Предварительные итоги развития отрасли здравоохранения
Удмуртской Республики в 2014 году
Работа отрасли здравоохранения Удмуртской Республики направлена на
выполнение стратегических мероприятий, связанных с совершенствованием
системы оказания медицинской помощи, в рамках исполнения Указов
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года.
Реализация последовательной социально-ориентированной политики
позволила
обеспечить достижение основных медико-демографических
показателей, определенных майскими Указами Президента Российской
Федерации, и укрепить положительные тенденции в состоянии здоровья
населения Удмуртской Республики, наметившиеся на протяжении последних
лет.
По итогам 2014 года Удмуртская Республика входит в число регионов
Российской Федерации с положительным естественным приростом населения
и занимает третье место по уровню рождаемости в Приволжском федеральном
округе. По данным Федеральной службы государственной статистики
показатель естественного прироста за 11 месяцев 2014 года составил 1,7 на
1000 населения, показатель рождаемости – 14,5 родившихся на 1000
населения, показатель смертности – 12,8 на 1000 населения.
По уровню смертности Удмуртская Республика занимает 2 место среди
регионов Приволжского федерального округа, где отмечаются низкие
показатели смертности.
Реализация последовательных мероприятий по совершенствованию
организации медицинской помощи, позволила достигнуть целевых значений
по показателям смертности от болезней системы кровообращения,
туберкулеза, дорожно-транспортных происшествий и младенческой
смертности, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года.
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи,
улучшения показателей здоровья и увеличения продолжительности жизни
населения в 2013 году на уровне Правительства Удмуртской Республики
приняты государственная программа Удмуртской Республики «Развитие
здравоохранения» на 2013 – 2020 годы и «Дорожная карта «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Удмуртской Республике», определяющие
основные
направления работы отрасли здравоохранения до 2020 года.
Существенное влияние на развитие инфраструктуры отрасли
здравоохранения оказывает Программа социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы, в рамках которой в 2014 году
продолжается строительство лечебного корпуса с поликлиникой БУЗ УР
«Республиканская туберкулезная клиническая больница», поликлиники в
Ленинском районе города Ижевска, лечебного корпуса БУЗ УР «Можгинская
РБ».

В
рамках
Соглашений,
заключенных
между
Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Правительством Удмуртской
Республики, о софинансировании расходных обязательств за счет средств
федерального и республиканского бюджетов продолжаются мероприятия по
укреплению материально-технической базы отрасли, в том числе:
 реализуется Республиканская целевая программа «Доступная среда».
Всего из средств федерального и республиканского бюджетов на условиях
софинансирования расходных обязательств в 2014 году на программные
мероприятия выделено 24,2 млн. рублей. В целях повышения доступности
оказания медицинской помощи лицам с ограниченными возможностями в 33
учреждениях здравоохранения республики завершаются работы по устройству
пандусов, поручней, подъемных устройств, расширение дверных проемов и
обеспечению средствами ориентации для инвалидов по зрению и слуху.
 завершаются капитальные ремонты в учреждениях, оказывающих
наркологическую помощь, в том числе в БУЗ УР «Республиканский
наркологический диспансер МЗ УР», наркологического отделения БУЗ УР
«Воткинская районная больница». В рамках софинансирования расходных
обязательств из средств федерального и республиканского бюджетов на эти
цели направлено 24,8 млн. рублей.
 завершаются капитальные ремонты в учреждениях, оказывающих
помощь больным туберкулезом, в том числе в БУЗ УР «Республиканская
клиническая туберкулезная больница МЗ УР», БУЗ УР «Чуровская
республиканская противотуберкулёзная
больница МЗ УР», Воткинском,
Можгинском и Глазовском противотуберкулезных диспансерах. В рамках
софинансирования расходных обязательств из средств федерального и
республиканского бюджетов на эти цели направлено 118 млн. рублей.
В соответствии с мероприятиями, предусмотренными в рамках
исполнения Указов и поручений Президента Российской Федерации,
проводится работа по укреплению кадрового обеспечения отрасли. В отрасли
здравоохранения Удмуртской Республики трудятся 6 861 врач и 16 093
специалиста со средним медицинским образованием. Обеспеченность врачами
в подведомственной сети остаётся стабильно высокой, и на начало 2014 года
составила 45,2 врача на 10 000 населения, что выше среднесложившихся
показателей по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу.
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 населения
составляет 106 человек на 10 000 населения республики.
Достаточно высокий уровень кадровой обеспеченности в значительной
мере связан с повышением заработной платы и реализацией ряда мер
социальной политики в области здравоохранения. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая №597 до конца 2018 года
планируется повышение уровня заработной платы врачей до 200 процентов от
средней заработной платы в регионе, среднего и младшего медицинского
персонала – до 100 процентов от средней заработной платы в регионе.

