи

республикан

ский бюджет

РД

Итого по подпрограмме

«Борьба с сердечно

сосудистыми заболевания

ми»

в том числе

304 515,70
"

304 515,70

Республиканскийбюджет

РД

Межбюджетныетрансферты

из федеральногобюджета

БюджетТФОМС РД

Мероприятие12.1. Совер
шенствование оказания

первичной специализиро

ванной медико-санитарной

помощи пациентам с онко

логическими заболеваниями

Мероприятие 12.2. Совер
шенствование оказания

специализированной меди

цинской помощи пациентам

с онкологическими заболе

ваниями

Мероприятие 12.3. Третич
ная профилактика онкологи

ческих заболеваний, вклю

чая организацию диспансер

ного наблюдения пациентов

с онкологическими заболе

ваниями

Мероприятие 12.4. Комплекс
мер первичной профилакти

ки онкологических заболе

ваний

Мероприятие 12.5. Комплекс
мер вторичной профилакти

ки онкологических заболе

ваний

Мероприятие 12.6. Комплекс
мер по развитию паллиатив

ной помощи пациентам с

онкологическими заболева

ниями

Мероприятие 12.7. Органи
зационно-методическое

сопровождение деятельно

сти онкологической службы

Республики Дагестан

597,28

303 918,43

51 970,20

4 757 350,00

12. Подпрограмма «Борьба с онкологическими заболеваниями»

597,28

303 918,43

Минздрав РД республикан

ский бюджет

РД

51 970,20 Минздрав РД межбюджегные

трансферты из

федерального

бюджета

4 757 350,00 ТФОМС РД бюджет

ТФОМС РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД
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рование и развитие цифро

вого контураонкологиче

ской службырегиона

Мероприятие12,9. Обеспе
чение укомплектованности

кадрами медицинских орга

низаций, оказывающих

медицинскую помощь паци

ентам с онкологическими

заболеваниями

Итого по подпрограмме

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

в том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

Бюджет ТФОМС РД

Мероприятие 13.1. Совер
шенствование структуры

урологической помощи

Мероприятие 13.2. Подго
товка кадров

Мероприятие 13.3. Укрепле
ние материально-

технической базы медицин

ских организаций Республи

ки Дагестан

Мероприятие 13.4. Совер
шенствование диагностики

урологических заболеваний

Мероприятие 13.5. Обеспе
чение ведения регистра

больных урологического

профиля

Итого по подпрограмме

«Мужское репродуктивное

здоровье»

в том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

4 809 320,20

51 970,20

4 757 350,00

13. Подпрограмма «Мужское репродуктивное здоровье»

4 809 320,20

51 970,20

4 757 350,00

республикан

ский бюджет

РД

республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

Минздрав РД республикан

ский бюджет

РД
МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

МинздравРД

РД

республикан

ский бюджет

РД



1

Бюджет ТФОМС РД

Мероприятие 14.1. Разра

ботка и внедрение норма

тивных правовых актов и

методических документов

по вопросам ведения граж

данами ЗОЖ, основанных на

рекомендациях Всемирной

организации здравоохране

ния и Министерства здраво

охранения Российской Фе

дерации

Мероприятие 14.2, Внедре
ние в республике модели

организации и функциони

рования центра обществен

ного здоровья

Мероприятие 14.3. Обеспе
чение оснащения службы

медицинской профилаш-ики

республики (кабинетов,

отделений, центра)

Мероприятие 14.4. Создание
и оснащение кабинега здо

рового питания при ЦОЗМП

Мероприятие 14.5. Проведе
ние мониторинга распро

страненности факторов

риска среди населения

Мероприятие 14.6. Внедре
ние муниципальных про-

фамм по укреплению обще

ственного здоровья

Мероприятие 14.7. Внедре
ние муниципальных про-

фамм по укреплению обще

ственного здоровья

1004

14.Подпрофамма «Укрепление общественного здоровья»

10 12 13 14

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД



1

Мероприятие 14.8. Проведе
ние информационно-

коммуника-ционной кампа

нии с использованием теле

коммуникационных каналов,

направленной на привлече

ние населения республики к

ведению здорового образа

жизни (форумы, акции,

конференции, флешмобы,

тематические часы, игровые

программы, викторины,

«островки здоровья» и т.д.

для различных целевых

групп)

Мероприятие 14.9. Изготов
ление информационно-

просве-тительских материа

лов: плакаты, листовки,

буклеты, баннеры и т.д.

