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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
(МИНЗДРАВ РК)

ПРИКАЗ

О мероприятиях по снижению смертности населения Республики
Калмыкия в 2016 году

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения» и поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 11.02.2016г. № ОГ- 
П 12-42 пр, приказываю:

1. Утвердить планы по снижению смертности населения 
Республики Калмыкия в 2016 году согласно приложению.

2. Назначить ответственных за реализацию планов мероприятий по 
снижению:

2.1. смертности от цереброваскулярных болезней -  главного 
внештатного специалиста - невролога Минздрава РК Г.Б. Дордждеву 
заведующую неврологическим отделением № 1 БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева»;

2.2. смертности от ишемической болезни сердца- главного 
внештатного специалиста-кардиолога Минздрава РК Л.А. Цеденову - 
заведующую кардиологическим отделением №3 БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева»;

2.3. смертности от новообразований -  главного внештатного 
специалиста-онколога Минздрава РК А.А. Очир-Горяева - заведующего 
отделением хирургических методов лечения «Республиканский 
онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.»;

2.4. смертности от дорожно-транспортных происшествий - главного 
внештатного специалиста травмато лога-ортопеда Минздрава РК С. С. 
Манджиева - заведующего отделением травматологии и ортопедии БУ РК 
«Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»;

2.5. смертности от туберкулеза - главного внештатного специалиста- 
фтизиатра Минздрава РК В.П. Костикова заместителя главного врача по 
медицинской части БУ РК «Республиканский противотуберкулезный 
диспансер»;

2.6. смертности от болезней органов дыхания - главного внештатного 
специалиста-пульмонолога Минздрава РК К.В. Насунову - заведующую
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пульмонологическим отделением БУ РК «Республиканская больница им. 
П.П. Жемчуева»;

2.7. смертности от болезней органов пищеварения - главного 
внештатного специалиста-гастроэнтеролога Минздрава РК- Г.А. Шаркаеву - 
заведующую гастроэнтерологическим отделением БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева»;

2.8. младенческой смертности - главного внештатного специалиста- 
неонатолога Минздрава РК -  К.Б. Джимбееву - заведующую отделением 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных БУ РК «Перинатальный 
центр им. О.А.Шунгаевой».

3. Руководителям подведомственных учреждений здравоохранения:
3.1. утвердить планы мероприятий по снижению смертности 

прикрепленного населения муниципальных образований по основным 
классам причин смерти предварительно согласованные с главными 
внештатными специалистами и представить в Минздрав РК в срок до 20 
апреля 2016 года;

3.2. взять под личный контроль реализацию утвержденных планов 
мероприятий по снижению смертности прикрепленного населения по 
основным классам причин смерти;

3.3. назначить ответственных за реализацию планов мероприятий но 
снижению смертности населения и обеспечить контроль за своевременным 
предоставлением информации.

4. Главным специалистам Минздрава РК (И.Б. Бадмаева, Л.Г. 
Санджиева, О.М. Тягинова, Н.М. Шарапов) совместно с главными 
внештатными специалистами:

4.1. координировать работу по реализации планов мероприятий 
снижения смертности населения, с учетом конкретных задач и сроков 
выполнения, для обеспечения достижения установленных целевых 
показателей по основным классам причин смерти в подведомственных 
учреждениях здравоохранения;

4.2. обеспечить:
4.2.1. контроль за мониторингом планов мероприятий но снижению 

смертности населения;
4.2.2. анализ реализации мероприятий и представление информации 

ежемесячно в сроки, установленные Минздравом России.
5. Ответственными за представление сведений о ходе реализации 

мероприятий по снижению смертности населения и представлению 
информацию в Минздрав России, в установленном порядке, назначить 
главных специалистов Минздрава РК (И.Б. Бадмаева, Л.Г. Санджиева, О.М. 
Тягинова, Н.М. Шарапов).

6. Руководителю БУ РК «Медицинский информационно-анали
тический центр» Б.А. Натырову:

6.1. обеспечить:
6.1.1. обработку сведений и составление сводного отчета о ходе 

реализации мероприятий по снижению смертности населения;



6.1.2. представление в Минздрав РК на анализ сводного отчета о ходе 
реализации мероприятий по снижению смертности населения ежемесячно в 
установленные Минздравом России и Минздравом РК;

6.2. Разместить настоящий приказ на сайте Минздрава РК.
7. Начальнику отдела правого, кадрового обеспечения и 

делопроизводства Р.Н. Шевенову довести настоящий приказ до 
руководителей медицинских организаций республики.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей министра Г.К. Динкиеву, В.П. Маныпина.

Министр C ~ j £\ О Д  схРлэ Р.Т. Нагаев



Приложение 
к приказу Минздрава РК 

о т « '$>> Q-'f 2016г. №

«Утверждаю»
Министр здравоохранения 
Республики Калмыкия

________ Р|Т. Нагаев
2016г.

План мероприятий по сокращению смертности от цереброваскулярных болезней 
в Республике Калмыкия на 2016 год

№ Наименование Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели 
эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые
показатели

Количество 
сохраненных 
жизней * 
(чел.)

Ответственные 
исполнители **

Факт
2015
год

План
2016
год

К о м п л ек с  мер, н ап равлен н ы х  на соверш ен ствовани е первичной  п р о ф и л акти ки  ц ереб роваскулярн ы х  заболеваний
1 Мероприятия по 

информированию населения о 
факторах риска развития 
инсульта и обеспечению 
условий для здорового образа 
жизни

2-4кв.2016г Снижение в российской 
популяции числа лиц, 
имеющих высокий риск 
развития
цереброваскулярных
заболеваний

Доля граждан, охваченных 
кампанией и
мотивированных на ведение 
здорового образа жизни из 
числа всех постоянных 
жителей субъекта

проценты 82 85 36 главный
внештатный
специалист по
медицинской
профилактике,
главный



1 .Публикация статей в 
газетах: "Хал ьмг унн", 
"Элистинская панорама", 
"Калмыкия сегодня" на 
темы:" 10 способов защиты от 
инсульта", "Инсульт. Как 
распознать болезнь и оказать 
первую помощь","Гипертония 
и мозг", "Советы 
невролога.Под прицелом 
инсульта-молодежь", "Шаги к 
снижению холестерина", 
"Чрезмерное употребление 
алкоголя приближает 
вероятность инсульта на 15 
лет","Гипертонии-стоп", "Как 
жить после инсульта"._______
2.Рекламные видеоролики(не 
менее 14 в неделю в прайм- 
тайм с привлечением 
медийных лиц: заслуженные 
спортсмены, артисты, члены 
правительства) по 
тематике:"Вы измерили свое 
АД?"______________________
3.Выпуск радио и 
видеосюжетов о проблеме АГ 
и повышенного уровня XC, 
вреде курения и приближения 
вероятности инсульта, н-р: 
"Что делать, если у человека 
рядом с Вами инсульт", "Как 
избежать инсульта и 
инфаркта", "Как жить после 
инсульта"(2раза в месяц).

2 полугодие 
2016

2квартал
2016г

4.Издание буклетов 5 
наименований по 1000 
экземпляров по профилактике 
ССЗ, методических 
рекомендаций, плакатов по 
ЗОЖ 10 наименования по 
ЮООэкземпляров.___________

2-3 квартал 
2016г.

Российской Федерации внештатный 
невролог, главные 
врачи БУ РК 
"РЦСВМП №2 
"Сулда", БУ РК 
"Респубиканская 
больница им. П.П. 
Жемчуева", БУ РК 
"Городская 
поликлиника"и 
районных больниц



5.Организация и проведения 
декадников измерения 
артериального давления в 
местах массового скопления 
населения

не менее 1 
раза в 
квартал

6.Организация и проведение 
массовых тематических 
акций, праздников и 
спартакиад здоровья:-«Всегда 
здоров -  Единый день 
здоровья !»;-«Молодежь за 
ЗОЖ»;-«Мы будущее 
России»;-«Курить -  здоровью 
вредить» ;-«Проверь свое 
артериальное здоровье» 
«Алкоголь, курение и спорт 
несовместимы »;-«Дети, 
подростки и сердечно -  
сосудистые заболевания» 
«Здоровое Сердце 
Калмыкии»;

согласно 
фиксирован 
ной даты

7.Подготовка и проведение на 
территории Республики 
Калмыкия Всемирного дня 
инсульта

октябрь
2016г

2 Мероприятия, направленные 
на своевременное выявление 
факторов риска развития 
цереброваскулярных 
заболеваний и их коррекцию 
(диспансеризация отдельных 
групп взрослого населения, 
проведение углубленных 
профилактических осмотров, 
работа центров здоровья, 
кабинетов медицинской 
профилактики, школ 
пациентов)

в
соответстви 
и с планом - 
графиком

Нормализация 
артериального давления 
и качественная 
медикаментозная 
профилактика позволяет 
уменьшить риск 
развития инсульта на 
40%. Планируется 
увеличить число лиц, 
регулярно принимающих 
гипотензивные 
препараты, 
антиагреганты и 
антикоагулянты не менее 
чем на 10 % от числа 
всех лиц с факторами 
риска развития

Доля посещений к врачам, 
сделанным с
профилактической целью 
(включая посещения по 
дополнительной 
диспансеризации, 
диспансерному 
наблюдению, а также 
центров здоровья), от 
общего числа всех 
посещений

проценты 49,7 50 36 Главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный
невролог, главный
внештатный
специалист по
медицинской
профилактике,
главные врачи
медицинских
организаций



цереброваскулярных
заболевания.