По предварительным итогам 2014 года достигнуты контрольные
показатели роста средней заработной платы медицинских работников,
утвержденные в рамках дорожной карты «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в
Удмуртской Республике». В 2014 году размер средней заработной платы у
врачей составил 151,1% от средней по экономике при утвержденном
показателе 130,7 %, у среднего медицинского персонала – 82,1% от средней по
экономике при утвержденном показателе 76,2%, младшего медицинского
персонала – 53,8% от средней по экономике при утвержденном показателе
51,0%.
Для привлечения и закрепления молодых специалистов на селе
продолжились
мероприятия
по
осуществлению
единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в
сельские учреждения здравоохранения. В 2014 году Министерством
здравоохранения Удмуртской Республики заключено 78 договоров с молодыми
специалистами. Всего за период осуществления выплат привлечено 353
молодых специалиста, что позволило снизить дефицит врачебных кадров и
повысить эффективность медицинской помощи населению сельских районов
Удмуртской Республики.
В 2014 году предоставлены различные меры социальной поддержки 1329
медицинским работникам, в том числе обеспечены жильём 55 медицинских
работников, бесплатно предоставлены земельные участки на селе 12
медицинским работникам, получили льготные кредиты на улучшение
жилищных условий 6 специалистов, 1256 медицинских работников получили
компенсацию на оплату услуг ЖКХ.
В рамках исполнения майских Указов Президента Российской Федерации
активизирована работа по формированию здорового образа жизни и
профилактики заболеваний, являющихся причинами лидерами в структуре
смертности населения. С этой целью в Республике продолжена всеобщая
диспансеризация населения, в рамках которой за 11 месяцев осмотрено 214
897 человек взрослого населения. Среди осмотренных 76,8% составили лица
трудоспособного возраста, 2/3 – работающие граждане, средний возраст
осмотренных – 47 лет, что свидетельствует о формировании у населения более
ответственного отношения к своему здоровью.
В целях совершенствования профилактической работы, направленной на
сокращение
потребления алкоголя и табака,
проводится работа по
модернизации наркологической службы. В ходе проводимой работы ведется
работа по открытию отделения медико-психологической реабилитации в БУЗ
УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР», совершенствуется
работа 3 межмуниципальных центров по профилю «Наркология». В
медицинских организациях Республики открыто 3 кабинета по отказу от
курения.
Продолжают свою деятельность 7 центров здоровья, в том числе 3 для
обслуживания детского населения, на базе которых в 2014 году прошли

обследование 22 716 человек, в том числе 7 155 детей. В медицинских
организациях Республики работают 280 школ здоровья и школ для пациентов,
в которых прошло обучение 84 722 человека. В результате мотивация граждан
на ведение здорового образа жизни возросла до 83%.
Продолжаются мероприятия по совершенствованию системы оказания
медицинской помощи. В Республике сформирована трехуровневая система
оказания медицинской помощи, объединяющая 122 медицинских
организаций. Реализуется более 90 порядков оказания медицинской помощи и
свыше 840 федеральных стандартов оказания медицинской помощи, что
позволило определить порядок маршрутизации пациента по каждому
профилю заболевания, начиная с фельдшерско-акушерского пункта и
заканчивая специализированным учреждением здравоохранения, сократить
сроки ожидания амбулаторно-поликлинической, консультативной и
стационарной помощи.
Приняты меры по реорганизации скорой и неотложной медицинской
помощи. Продолжена работа по внедрению пилотного проекта «Поликлиника
без очередей», инициатором которого является Глава Удмуртской Республики
А.В. Соловьев. Активизирована выездная форма работы специалистов ведущих
республиканских учреждений здравоохранения в сельские населенные
пункты.
Для оказания специализированных видов медицинской помощи
сельскому населению организованы 20 межмуниципальных медицинских
центров, оказывающих медицинскую помощь по кардиологии, травматологии,
онкологии, пульмонологии, акушерству и гинекологии. Создана и эффективно
работает специализированная сеть из 5 сосудистых и 7 травмоцентров. На базе
муниципальных учреждений здравоохранения
работают 67 первичных
онкологических кабинетов.
Ежегодно увеличивается количество медицинских организаций,
оказывающих высокотехнологичную
помощь, расширяется перечень
применяемых методов лечения и, соответственно, увеличиваются объемы
оказания этой помощи. В настоящее время высокотехнологичная медицинская
помощь оказывается в семи медицинских организациях Удмуртской
Республики. Лечение проводится по девяти наиболее востребованным
профилям высокотехнологичной медицинской помощи: «Сердечно-сосудистая
хирургия», «Травматология и ортопедия», «Нейрохирургия», «Онкология»,
«Офтальмология», «Абдоминальная хирургия», «Акушерство и гинекология»,
«Торакальная хирургия», «Неонатология». В течение
2014 года
высокотехнологичная медицинская помощь оказана более, чем 1,5 тысячам
пациентов, что в 2 раза выше показателя 2013 года. Кроме того, в федеральные
медицинские организации за пределы республики на лечение с применением
сложных и уникальных методов лечения в течение года было направлено
более 2 тысяч пациентов, нуждающихся в оказании высокотехнологичной
медицинской помощи.