Мероприятие 14.10. Привле
чение к реализации про

граммы социально ориенти

рованных некоммерческих

организаций Республики

Дагестан (предоставление

субсидий)

Мероприятие 14.11. Созда
ние и сопровождение меж

ведомственного интернет-

сайта по вопросам укрепле

ния общественного здоровья

Мероприятие 14.12. Органи
зация теле- и радиопередач

по вопросам укрепления

общественного здоровья

Мероприятие 14.13. Разме
щение рекламно-

информацион-ных материа

лов в печатных средствах

массовой информации по

вопросам укрепления обще

ственного здоровья

Мероприятие 14.14. Иссле
дование уровня информиро

ванности населения по во

просам укрепления обще

ственного здоровья с ис

пользованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

1005

10 12 13

Минздрав РД

14

республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД
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Мероприятие14.15. Разра
ботка и внедрениекорпора

тивных программ для рабо

тодателей, содержащих

наилучшиепрактики по

укреплениюздоровья работ

ников

Итого по подпрофамме

«Укреплениеобщественного

здоровья»

в том числе

Республиканскийбюджет

РД
Межбюджетныетрансферты

из федеральногобюджета

БюджетТФОМС РД

Мероприятие 15.1. Органи
зация мероприятий по про

фессиональному обучению и

дополнительному професси

ональному образованию лиц

предпенсионного возраста

Мероприятие 15.2. Укрепле
ние здоровья, увеличение

периода активного долголе

тия и продолжительности

здоровой жизни граждан

старшего поколения

Мероприятие 15.3.Создание

системы долговременного

ухода за гражданами пожи

лого возраста и инвалидами

как составной части меро

приятий, направленных на

развитие и поддержание

функциональных способно

стей фаждан старшего по

коления, включающей в себя

сбалансированные социаль

ное обслуживание и меди

цинскую помощь на дому, в

полустационарной и стацио

нарной форме с привлечени

ем патронажной службы и

сиделок, а также поддержку

семейного ухода

29,00

15. Подпрограмма «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения»

29,00

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД республикан

ский бюджет

РД

МинздравРД

МинздравРД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджета,рес

публиканский

бюджетРД
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Итого по подпрограмме 29,00
«Укрепление здоровья,

увеличение периода актив

ного долголетия и продол

жительности здоровой жиз

ни граждан старшего поко

ления»

в том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетные трансферты 29,00
из федерального бюджета

Бюджет ТФОМС РД

Мероприятие 16.1. Расходы
на реализацию территори

альной программы обяза

тельного медицинского

страхования Республики

Дагестан

В том числе межбюджетные

трансферты Территориаль

ному фонду обязательного

медицинского страхования

Республики Дагестан

Мероприятие 16.2, Расходы
на проведение углубленной

диспансеризации застрахо

ванных по ОМС лиц, пере

несших новую коронавирус-

ную инфекцию, в рамках

реализации территориальной

программы медицинского

страхования Республики

Дагестан

Мероприятие 16.3. Дополни
тельное финансовое обеспе

чение оказания медицинской

помощи, в том числе лицам

с заболеванием и (или) подо

зрением на заболевание

новой коронавирусной ин

фекцией

Мероприятие 16.4. Дополни
тельное финансовое обеспе

чение оказания медицинской

помощи, в том числе лицам

с заболеванием и (или) подо

зрением на заболевание

новой коронавирусной ин

фекцией

259 634 946,90

29,00

29,00

16. Подпрограмма «Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Дагестан»

10354 159,30 10354 159,30 13761 541,60 13651 574,70 30 408 993,90 33 146 933,90 34 328 618,90 37 337 969.10 39 385 275,30 36905 720,90 ТФОМС РД

147 022 178,80 10354 159,30 10354 159,30 13761 541.60 13651574,70 15044838,70 15 359821,90 16023137,10 16806479,50 17481 967,00 18184499.70 Минздрав РД

52 348.80 52 348,8

835 100,10 835 100,10

274 099,10 274 099,10

бюджет

ТФОМСРД

республикан

ский бюджет

РД

межбюдмсетные

трансфертыиз

федерального

бюджетарес

публиканскому

бюджету РД

межбюджетные

трансфертыиз

федерального

бюджетарес

публиканскому

бюджетуРД

межбюджетные

трансферты

бюджету

ТФОМСРД
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Итого по подпрограмме