1 .Охватить диспансеризацией 
группы населения с высокими 
факторами риска инсульта 
,не менее 17% взрослого 
населения г.Элисты и районов 
для предупреждения 
инсульта.

Увеличение ожидаемой 
продолжительности 
жизни при рождении в 
2015году до 71,1 лет

Доля лиц с факторами 
риска развития болезней 
системы кровообращения, 
выявленных при 
профилактических 
посещениях

проценты 41,7 40

2.Обучение 2 врачей 
специалистов по 
медицинской профилактике и 
1 врача статистика методике 
проведения мониторинга 
факторов риска развития ХНЗ

2 полугодие 
2016 г.

Доля больных 
артериальной 
гипертонией, достигших и 
поддерживающих целевые 
уровни артериального 
давления

проценты 89,4 90

3.Возобновить работу 
регистра больных с АГ.

3 квартал 
2016

К о м п л ек с  мер, н ап р ав л ен н ы х  на вторичную  п ро ф и л акти ку  ослож нений у п ац иентов  с ц ереброваскулярн ы м и  заболеван и ям и , в том  числе пациентов, 
перенесш их остр ы е н аруш ени я мозгового кровообращ ения

3 Мероприятия, направленные 
на своевременное выявление 
церебровас куляр ных 
заболеваний
(диспансеризация отдельных 
групп взрослого населения, 
проведение углубленных 
профилактических осмотров)

2 кв и 4кв 
2016

Увеличение доли 
пациентов, перенесших 
инсульт, находящихся на 
диспансерном 
наблюдении на 20%

Полнота охвата 
диспансеризацией 
взрослого населения 
субъекта Российской 
Федерации (отношение 
числа лиц, прошедших 
диспансеризацию, к 
общему числу лиц, 
подлежащих 
диспансеризации)

проценты 103,3 100 36 Главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный
невролог, главный
внештатный
специалист по
медицинской



1 .Обучить уч.терапевтов, 
врачей ОП, семейных 
врачей,неврологов г.Элисты и 
ЦРБ методике диспансерного 
наблюдения больных с 
перенесенным инсультом в 
соответствии с 
Национальными и 
Методическими 
рекомендациями по 
диспансерному наблюдению 
больных с ОНМК.
2.Продолжить ведение еж квартал ь
регистра инсультов в ЛПУ но до 10
РК. числа

месяца,
следующег
о за
отчетным

3.Открытие школы инсульта в 1 полугодие
БУ РК "Городская 2016 г.
поликлиник" г.Элиста

Полнота охвата больных с 
цереброваскулярными 
заболеваниями 
диспансерным 
наблюдением (отношение 
числа больных, состоящих 
на диспансерном учете по 
поводу данного 
заболевания, к общему 
числу зарегистрированных 
больных с данным 
заболеванием)

проценты 55 70

Своевременность взятия проценты 81,4 85
больных с
цереброваскулярными
заболеваниями под
диспансерное наблюдение
(отношение числа
больных, взятых под
диспансерное наблюдение
в отчетного периода (из
числа лиц с впервые
установленным
диагнозом) к общему
числу лиц с впервые
установленным диагнозом,
подлежащего
диспансерному
наблюдению)
Доля больных с проценты 50,1 55
цереброваскулярными
заболеваниями,
находящихся на
диспансерном
наблюдении, которые
прошли обучение в
школах пациентов

профилактике, 
главные врачи 
медицинских 
организаций



4.Продолжить работу с 
врачами неврологами 
городской поликлиники и 
районных больниц и 
врачебными и 
фельдшерскими бригадами 
скорой медицинской помощи 
по выполнению стандартов 
лечения больных с ОНМК и 
Порядка оказания 
медицинской помощи 
больным с инсультом.

II, IV
квартал 
2016 г.

Доля больных 
цереброваскулярными 
заболеваниями, регулярно 
принимающие статины

проценты 29,5 35

5.Школы отказа от курения - 
4 ед в БУРК
"Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева", БУ РК 
"Городская поликлиника", БУ 
РК "Республиканский детский 
медицинский центр", БУ РК 
"Перинатальный центр им. 
О.А. Шунгаевой"

1 полугодие 
2016г.

4 Повышение эффективности 
диспансерного наблюдения 
и ведения больных, 
перенесших острые 
нарушения мозгового 
кровообращения, повышение 
приверженности к лечению

Увеличение доли 
пациентов,
принимающих статины с 
21,9% до 40%. 
Индивидуализированная 
вторичная профилактика 
инсульта уменьшает

Полнота охвата больных, 
перенесших острые 
нарушения мозгового 
крообращения, 
диспансерным 
наблюдением (отношение 
числа больных, состоящих

проценты 75,8 80 36 Главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный
невролог, главный

1. Контроль и анализ полноты 
охвата населения 
диспансерным учетом и 
наблюдением больных АГ, 
ЦВБ, в т.ч. перенесших 
ОНМК

в
соответстви 
и с
графиком
сдачи
статистичес 
ких отчетов 
медицински 
X
организаци
й

риск повторного 
нарушения мозгового 
кровообращения на 28 
30%

на диспансерном учете по 
поводу данного 
заболевания, к общему 
числу зарегистрированных 
больных с данным 
заболеванием)

внештатный
специалист по
медицинской
профилактике,
главные врачи
медицинских
организаций

2.Мониторинг и анализ 
результатов проведения 
диспансеризации и 
профилактических осмотров

еженедельн
ый
мониторинг 
каждую 
среду и до 
20 числа



3.Проведение экспертизы 
качества диспансерного учета 
и диспансерного, наблюдения 
за состоянием здоровья 
населения республики

месяца 
следующег 
о за
отчетным 
по форме 
131-0
ежемесячно 
в
соответстви 
и с планом - 
графиком в 
рамках 
ведомствен 
ного 
контроля 
качества 
медицинеко 
й помощи и 
безопасност 
и
медицинеко 
й
деятельност
и

4. Организовать мониторинг 1 полугодие 
реализации ИПРА инвалида в 2016 г. 
медицинских организациях.

5.Оснащение кабинетов 
первичного звена и ФАПов 
аппаратами экспресс методов 
лабораторной диагностики :
33 кабинета врачей общей 
практики;
88 ФАПов; 14
неврологических кабинетов в 
13 районных больницах и 
городской поликлинике, 39 
кабинетов врачей терапевтов 
участковых_________________

2 полугодие 
2016 г.

Показатель эффективности 
диспансеризации 
больных, перенесших 
острые нарушения 
мозгового крообращения 
(отношение числа 
больных, состоящих на 
диспансерном учете и у 
которых на конец 
отчетного периода 
отмечалось ухудшение)

проценты 15 10

Доля больных больных, 
перенесших острые 
нарушения мозгового 
крообращения, регулярно 
принимающие статины

проценты 42 50



6.Обязательное определение 
суммарного сердечного риска 
и индекса массы тела на 
приеме врача терапевта и 
врача медицинской 
профилактики______________
7.Обеспечить 100% охват 
школой Артериальной 
гипертонии и школой 
Инсульта пациентов, 
состоящих на диспансерном 
учете с соответствующей 
патологией
8.Повышение качества 
образования пациентов в 
школах ( * Предоставление 
доступной информации о 
заболевании для пациента. * 
Разработка индивидуальной 
программы самоконтроля для 
отдельных групп пациентов с 
низкой комплаентностью к 
лечению. * Формирование 
навыков самоконтроля 
артериального давления, 
уровня глюкозы и 
холестерина в крови_________
Увеличение частоты 
применения 
медикаментозных и 
хирургических, в том числе 
эндоваскулярных, методов 
вторичной профилактики 
инсульта у больных, с 
острыми нарушениями 
мозгового кровообращения в 
раннем периоде

1 .Направление пациентов, 
перенесших ОНМК в раннем 
периоде на дуплексное 
сканирование сосудов 
головного мозга

Снижение частоты 
развития повторного 
инсульта у больных с 
острым нарушением 
мозгового 
кровообращения в 
течение 1 года на 15 -  
%

Доля повторных инсультов 
у больных с острым 
нарушением 
кровообращения ( 
отношение числа больных 
с повторным инсультом к 
общему числу больных с 
острым нарушением 
мозгового 
кровообращения)

процент 10,3 10 36 главный хирург
Минздрава РК,
главный
внештатный
нейрохирург,
главный
внештатный
невролог, главный
внештатный
специалист по
медицинской
профилактике,
главные врачи
медицинских
организаций



2.Отбор и направление 
больных перенесших ОНМК с 
выявленными критическими 
стенозами БЦА на 
хирургические 
эндоваскулярные методы 
лечения

2016 г.