Существенное внимание уделяется совершенствованию службы охраны
материнства и детства. В 2013 году открыт центр экстракорпорального
оплодотворения, где проводятся процедуры ЭКО за счет средств обязательного
медицинского страхования. В 2014 году поучены первые результаты –
родилось 37 детей.
В Республике создана и успешно функционирует трехуровневая система
оказания медицинской помощи женщинам и детям во главе с Перинатальным
центром. Для оказания экстренной и консультативной помощи женщинам и
детям в республике функционируют акушерский и детский реанимационноконсультативный центр с выездными бригадами.
Во всех муниципальных учреждениях организован пренатальный
скрининг беременных женщин, неонатальный и аудиологический скрининг
новорожденных. Своевременное выявление и коррекция врожденной
патологии и нарушений слуха приводит к снижению заболеваемости и
инвалидности среди детей.
Продолжаются медицинские осмотры несовершеннолетних, в рамках
которых за 11 месяцев осмотрено 266 930 детей. Кроме того, в 2014 году
осмотрено 6 493 детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных, принятых под опеку в
приемную или патронатную семью.
В республике развита сеть санаторно-оздоровительных учреждений для
детей. В текущем году оздоровлено 17 789 детей, в том числе дети-инвалиды,
дети-сироты и дети, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Важнейшей составляющей работы отрасли является лекарственное
обеспечение граждан. Для повышения доступности лекарственной помощи
сельскому населению организован отпуск лекарственных препаратов на базе
592 фельдшерско-акушерских пунктов, 24 врачебных амбулаторий и 2 офисов
общей врачебной практики. В целом, ассортимент реализованных
лекарственных препаратов составил до 507 торговых наименований с учетом
всех дозировок и лекарственных форм.
В 2014 году в рамках переданных полномочий продолжено
лекарственное обеспечение граждан, включенных в Федеральный регистр
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не
отказавшихся от получения социальной помощи.
С начала этого года в Удмуртскую Республику за счет средств
федерального бюджета в рамках реализации программ обеспечения
необходимыми лекарственными препаратами и 7 высокозатратных нозологий
поступило лекарственных препаратов на сумму 623,1 млн. рублей. Кроме того,
на льготное лекарственное обеспечение граждан в амбулаторных условиях в
соответствии с постановлением Правительства России № 890, в том числе в
рамках региональных целевых программ борьбы с социально-значимыми
заболеваниями, направлено 163,3 млн. рублей.

Продолжены
мероприятия
по
обеспечению
лекарственными
препаратами больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных граждан в рамках
Соглашений,
заключенных
между
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики. На эти цели
из средств федерального бюджета направлено 154 млн. рублей.
С учетом выполненных мероприятий, основными задачами являются
создание условий для оказания качественной и доступной медицинской
помощи на основе эффективного использования материальных и кадровых
ресурсов, и обеспечение своевременного достижения показателей здоровья
населения, предусмотренных в рамках Указов Президента Российской
Федерации, государственной программы Удмуртской Республики «Развитие
здравоохранения» на 2013 – 2020 годы и дорожной карты «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Удмуртской Республике».