«ВыполнениеТерритори

альной профаммыобяза

тельного медицинского

страхованияРеспублики

Дагестан»,

в том числе

Республиканскийбюджет

РД
Межбюджетныетрансферты

из федеральногобюджета

260 796 494,90 10354 159,30 10354 159,30 13761 541,60 13651 574,70 30 408 993,90 33 146933,90 35 490 166,90 37 337 969,10 39 385 275,30 36905 720,90

Мероприятие 17.1. Обеспе
чение функций органов

власти Республики Дагестан

Мероприятие 17.2. Осу
ществление переданных

полномочий Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья граждан

ИТОГО по подпрофамме

«Обеспечение реализации

государственной профам

мы»,

в том числе

Республиканский бюджет

РД
Межбюджетные трансферты

из федерального бюджета

Всего по Профамме <***>,

в том числе

Республиканскийбюджет

РД

<*♦*> в т.ч. суммы страхо

вых взносов на обязательное

медицинскоестрахование

неработающегонаселения,

перечисляемыхв Федераль

ный фонд обязательного

медицинскогострахования,

являющихся источником

формированиябюджета

ТФОМС РД на реализацию

территориальнойпрофаммы

обязательного медицинского

страхования Республики

Дагестан

147 022 178,80 10354 159,30 10354 159,30 13761 541,60 13651574,70 15 044 838,70 15 359 821,90 16023 137,10 16 806479,50 17481 967,00 18184499,70

887 448,90 887 448,90

17. Подпрофамма «Обеспечение реализации государственной профаммы»

637 956,34 53598,00 53598,00 49881,00 60319,60 57063,10 97 191,30 70905,44 62544,60 67 124,20 65731,10 Минздрав РД республикан

ский бюджет

РД

16176,90 2 084,10 2 084,10 1802,00 1802,00 1854,00 1390,10 1239,20 1285,50 1288,90 1347,00 Минздрав РД республикан

ский бюджет

РД

654 133,24 55 682,10 55 682,10 51 683,00 62 121,60 58 917,10 98 581,40 72 144,64 63 830,10 68 413,10 67 078,10

654 133,24 55 682,10 55 682,10 51 683,00 62 121,60 58 917,10 98 581,40 72 144,64 63 830,10 68 413,10 67 078,10

383 945 968,84 25947 279,80 26835 848,13 26457 796,90 31347 764,90 39 681 045,81 44 707 041,90 45 313 059,43 44 799 723,11 47 932 862,06 50923 546,80

203 693 303,08 13408944,70 13036450,50 16470651,50 17645 893,50 21 748 512,51 22 971 798,28 23 980 553,24 23 337 781,01 25 138 167,26 25954 550,58

147022 178,80 10354 159,30 10354 159,30 13761 541,60 13651 574,70 15 044 838,70 15359821,90 16023 137,10 16806479,50 17 481 967,00 18184499,70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Межбюджетные трансферты 14 160 780,74 263 495,10 250 255,70 525 300,20 625 030,70 2 568 378,10 3 948 131,63 2 752 925,29 930 452,50 891 386,50 1 405 425,02

из федеральногобюджета

БюджетТФОМСРД 313 029 063,82 22628 999,30 23903 301,23 23223 386,80 ' 26728 415,40 30 408 993,90 33 146 933,90 35 490 166,90 ' 37 337 969,10 39 385 275,30 41663 070,90

БюджетТУ ФСС по РД 85 000,00
" " " " " ~ " " "

85 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3

к государственной программе

Республики Дагестан

«Развитие здравоохранения

в Республике Дагестан»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации государственной

программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения

в Республике Дагестан»

1. Степень достижения запланированных результатов Программы

оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых значений

целевых индикаторов с их плановыми значениями.

2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по

каждому расчетному и базовому показателю.

3. На плановый период указываются плановые значения по годам, а также

целевое значение на среднесрочную перспективу с указанием года достижения

этого значения.

4. Оценка эффективности реализации Программы по направлениям

определяется по формуле:

Е.=^х100% гле
TN; '

Ei - эффективность хода реализации i-ro индикатора Программы (в

процентах);

Tfi - фактическое значение i-ro индикатораПрограммы,достигнутоев ходе

ее реализации;

TNi - нормативное значение i-ro индикатораПрограммы.

5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы

определяется по формуле:

п

^ 11 ^

Z 2-
Tf

Vi=l V TN;
1 /

17

i=12 TN;
V yy

X100% ^где

E - эффективность реализации Программы (в процентах);

п - количество индикаторов Программы.».