К о м п л е к с  м ер, н ап р авл ен н ы х  на п овы ш ени е эф ф екти вн ости  о казан и я  м едицинской  помощ и
б о л ь н ы м  с ц ер еб р о васку л яр н ы м и  заболеван и ям и , в том  числе остры м и  н аруш ени ям и  мозгового кровообращ ения

6 Информирование населения о II, IV Сокращение времени Доля больных с острыми проценты 0 1 36 главный
симптомах инсульта и квартал вызова скорой нарушения мозгового специалист
правилах действий больных и 2016 г. медицинской помощи с кровообращения, терапевт
их окружающих при развитии момента появления госпитализированных в Минздрава РК,
неотложных состояний болевого синдрома со стационар, в сроки менее 1 главный
1 .Освещение в СМИ: с 100 минут до 85 минут. часа от начала заболевания внештатный
помощью рекламы, Снижение вероятности невролог, главный
видеороликов и статей в смертельных исходов на внештатный
газетах по тематике: 7% специалист по
"Инсульт. Как распознать медицинской
болезнь и оказать первую профилактике,
помощь", "Что делать, если у главные врачи БУ
человека рядом с Вами РК "Центр
инсульт", "Распознай инсульт медицины
- 4 шага к распознанию катастроф",
инсульта", "Признаки медицинских
инсульта: 3 часа на спасение".

....

организаций



2. Проводить обучение I полугодие
спасателей, пожарных, 2016г.
работников учреждений
зрелищного и спортивного
характера методикам
оказания первой помощи при
признаках инсульта.

3.Проводить занятия в 1 полугодие
школах здоровья по вопросам 2016 г.
возникновения неотложных
состояний и правилах
действии

Доля больных с острыми 
нарушения мозгового 
кровообращения, 
госпитализированных в 
стационар, в первые сутки 
от начала заболевания

проценты 88 90 главный
специалист хирург 
Минздрава РК, 
главный 
внештатный 
специалист по 
скорой 
медицинской 
помощи, главные 
врачи БУ РК 
"Центр медицины 
катастроф" и 
районных больниц

главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный
невролог, главный
внештатный
специалист по
скорой
медицинской
помощи, главные
врачи
медицинских
организаций



4. Разработать и 
распространить памятку с 
указанием первых симптомов 
ОНМК, порядка 
практических действий 
больного и окружающего, 
сигналов оповещения и 
медицинских организаций, 
где будет оказана врачебная 
помощь

1 полугодие 
2016 г.

главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный
невролог, главный
внештатный
специалист по
скорой
медицинской
помощи, главные
врачи БУ РК
"Центр медицины
катастроф",
медицинских
организаций

7 Совершенствование 
организации службы скорой 
медицинской помощи в 
субъектах Российской 
Федерации,
предусматривающее создание 
единой центральной 
диспетчерской в каждом из 
регионов, оснащение 
аппаратурой глобального 
навигационного 
позиционирования 
ГЛОНАСС

2 полугодие 
2016г.

Увеличение числа 
выездов бригад скорой 
медицинской помощи со 
временем доезда до 20 
минут до 85 % от всех 
выездов

Доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до 20 минут от 
всех выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи при острых 
нарушениях мозгового 
крообращения

проценты 98,6 99 36 главный
специалист хирург 
Минздрава РК, 
главный 
внештатный 
специалист по 
скорой 
медицинской 
помощи, главные 
врачи БУ РК 
"Центр медицины 
катастроф", БУ 
РК

1. Организация единной 
центральной диспетчерской 
на базе БУ РК "Медицина 
катастроф"

I1-IV
квартал 
2016 г.

"Респубиканская 
больница им. П.П. 
Жемчуева", БУ РК 
"Городская

2. Обучение врачей скорой и 
неотложной медицинской 
помощи на
базеневрологического 
отделения №2 в ПИТ БУ РК 
"Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева"

поликлиника"и 
районных больниц



3. Оснащение бригад скорой 
медицинской помощи в 
соответствии с табелем 
оснащения согласно 
федерального Порядка 
оказания скорой медицинской 
помощи
4.Оснащение медицинских 
организаций, бригад скорой 
помощи
электрокардиографическими 
транстелефонными 
цифровыми комплексами, 
аппаратами экспресс 
диагностики МНО, 
тромболитическими 
лекарственными средствами

8 Совершенствование 
организации первичной 
медико-санитарной помощи 
больным с
цереброваскулярными 
заболеваниями, в том числе за 
счет внедрения выездных 
методов работы, 
использования
телемедицинских технологий

II-IV
квартал
2015г.

Обеспечение
прохождения
специалистами
регулярных курсов
повышения
профессиональной
квалификации

Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей-неврологов 
медицинских организаций 
амбулаторно
поликлинического звена 
(соотношение штатных и 
занятых должностей)

проценты 90,4 100 36 начальник отдела
правого, кадрового
обеспечения и
делопроизводства,
главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный

1 .Обучение врачей 
неврологов и реаниматологов 
методике проведения 
тромболизисной терапии на 
базе неврологического 
отделения №2 БУ РК "РБ 
им.П.П.Жемчуева"

невролог, главные 
врачи
медицинских
организаций

2.Обучение врачей 
первичного звена на базе 
неврологического отделения 
№2 БУ РК "Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева" 
по выполнению стандартов 
лечения больных с ОНМК и 
Порядка оказания 
медицинской помощи 
больным с инсультом.

согласно
плана
графика



3. Организовать кураторство 
районных больниц 
специалистами БУ РК 
"Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева"

1 квартал 
2016

Доля врачей-неврологов 
медицинских организаций 
амбулаторно
поликлинического звена, 
прошедших подготовку и 
переподготовку, курсы 
повышения квалификации

проценты 100 100

4.Обеспечить контроль за 
выполнением алгоритмов 
оказания медицинской 
помощи пациентам с ОНМК в 
соответствии со стандартами 
по каждому типу инсульта и 
Порядку оказания 
мед.помощи, утвержденными 
приказами М3 РФ.

постоянно

5. Организовать 
тематическое 
усовершенствование 
выездной цикл "ГОУ ВПО 
Российский ГМУ М3 РФ" 
для врачей неврологов

2 полугодие 
2016г.

9 Совершенствование схем 
маршрутизации пациентов с 
острыми нарушения 
мозгового крообращения в 
субъектах Российской 
Федерации

2016г. Обеспечение условий 
для увеличения числа 
больных с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения, 
госпитализированных в 
профильные отделения 
(региональные 
сосудистые центры и 
первичные сосудистые 
отделения), 
обеспеч ивающие 
возможность оказания 
необходимой 
медицинской помощи в 
круглосуточном режиме, 
что позволит снизить 
показатель летальности 
от инсульта на 2 % с 19,9 
% по сравнению 
с показателем 2013 г.

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации 
неврологическими 
койками

коек на 10 
тыс.
населения

5,3 4,6 36 Главный 
специалист 
терапевт 
Минздрава РК, 
главный
специалист хирург
минздрава РК,
главный
внештатный
невролог,
руководитель
Регионального
сосудистого
центра, главные
врачи
медицинских
организаций

1 Повышение качества 
ведения больных с ЦВБ на 
уровне первичного звена. * 
Своевременная диагностика 
ЦВБ и ОНМК на уровне 
врачей первичного звена. * 
Применение критериев 
госпитализаций и выбора 
места лечения.

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации
нейрохирургическими
койками

коек на 10 
тыс.
населения

0,99 0,99



2. Актуализация и строгое 
соблюдение схем 
маршрутизации пациентов с 
ОНМК в каждой 
медицинской организации
3. Обеспечить контроль за 
соблюдением маршрутизации 
пациентов с ОНМК на всех 
уровнях внутреннего 
контроля медицинской 
организации

4. Обеспечить контроль за 
соблюдением алгоритмов 
оказания медицинской 
помощи в соответствии с 
утвержденными порядками 
оказания медицинской 
помощи

5, Обеспечить своевременную 
госпитализацию в 
региональный сосудистый 
центр пациентов в 
соответствии с зоной 
ответственности (Ики- 
Бурульский район, 
Приютненский район, 
Целинный район,Юстинский 
район, Яшкульский район, г. 
Элиста)
6. Разработать и утвердить 
Схему организации работы 
выездных врачебных бригад в 
рамках межрайонного 
взаимодействия

1 квартал 
2016г.

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации койками 
сосудистой хирургии

коек на 10 
тыс.
населения

0,5 0,5

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации первичными 
сосудистыми отделениями

единиц на 
100 тыс. 
населения

0 0

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации 
региональными 
сосудистыми центрами

единиц на 
100 тыс. 
населения

0,035 0,035

Доля больных с острыми 
нарушениями мозгового 
крообращения, 
госпитализированных в 
профильные отделения 
(региональные сосудистые 
центры и первичные 
сосудистые отделения)

проценты 76,6 80

Доля больных сострыми 
нарушениями мозгового 
крообращения по 
геморрагическому типу, 
переведенных из 
первичного сосудистого 
отделения в региональный 
сосудистый центр, 
которым выполнены 
нейрохирургические 
вмешательства

проценты 0 0

Доля случаев острыми 
нарушениями мозгового 
крообращения по 
ишемическому типу, при 
которых в стационаре 
выполнен тромболизис в 
сроки менее 4 часов от 
начала заболевания

проценты 0,8 1,1



10 Внедрение и увеличение 
объемов применения 
высокоэффективных методов 
диагностики и лечения

2016 г. Увеличение частоты 
применения 
тромболитической 
терапии, в том числе на 
догоспитальном этапе, 
до 5% у пациентов с 
ишемическим 
инсультом. Увеличение 
объемов оказания 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 
больным с
цереброваскулярными 
заболеваниями 
(операции каротидной 
эндартерэктомии, 
ЭИКМА). Увеличение 
хирургической 
активности при разрывах 
аневризм сосудов 
головного мозга. Риск 
развития инсульта при 
хирургических 
вмешательствах 
уменьшается с 26 до 9% 
ко 2-му году и с 16,8 до 
2,8% - к 3-му году. 
Показатели 10-летней 
смертности от 
цереброваскуляр ны х 
заболеваний у 
пациентов, 
подвергшихся 
каротидной
эндартерэктомии, на 19 
% ниже, чем в 
контрольной группе.

Доля случаев острых 
нарушений мозгового 
кровообращения по 
ишемическому типу, при 
которых выполнен 
тромболизис

проценты 0,8 1,1 36 Главный 
специалист 
терапевт 
Минздрава РК, 
главный 
внештатный 
невролог, главные 
врачи
медицинских 
организаций, 
зав.неврологическ 
им отд.№2 для 
бол-х с ОНМК БУ 
РК "РБ
им.П.П.Жемчуева"

1. Развитие Доля случаев острых проценты 29 30
рентгенэндоваскулярных нарушении мозгового
методов диагностики ЦВБ кровообращения по 

геморрагическому типу, 
при которых выполнены 
нейрохирургические 
вмешательства



2. Оказание медицинской 
помощи пациентам сЦВБ и 
ОНМК в соответствии с 
федеральными стандартами, 
клиническими 
рекомендациями и 
протоколами______________
3. Обеспечение в полном 
объеме лекарственными 
средствами, в том числе 
тромболитическими 
препаратами

4. Анализировать и 
своевременно корректировать 
алгоритмы оказания 
экстренной медицинской 
помощи пациентам с ОНМК и 
схемы маршрутизации 
больных с ЦВБ и ОНМК_____
5. Увеличение объемов 
применения методов 
исследования - компьютерной 
томографии и
тромболизисной терапии на 
базе БУ РК "Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева” 
и ММЦ на базе БУ РК 
"Лаганская РБ” и БУ РК
"Яшалтинская РБ"___________
5.Контроль проведения 
своевременного отбора и 
направления, больных для 
оказания
специализированной,в том 
числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи

Число операций 
каротидной 
эндартерэктомии, 
выполненных больным со 
стенозами внутренних 
сонных артерий

Число операций 
наложения
экстраинтракраниального 
микроанастомоза, 
выполненных больным с 
стенозами и окклюзиями 
интракраниальных 
артерий_________________
Число операций 
наложения
экстраинтракраниального 
микроанастомоза, 
выполненных больным с 
стенозами и окклюзиями 
сосоудов головного мозга
Число операций на 
сосудах головного мозга, 
выполненных при 
аневризмах сосудов 
головного мозга

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации
высокотехнологичными 
видами медицинской 
помощи по профилю 
нейрохирургия___________

единиц

единиц

единиц

единиц

человек на 
100 тыс. 
населения

26 26,5



11 Совершенствование 
медицинской реабилитации 
больных с
це реб ровас куляр ны м и 
заболеваниями, включая 
острые нарушения мозгового 
крообращения

V 2016 г. Повышение качества 
жизни и сохранение 
трудовой активности 
больных, перенесших 
острые нарушения 
мозгового 
кровообращения.

Доля больных с 
цереброваскулярными 
заболеваниями, 
направленных на 
медицинскую 
реабилитацию, из числа 
всех больных с

проценты 42,7 70 36 Главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный
невролог, главные

1. Лицензирование БУ РК 
"Городская поликлиника" по 
профилю медицинская 
реабилитация

2-3 квартал 
2016 г.

Снижение частоты 
осложнений и 
увеличение степени 
функциональной 
независимости у 
пациентов с инсультом 
на 5 % по сравнению с

цереброваскулярными
заболеваниями

врачи
медицинских 
организаций, 
зав. неврологическ 
им отд.№2 для 
бол-х с ОНМК БУ 
РК "РБ

2. Разработать и утвердить 
планы медицинских 
реабилитационных или 
абилитационных 
мероприятий при ЦВБ и 
последствий инсультов

2 квартал 
2016 г.

2013 г. Доля больных с острыми 
нарушениями мозгового 
крообращения, 
направленных на 
медицинскую 
реабилитацию, из числа

проценты 42,7 70 им.П.П.Жемчуева"

3. Оснастить отделение 
неврологии №2 и ПИТ БУ РБ 
"им.П.П.Жемчуева" 
средствами технической 
медицинской реабилитации 
согласно Порядку оказания 
мед.помощи больным с 
ОНМК (приказ М3 РФ №928н 
от 15.11.2012г.)

2016г. всех больных с острыми 
нарушениями мозгового 
крообращения

4. Организовать палату 
восстановительного лечения 
для больных, перенесших 
инсульт на базе дневного 
стационара БУ РК "Городская 
поликлиника"

2 полугодие 
2016г.

5. Организовать и првести 
выездной цикл тематического 
усовершенствования по 
медицинской реабилитации 
для врачей неврологов, 
нейрохиругов, кардиологе, 
терапевтов, эндокринологов

1 полугодие 
2016г.



12 Повышение 
профессиональной 
квалификации врачей, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи 
больным с
цереброваскулярными
заболеваниями
I . Повышение квалификации 
специалистов по вопрсам 
диагностики профилактики 
илечения ХНИЗ на основании 
федеральных протоколов и 
клинических рекомендаций 
ВНОК с использованием 
Федеральной электронной 
библиотеки, 
профессиональных 
медицинских интернет - 
сайтов, веб-сайтов
2. Участие специалистов в 
веб-конференциях, 
проводимых ведущими 
клиниками страны и 
главными внештатными 
специалистами Минздрава 
России
3. проведение семинаров 
среди врачей первичного 
звена в медицинских 
организациях по вопросам 
диагностики, профилактики и 
лечения ХНИЗ на основании 
Федеральных стандартов, 
клинических протоколов, 
рекомендаций, 
периодической медицинской 
печати
4. Направление на 
подготовку/переподготовку, 
курсы повышения 
квалификации и тематические 
усовешенствования врачей

Повышение качества 
оказания медицинской 
помощи больным с 
цереброваскулярными 
заболеваниями

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации врачами- 
неврологами

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации врачами- 
сосудистыми хирургами

Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей-неврологов 
стационаров (соотношение 
штатных и занятых 
должностей)

У ком плектован ность 
штатных должностей 
врачей-сосудистых 
хирургов стационаров 
(соотношение штатных и 
занятых должностей)

Доля врачей-неврологов, 
прошедших подготовку и 
переподготовку, курсы 
повышения квалификации

человек на 
10 тыс. 
населения

2,1

0,08

проценты

проценты

проценты

61%

100

100

2,1

0,08

65

100

100

36 Главный 
специалист 
терапевт 
Минздрава РК, 
главный 
внештатный 
невролог, главные 
врачи
медицинских 
организаций, 
зав.неврологическ 
им отд.№2 для 
бол-х с ОНМК БУ 
РК "РБ
им.П.П.Жемчуева"



специалистов Доля врачей- 
нейрохирургов, 
прошедших подготовку и 
переподготовку, курсы 
повышения квалификации

проценты 100 100

Доля врачей-сосудистых 
хирургов, прошедших 
профессиональную 
переподготовку, курсы 
повышения квалификации

проценты 100 100

13 Мониторинг эффективности 
организации медицинской 
помощи, оказываемой 
больным с
цереброваскулярными 
заболеваниями, включая 
мониторинг деятельности 
региональных сосудистых 
центров и первичных 
сосудистых отделений

2016г. Анализ деятельности 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
больным с
цереброваскулярными 
заболеваниями в целях 
оптимизации 
проводимых 
мероприятий по 
снижению смертности

Летальность у больных с 
острыми нарушениями 
мозгового крообращения 
по ишемическому типу

процент 9,1 6,3 36 рабочая групаа по 
мониторингу 
причин 
смертности 
Минздрава РК, 
главные врачи 
медицинских 
организаций

1. Ежемесяячный мониторинг 
смертности в разрезе 
муниципальных образований 
от АГ и ЦВБ, в т.ч. ОНМК

30 число 
месяца 
следующег 
о за
отчетным

Летальность у больных с 
острыми нарушениями 
мозгового крообращения 
по геморрагическому типу

процент 39 37,3

2. Мониторинг кодирования 
причин смертности

15 иЗО 
числа 
отчетного 
месяца

Летальность у больных с с 
острыми нарушениями 
мозгового крообращения 
по ишемическому типу в 
первичных сосудистых 
отделениях

процент нет
ПСО

нет
ПСО

3. Рассмотрение вопросов 
организации оказания 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно
сосудистыми заболеваниями 
и уровня смертности от них 
на Координационном Совете - 
-Минздрава РК, Коллегии 
Минздрава РК
4. Организовать работу 
комиссии Минздрава РК по 
борьбе с сердечно
сосудистыми заболеваниями

в
соответстви 
и с планом - 
графиком и 
внеплановы 
X
заседаниях

апрель
2016г.

Летальность у больных с с 
острыми нарушениями 
мозгового крообращения 
по ишемическому типу в 
региональных сосудистых 
центрах

процент 7,8 6,5

Летальность у больных с с 
острыми нарушениями 
мозгового крообращения 
по геморрагическому типу 
в первичных сосудистых

процент нет
ПСО

нет
ПСО



отделениях

Летальность у больных с 
острыми нарушениями 
мозгового крообращения 
по геморрагическому типу 
в региональных 
сосудистых центрах

процент 27,4 26,4

М он и тори н г отд ельн ы х  м едико-дем ограф ических  п оказателей
14 Мониторинг отдельных

медико-демографических
показателей

2016г. Обеспечение
эффективности
реализации
мероприятий, при
необходимости - их
своевременной
корректировки

Число больных 
цереброваскулярны м и 
заболеваниями, 
выявленных впервые

человек 1735 1760 18 главный 
специалист 
терапевт 
Минздрава РК, 
главный 
внештатный 
невролог, 
заведующий 
неврологическим 
отделением №2 
для больных с 
ОНМК БУ РК 
"Республиканска 
больница им. П.П. 
Жемчуева", 
руководитель БУ 
РК "МИАЦ", 
главные врачи 
медицинских 
организаций

Число больных с острыми 
нарушениями мозгового 
крообращения по 
ишемическому типу

человек 531 497 15

Число больных с острыми 
нарушениями мозгового 
крообращения по 
геморрагическому типу

190 188 3

Число умерших больных 
от цереброваскулярных 
заболеваний

человек 438 402 36

Число умерших больных 
от цереброваскулярных 
заболеваний
трудоспособного возраста

человек 66 40 26

Число умерших больных 
от цереброваскулярных 
заболеваний старше 
трудоспособного возраста

человек 372 362 10

Число умерших больных 
от острых нарушений 
мозгового крообращения 
по ишемическому типу

человек 69 54 15



Число умерших больных 
от острых нарушений 
мозгового крообращения 
по ишемическому типу 
трудоспособного возраста

человек 12 3 9

Число умерших больных 
от острых нарушений 
мозгового крообращения 
по ишемическому типу 
старше трудоспособного 
возраста

человек 57 51 6

Число умерших больных 
от острых нарушений 
мозгового крообращения 
по геморрагическому типу

человек 79 76 3

Число умерших больных 
от острых нарушений 
мозгового крообращения 
по геморрагическому типу 
трудоспособного возраста

человек 35 33 2

Число умерших больных 
от острых нарушений 
мозгового крообращения 
по геморрагическому типу 
старше трудоспособного 
возраста

человек 44 43 1

...
И Т О Г О : С ниж ение числа ум ерш их по Республике Калмыкия сниж ение смертности от Ц В Б на 36 человек (7,8%) в 2016г.

* - количество сохраненных ж изней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение смертности, на основании общего 
расчета числа сохраненных жизней для каждого субъекта Российской Федерации по соответствующему профилю, направленному письмом Минздрава России

* * указать ответственных исполнителей (  представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации и главные специалисты по соответствующему профилю) по каждому конкретному мероприятию



«Утверждаю»
Министр здравоохранения 
Республики Калмыкия

\ _________ Р|Т. Нагаев
«Г Л ^ с \ л а ^  2016г.

План мероприятий по снижению смертности от ишемической болезни сердца 
в Республике Калмыкия на 2016 год

№ Наименование Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели 
эффективности реализации 
мероприятия

Единицы
измерения

Целевые
показатели

Количество 
сохраненных 
жизней * 
(чел.)

Ответственные 
исполнители **

Факт
2015
год

План
2016
год

К о м п лекс  мер, н ап равлен н ы х  на соверш ен ствовани е первичной  п р о ф и л акти ки  иш ем ической  болезни сердца
I. Мероприятия по 

информированию населения о 
факторах риска развития 
болезней системы 
кровообращения, в том числе 
инфаркта миокарда, и 
обеспечению условий для 
реализации здорового образа 
жизни

в течение 
года

Снижение числа лиц, 
имеющих высокий риск 
развития ишемической 
болезни сердца и, как 
следствие, смертности от 
инфаркта миокарда на 
5 %

Доля граждан, охваченных 
кампанией и 
мотивированных на 
ведение здорового образа 
жизни из числа всех 
постоянных жителей 
субъекта Российской 
Федерации

проценты 82,3 80 35 Главный 
внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике, 
главный 
внештатный 
кардиолог, 
главные врачи БУ 
РК "РЦСВМП 
№2", "Сулда", БУ



1.1 Трансляция на
региональных каналах Ежемесячно
телевидения социальной согласно
рекламы, видеороликов, утвержденн
телевизионных и ому плану
радиопередач, интервью и по
видеосюжетов с участием взаимодейс
ведущих специалистов, твию со
известных людей региона по СМИ
проблеме АГ и повышенного
уровня холестерина,
рекомендациями пройти
диспансеризацию или
профилактический осмотр
(около 100 в год)
1.2 Размещение наружной в течение
рекламы (растяжки, реклама года
на городском и санитарном
транспорте), призывающей к
контролю уровня холестерина
крови, артериальной
гипертониипррофилактике
инфаркта миокарда,
прохождению
диспансеризации

1.3 Информирование
населения в средствах Ежемесячно
публикации и в печатных
изданиях РК по темам АГ,
ИМ. диспансеризация.

Количество
телевизионных роликов на 
региональных телеканалах 
по темам (артериальная 
гипертония, инфаркт 
миокарда, 
диспансеризациях 1 
раз/месяц)

Количество
телевизионных передач с 
участием ведущих 
специалистов, известных 
людей региона 
нарегиональных 
телевизионных каналах по 
темам (артериальная 
гипертония, инфаркт 
миокарда, 
диспансеризация)(1 
раз/месяц)_______________
Количество радиопередач 
с участием ведущих 
специалистов, известных 
людей региона 
нарегиональных 
телевизионных каналах по 
темам (артериальная 
гипертония, инфаркт 
миокарда, 
диспансеризациях 1 
раз/месяц)

количество

количество

количество

РК "РБ им. 
П.П.Жемчуева", 
БУ РК "Городская 
поликлиника"и 
районных больниц

34

41

35

45



1,4. Подготовка и раздача в 
поликлиниках, 
диагностических центрах, 
больницах, аптеках, крупных 
торговых центров 
информационных материалов 
(памятки, буклеты листовки)

1 полугодие 
2016г.

1,5. Организация 
волонтерского движения. 
Привлечение волонтеров- 
студентов учебных заведений 
в популяризацию среди 
населения проблем 
повышенного уровня АГ и 
холестерина, профилактики 
инфаркта и инсульта, 
важности прохождения 
диспансеризации и 
профилактических 
медосмотров при проведении 
всех массовых мероприятий.

в течение 
года

1.6. Размещение на сайтах 
медицинских организаций и 
образовательных учреждений 
методических рекомендаций, 
информационно -  
просветительских материалов 
по вопросам формирования 
здорового образ жизни, 
профилактики сердечно -  
сосудистых заболеваний

ежеквартал
ьно

1.7. Организация в местах 
общественного пользования 
мастер-классов по измерению 
артериального давления, 
акций по пропаганде 
здорового образа жизни, 
профилактике сердечно
сосудистых заболеваний: 
-«Всемирный День Здоровья - 
"Победим диабет!"»;

согласно 
фиксирован 
ным датам 
2016г

Количество размещенных 
рекламных щитов по 
темам (артериальная 
гипертония, инфаркт 
миокарда, 
диспансеризациях 1 
раз/месяц)

количество
25 30

Количество размещенных 
рекламных плакатов на 
бортах общественного 
транспорта и в 
помещениях по темам 
(артериальная гипертония, 
инфаркт миокарда, 
диспансеризациях 1 
раз/месяц)

количество
426 430

Количество публикаций в 
печатных изданиях по 
темам (артериальная 
гипертония, инфаркт 
миокарда, 
диспансеризациях 1 
раз/месяц)

количество
149 150

Тираж информационных 
материалов (буклетов, 
памяток, листовок)по 
темам (артериальная 
гипертония, инфаркт 
миокарда, 
диспансеризациях 1 
раз/месяц)

количество
19008 1950

0



-«Молодежь за ЗОЖ»;
-«Мы будущее России»; 
-«Курить -  здоровью 
вредить»;
-«Проверь свое артериальное 
здоровье»;
-«Алкоголь, курение и спорт 
несовместимы »;
-«Дети, подростки и сердечно
-  сосудистые заболевания»;
- «Здоровое Сердце 
Калмыкии»;
- Дни открытых дверей

Количество лиц, 
принявших участие в 
волонтерском движении

количество
87 100

Количество акций
количество

111 120

1.8. Пропаганда и 
обеспечение условий для 
здорового образа жизни на 
рабочем месте

не реже 1 
раза в 
квартал

Количество 
мероприятий/акций по 
пропаганде ЗОЖ, 
проведенных в 
организациях, 
предприятиях

количество
273 280

2 Мероприятия, направленные 
на своевременное выявление 
факторов риска ишемической 
болезни сердца, включая 
артериальную гипертонию, и 
снижение риска ее развития 
(диспансеризация отдельных 
групп взрослого населения, 
проведение углубленных 
профилактических осмотров, 
работа центров здоровья, 
кабинетов медицинской 
профилактики, школ 
пациентов)

Увеличение ожидаемой 
продолж ител ьности 
жизни при рождении в 
2016году до 73,0 лет

Полнота охвата 
диспансеризацией 
взрослого населения 
субъекта Российской 
Федерации (отношение 
числа лиц, прошедших 
диспансеризацию, к 
общему числу лиц, 
подлежащих 
диспансеризации) (1 
раз/квартал)
Доля посещений к врачам, 
сделанным с
профилактической целью 
(включая посещения по 
дополнительной 
диспансеризации, 
диспансерному 
наблюдению, а также 
центров здоровья), от 
общего числа всех 
посещений

проценты 100 100 35 Главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный
кардиолог,
главный
внештатный
специалист по
медицинской
профилактике,
главные врачи
медицинских
организаций.



2.1. Диспансеризация 
определенных групп 
населения с охватом не менее 
17 % от численности 
взрослого населения, с целью 
выявления больных с ССЗ.

согласно
плану
графика

Доля лиц с факторами 
риска развития болезней 
системы кровообращения, 
выявленных при 
профилактических 
посещениях 1 раз/квартал

проценты 41,7 40

2.2. Организация работы 
выездных врачебных бригад, 
в том числе в рамках 
межрайонного
взаимодействия, в отдаленные 
сельские поселения 
муниципальных образований 
с осмотром не менее 3000 
человек в год.

Число пациентов, 
осмотренных врачами 
специалистами выездных 
врачебных бригад

человек 957 3000

2.3. Осуществление выездов 
Центров здоровья на 
предприятия, учебные 
заведения, сельскую 
местность(до 20% от общего 
обема работы).

Доля граждан, охваченных 
кампанией и 
мотивированных на 
ведение здорового образа 
жизни из числа всех 
постоянных жителей 
Республики Калмыкия

процент 82,3 85

2.4 Проведение анализа не 
менее 600 амбулаторных карт 
больных артериальной 
гипертонией в рамках 
ведомственного и 
внутреннего контроля 
качества оказания 
медицинской помощи

не реже 1 
раза в 
квартал

Доля больных АГ (МКБ I 
10-113), достигших 
целевого уровня АД- 
140/90 мм.рт.ст. 1 
раз/квартал

проценты 89,4 90

2.5.Организация и 
совершенствование работы 
школ "Здорового питания" - 
16 в 13 районных больницах и 
3 медицинских организациях 
в г. Элиста, "Отказа от 
курения" -17едв 13 районных 
больницах, БУ РК 
"Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева", БУ РК 
"Городская поликлиника", БУ 
РК "Республиканская детская 
больница".

не реже 1 
раза в месяц

Доля граждан, 
отказавшихся от курения 
из числа граждан, которые 
прошли обучение в 
школах пациентов

процент 26,7 30



2.6. Проводить оценку риска 
ССО по шкале SCORE 
каждому участнику дней 
здоровья, профилактических 
проектов, участковым 
терапевтам на приеме в 
муниципальных образованиях 
региона.

Полнота охвата граждан 
проведением оценки риска 
ССО по шкале SCORE

процент 27,2 100

2.7.Обучение 2 врачей 
специалистов по медицинской 
профилактике и 1 врача 
статистика методике 
проведения мониторинга 
факторов риска развития ХНЗ 
на базе ФГБУ "ГНИЦ 
профилактической медицины" 
Минздрава России

2 полугодие 
2016г.

начальник 
правового, 
кадрового 
обеспечения и 
делопроизводства 
Минздрава РК

К ом п лекс  мер, н ап р авл ен н ы х  на вторичную п р о ф и л акти ку  ослож нений иш ем ической  болезни сердца, в том  числе острого коронарного  синдром а
3 Мероприятия, направленные 

на своевременное выявление 
ИБС и снижение риска 
развития осложнений 
(диспансеризация отдельных 
групп взрослого населения, 
проведение углубленных 
профилактических осмотров, 
школ пациентов)

Увеличение выявления 
больных ишемической 
болезнью сердца на 
25 %. Вовлечение в 
школы пациентов (в том 
числе с использованием 
телемедицинских 
технологий) не менее 
30 % больных с 
ишемической болезнью 
сердца, находящихся на 
диспансерном

Полнота охвата больных с 
ишемической болезнью 
сердца диспансерным 
наблюдением (отношение 
числа больных, состоящих 
на диспансерном учете по 
поводу данного 
заболевания, к общему 
числу зарегистрированных 
больных с данным 
заболеванием) (1 
раз/квартал)

проценты 86,2 90 Главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный
кардиолог,
главный
внештатный
специалист по
медицинской
профилактике,

3.1. Выезд врачей 
кардиологов в медицинские 
организации районов с целью 
проведения обследования 
взрослого населения и 
оказания консультативной 
помощи до 15 выездов в год.

согласно
плана-
графика

наблюдении Доля мед.учреждений, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь, где регулярно 
проводятся школы для 
больных с АГ, перенесших 
инфаркт или инсульт

проценты 100 100 главные врачи
медицинских
организаций.



3.2. Продолжить работу 
регистров инфаркта миокарда 
и ОКС

ежкварталь 
но до 10 
числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным

Количество проведенных 
школ для больных с 
заболеваниями

количество 5440 6000

3.3. Проведение школ 
больных АГ, ИБС,ХСН, 
инфарктом миокарда в 
каждой поликлинике, ВОПе, 
врачебной амбулатории, 
ФАПе и вовлечение в них не 
менее 30% больных с этими 
видами патологии, 
находящихся на 
диспансерном наблюдении, в 
т.ч. использованием 
телемедицинских технологий.

ежемесячно Доля больных с 
заболеваниями, 
прошедших школы 
здоровья

процент 56,8 60

3.4. Проведение анализа 600 
амбулаторных карт больных с 
ИБС Республики Калмыкия.

ежеквартал
ьно

Увеличение приема 
статинов среди больных 
ишемической болезнью 
сердца с 20 % до 40 %

Доля больных ИБС (МКБ I 
20-125), регулярно 
принимающих статины и 
достигших уровня общего 
холестерина иенее 5 
ммоль/л. 1 раз/квартал.

проценты 74 80

4 Повышение эффективности 
диспансерного наблюдения и 
ведения больных, перенесших 
острый коронарный синдром

Постоянно Снижение риска 
повторного острого 
коронарного синдрома

Полнота охвата больных, 
перенесших коронарный 
синдром, диспансерным 
наблюдением (отношение 
числа больных, состоящих 
на диспансерном учете по 
поводу данного 
заболевания, к общему 
числу зарегистрированных 
больных с данным 
заболеванием) 1 
раз/квартал

проценты 100 100 35 главного 
специалиста 
терапевта 
Минздрава РК, 
главный 
внештатный 
кардиолог

4.1. Проведение анализа 600 
амбулаторных карт больных с 
ОКС Республики Калмыкия.

не реже 1 
раза в 
квартал

Повышение качества
диспансерного
наблюдения

Доля больных 
перенесших острый 
коронарный синдром, 
регулярно принимающие 
статины, по данным 
анализа 100 амбулаторных 
карт из 10 поликлиник (1 
раз/квартал)

проценты 74 80



4.2. Разработать и утвердить 
планы медицинских 
реабилитационных или 
абилитационных мероприятий 
при ИБС

1 полугодие 
2016г.

Снижение первичного 
выхода на инвалидность

Доля больных, 
перенесших острый 
коронарный синдром, 
регулярно принимающие 
статины и достигших 
целевого уровня общего 
холестерина 4 ммоль/л, по 
данным анализа 100 
амбулаторных карт из 10 
поликлиник(1 
раз/квартал)

проценты 96 100

4.3. Оснащение кабинетов 
первичного звена и ФАПов 
аппаратами экспресс методов 
лабораторной диагностики.

в течение 
года

Рост выявляемое™ 
ХНИЗ на ранних стадиях

Доля больных, 
перенесших острый 
коронарный синдром, 
принимающих аспирин по 
данным анализа 100 
амбулаторных карт из 10 
поликлиник(1 
раз/квартап).

проценты 74 80

4.4. Организовать мониторинг 
реализации планов 
медицинских 
реабилитационных или 
абилитационных мероприятий 
при ИБС

1 полугодие 
2016г.

Повышение качества 
жизни и сохранение 
трудовой активности 
больных, перенесших 
острый инфаркт 
миокарда. Снижение 
частоты осложнений и 
увеличение степени 
функциональной 
независимости у 
пациентов, перенесших 
ОКС

Доля больных, 
перенесших острый 
коронарный синдром, 
принимающих 
клопидагрел или другие 
блокаторы P2Y12b течение 
2 месяцев после ОКС по 
данным анализа 100 
амбулаторных карт из 10 
поликлиник(1 
раз/квартал)

проценты 41 100

К о м п л ек с  мер, н ап равлен ны х  на п о вы ш ен и е эф ф ективности  о казан и я  м едицинской  помощ и больны м  с иш ем ической болезнью  сердца



5 Совершенствование 
организации службы скорой 
медицинской помощи в 
субъектах Российской 
Федерации,
предусматривающее создание 
единой центральной 
диспетчерской в каждом из 
регионов, оснащение 
аппаратурой глобального 
навигационного 
позиционирования ГЛОНАСС

В течение 
года.

Увеличение числа 
выездов бригад скорой 
медицинской помощи со 
временем доезда до 20 
минут до 90 % от всех 
выездов

Доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до 20 минут от 
всех выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи при остром 
коронарном синдроме 
1 раз/месяц

проценты 89 90 35 Главный
внештатный
специалист по
Скорой
медицинской
помощи, Главный
врач БУ РК
"Республиканская
больница им. П.П.
Жемчуева",
Руководитель
РСЦ, главный
внештатный
кардиолог.

5.1. Обеспечение проведения 
тромболитической терапии 
пациентам с ОКС на 
догоспитальном этапе в 
случаях невозможности 
своевременной доставки 
больных с сосудистыми 
заболеваниями для 
проведения чрезкожных 
коронарных вмешательств.

Снижение риска 
смертности от ОКС.

Доля больных с острым 
коронарным синдромом, 
которым в автомобиле 
скорой медицинской 
помощи проведен 
тромболизис, из всего 
числа больных с острым 
коронарным синдромом, 
доставленных в стационар 
бригадой скорой 
медицинской помощи 
1 раз/месяц

проценты 0,4 10

5.2. Обучение врачей СМП на 
базе 1 к/о БУ РК 
"Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева" ТЛТ.

Число больных с острым 
коронарным синдромом с 
подъемом ST, которым в 
автомобиле скорой 
медицинской помощи 
проведен тромболизис 
1 раз/месяц

1 25

6 Информирование населения о 
симптомах острого 
коронарного синдрома и 
правилах действий больных и 
их окружающих при развитии 
неотложных состояний

постоянно Сокращение времени 
вызова скорой 
медицинской помощи с 
момента появления 
болевого синдрома со 
100 минут до 85 минут. 
Снижение вероятности 
смертельных исходов на 
7%

Доля больных с острым 
коронарным синдром, 
госпитализированных в 
стационар, в сроки менее 1 
часа от начала заболевания 
1 раз/месяц

проценты 8,4 15 35 Главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный
кардиолог,
главный
внештатный
специалист по
медицинской



6.1. Разработать и утвердить 
порядок маршрутизации 
пациента при оказании 
неотложной медицинской 
помощи, в том числе в 
отдаленных населенных 
пунктах

1 полугодие 
2016г.

Снижение риска смерти 
от ОКС.

профилактике, 
главные врачи 
медицинских 
организаций.

6.2. Проводить обучение 
спасателей, пожарных, 
работников учреждений 
зрелищного и спортивного 
характера методикам 
оказания первой помощи при 
сердечном приступе.

не реже 1 
раза в 
полугодие

Доля больных с острым 
коронарным синдром, 
госпитализированных в 
стационар, в первые сутки 
от начала заболевания 
1 раз/месяц

проценты 31,20 80

7 Совершенствование схем 
маршрутизации пациентов с 
острым коронарным 
синдромом в субъекте 
Российской Федерации

2 квартал 
2016г.

Обеспечение условий 
для увеличения числа 
больных с острым 
коронарным синдромом, 
госпитализированных в

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации 
кардиологическими 
койками 1 раз/квартал

коек на 10 
тыс.
населения

3,7 3,7 35 Главный 
специалист 
терапевт 
Минздрава РК, 
главный

7.1 .Ежемесячное проведение 
мониторинга работы 
регионального сосудистого 
центра

профильные отделения 
(региональные 
сосудистые центры и 
первичные сосудистые 
отделения),

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации
кардиохирургическими 
койками 1 раз/квартал

коек на 10 
тыс.
населения

0,07 0,07 внештатный 
специалист по 
кардиологии, 
руководитель 
РСЦ, главные

7.2. Проведение мониторинга 
стентирования и соблюдение 
плана закупок расходных 
маиериалов.

обеспеч ивающие 
возможность оказания 
необходимой 
медицинской помощи в 
круглосуточном режиме 
с 78 % до 85 %

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации койками 
сосудистой хирургии

коек на 10 
тыс.
населения

0,65 0,65 врачи
медицинских
организаций.

7.3. Разработать и внедрить 
алгоритмы оказания 
медицинской помощи при 
отдельных неотложных 
состояниях

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации 
региональными 
сосудистыми центрами 
1 раз/6 месяцев

единиц на 
100 тыс. 
населения

0,4 0,4



7.3. Обеспечение контроля 
четкой маршрутизации 
пациентов с ОКС с 
госпитализацией в РСЦ.

Доля больных с острым 
коронарным синдромом, 
госпитализированных в 
профильные отделения 
(региональные сосудистые 
центры и первичные 
сосудистые отделения) 1 
раз/месяц

проценты 71,5 80

8 Внедрение и увеличение 
объемов применения 
высокоэффективных методов 
лечения больных с 
ишемической болезнью 
сердца, включая острый 
коронарный синдром

В течение 
года.

Увеличение объемов 
оперативных 
вмешательств, 
выполняемых больным с 
ишемической болезнью 
сердца, включая острый 
коронарный синдром - 
баллонной 
ангиопластики и 
стентирования 
коронарных артерий с 96 
тыс. в 2014 году до 105 
тыс. в 2015 году

Доля случаев острого 
коронарного синдрома без 
подъема ST при которых 
выполнены ангиопластика 
и/или стентирование 
коронарных артерий 1 
раз/месяц

проценты 23,72 30 35 Главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный
кардиолог,
руководитель
РСЦ.

8.1.Развитие
ре нтге нэ н довас кул я р ных 
методов диагностики и 
лечения на базе РСЦ ( до 400 
ангиографий, около 80 
случаев в год 
рентгенэндоваскулярных 
методов лечения).

Увеличение частоты 
применения 
тро мб ол ит ичес ко й 
терапии, в том числе на 
догоспитальном этапе, с 
20 % до 30 %.

Доля больных с острым 
коронарным синдромом с 
подъемом ST, которым 
выполнен тромболизис 
1 раз/ месяц

проценты 11,52 30

8.2. Внедрение системы теле 
ЭКГ на базе РСЦ.

Доля случаев острого 
коронарного синдрома с 
подъемом ST, при которых 
выполнены ангиопластика 
и/или стентирование 
коронарных артерий 1 
раз/месяц

проценты 39,78 40



Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации
высокотехнологичными 
видами медицинской 
помощи по профилю 
сердеч но-сосудистая 
хирургия 1 раз/квартал

человек на 
100 тыс. 
населения

14,2 34

9 Совершенствование 
медицинской реабилитации 
больных с ишемической 
болезнью сердца, включая 
острый коронарный синдром

Повышение качества 
жизни и сохранение 
трудовой активности 
больных после острого 
коронарного синдрома. 
Снижение частоты 
осложнений. Снижение 
смертности пациентов, 
перенесших инфаркт 
миокарда, па 5 % в 
течение 1 года.

Доля больных сострым 
коронарным синдромом, 
охваченных 
реаб ил ита цио н но й 
помощью, на первом этапе 
медицинской 
кардиореабилитации, из 
числа всех больных с 
острым коронарным 
синдромом 1 раз/квартал

проценты 77,9 90 35 Главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный
специалист по
кардиологии,
главные врачи
медицинских
организаци.

9.1. Лицензирование БУРК 
"Городская поликлиника" по 
профилю медицинская 
реабилитация

2 полугодие 
2016г.

Доля больных с острым 
коронарным синдромом, 
получивших 
реабилитационную 
помощь на втором этапе 
медицинской 
кардиореабилитации, из 
числа всех больных с 
острым коронарным 
синдромом 1 раз/квартал

проценты 38,1 50

9.2. Организовать палату 
восстановительного лечения 
для больных, перенесших 
ОКС на базе дневного 
стационара БУ РК "Городская 
поликлиника"

Доля больных с острым 
коронарным синдромом, 
получивших 
реабилитационную 
помощь на третьем этапе 
медицинской 
кардиореабилитации из 
числа всех больных с 
острым коронарным 
синдромом 1 раз/квартал

проценты 56,9 80



9.3.Организовать и првести 
выездной цикл тематического 
усовершенствования по 
медицинской реабилитации 
для врачей кардиологв, 
терапевтов, эндокринологов, 
хирургов

Доля больных с острым 
коронарным синдромом, 
получивших 
реаб ил ита цио н ну ю 
помощь на втором этапе 
медицинской 
кардиореабилитации, из 
числа всех больных с 
ишемической болезнью 
сердца 1 раз/квартал.

проценты 4,7 10

9.4. Обеспечить отбор и 
направление пациентов на 
санаторно-курортное лечение

В течение 
года

Доля больных с острым 
коронарным синдромом, 
получивших 
реабилитационную 
помощь на третьем этапе 
медицинской 
кардиореабилитации, из 
числа всех больных с 
ишемической болезнью 
сердца 1 раз/квартал.

7 15

10 Повышение 
профессиональной 
квалификации врачей 
первичного звена 
здравоохранения, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи 
больным с ишемической 
болезнью сердца, включая 
острый коронарный синдром

В
соответстви 
и с планом 
графиком

Повышение качества 
оказания медицинской 
помощи больным с 
ишемической болезнью 
сердца

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации врачам и- 
кардиологами 1 
раз/квартал

человек на 
10 тыс. 
населения

0,8 1,4 35 Главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
главный
внештатный
кардиолог,
главные врачи
медицинских
организаций

10.1. Обучение врачей 
районных больниц методикам 
проведения TJTT на базе 1 к/о 
БУ РК "Республиканская 
больница им. П.П.
Жемчуева".

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации врачами- 
кардиохирургами 1 
раз/квартал

человек на 
10 тыс. 
населения

0 0

10.2.Внедрить по районам 
алгоритм проведения 
тромболизиса и принципы 
оказания медицинской 
помощи больным с ОКС.

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации врачами- 
сосудистыми хирургами 1 
раз/квартал

человек на 
10 тыс. 
населения

0,14 0,19



10.3.Участие во 
Всероссийских конференциях 
по АГ, профилактике 
неинфекционных заболеваний 
и здоровья населения России, 
национальном конгрессе 
кардиологов. Терапевтов 
научно-практичесих 
конференциях, конгрессах по 
СН, неоложной кардиологии.

10.4. Участие в онлайн- 
семинарах с применением 
дистанционных 
образовательных технологий

10.5 Проведение семинаров 
среди врачей первичного 
звена в медицинских 
организациях по вопросам 
диагностики, профилактики и 
лечения ХНИЗ на основании 
Федеральных стандартов, 
клинических протоколов, 
рекомендаций, периодической 
медицинской печати

10.6.Направление на 
подготовку/переподготовку, 
курсы повышения 
квалификации и тематические 
усовешенствования врачей 
специалистов: кардиологов - 8 
человек; врачей общей 
практики - 5; врачей 
терапевтов - 15 человек

У ком пле ктова н ность 
штатных должностей 
врачей-кардиологов 
стационаров (соотношение 
штатных и занятых 
должностей) 1 раз/квартал

Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей-кардиохирургов 
стационаров (соотношение 
штатных и занятых 
должностей)! раз/квартал
У ком пле ктованность 
штатных должностей 
врачей-сосудистых 
хирургов стационаров 
(соотношение штатных и 
занятых должностей)1 
раз/квартал

проценты

проценты

У комплектованность 
штатных должностей 
врачей-кардиологов 
медицинских организаций 
амбулаторно
поликлинического звена 
(соотношение штатных и 
занятых должностей)! 
раз/квартал

проценты

100

100

100

70,6 80 начальник 
правового, 
кадрового 
обеспечения и 
делопроизводства 
Минздрава РК



Мониторинг эффективности Анализ деятельности Летальность у больных с процент 0 0 35 Заместители
организации медицинской медицинских нестабильной министра, главный
помощи, оказываемой организаций, стенокардией 1 раз/месяц специалист
больным с ишемической оказывающих терапевт
болезнью сердца, включая медицинскую помощь Минздрава РК,
острый коронарный синдром больным с ишемической 

болезнью сердца,
главный
внештатный

11.1. Мониторинг 
мероприятий в рамках 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012г. №598 и планов

ежемесячно
в
установлен 
ные сроки

включая острый 
коронарный синдром, в 
целях оптимизации 
проводимых 
мероприятий по

Летальность у больных с 
острым и повторным 
инфарктом миокарда 
1 раз/месяц

процент 4,9 4 кардиолог, 
главный 
внештатный 
специалист по 
скорой

по снижению смертности от снижению смертности медицинской
ИБС помощируководит
11.2. Мониторинг В течение Летальность у больных с процент 0 0 ель РСЦ, главные
кодирования причин года. нестабильной врачи
смертности по основным 
классам заболеваний

стенокардией в первичных 
сосудистых отделениях 
1 раз/месяц

медицинских
организаций.

11.3. Организовать работу апрель 2016 Летальность у больных с процент 0 0
комиссии по координации острым и повторным
мероприятий, направленных инфарктом миокарда в
на снижение смертности от 
болезней
кровообращенияКонтроль

первичных сосудистых 
отделениях 1 раз/месяц

11.4. Обеспечить контроль согласно Летальность у больных с процент 0 0
соблюдения клинических плана нестабильной
протоколов оказания проверок в стенокардией в
медицинской помощи 
больным с ССЗ.

рамках 
ведомствен 
ного и 
внутреннег 
о контроля 
качества 
оказания 
медицинско 
й помощи

региональных сосудистых 
центрах

11.5 Организовать 2 квартал Летальность у больных с процент 13,8 4,5
Мониторингоказания 2016 острым и повторным
неотложной медицинской инфарктом миокарда в
помощи региональных сосудистых 

центрах 1 раз/месяц
М о н и то р и н г  отдельны х м едико-дем ограф ических показателей



12 Мониторинг отдельных
медико-демографических
показателей

Обеспечение
эффективности
реализации
мероприятий, при
необходимости - их
своевременной
корректировки

Число больных 
ишемической болезнью 
сердца, выявленных 
впервые 1 раз/месяц

человек 2310 2450 35

Число больных с острым 
коронарным синдромом 
1 раз/месяц

человек 1229 1227 25

Число больных с 
инфарктом миокарда 
1 раз/месяц

387 385 25

Число умерших больных 
от ишемической болезни 
сердца 1 раз/месяц

человек 767 732 35

Число умерших больных 
от ишемической болезни 
сердца трудоспособного 
возраста 1 раз/месяц

человек 93 68 25

Число умерших больных 
от ишемической болезни 
сердца старше 
трудоспособного возраста 
1 раз/месяц

человек 674 664 10

Число умерших больных 
от острого коронарного 
синдрома Iраз/месяц

человек 164 139 25

Число умерших больных 
от острого коронарного 
синдрома трудоспособного 
возраста 1 раз/месяц

человек 51 31 20



Число умерших больных 
от острого коронарного 
синдрома старше 
трудоспособного возраста 
1 раз/месяц

человек 113 108 5

Число умерших больных 
от острого или повторного 
инфаркта миокарда 
1 раз/месяц

человек 127 107 20

Число умерших больных 
от острого или повторного 
инфаркта миокарда 
трудоспособного возраста 
1 раз/месяц

человек 28 13 15

Число умерших больных 
от острого или повторного 
инфаркта миокарда старше 
трудоспособного возраста 
1 раз/месяц

человек 99 94 5

И Т О Г О : С ниж ение числа ум ерш их по Республике К ал м ы к и я  -  на 35 человек  (или  на 4,1%)

* - количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение смертности, на основании общего 
расчета числа сохраненных жизней для каждого субъекта Российской Федерации по соответствующему профилю, направленному письмом Минздрава России
* * указать ответственных исполнителей ( представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации и главные специалисты по соответствующему профилю) по каждому конкретному мероприятию

«Утверждаю»
Министр здравоохранения 
Р^&публики КаАгыкия 
^ Л \ д л а а Ж  Нагаев 
« > >  2016г.



План мероприятий по сокращению смертности от болезней органов дыхания 
в Республике Калмыкия на 2016 год

№ Наименование Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели 
эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые
показатели

Количество 
сохраненных 
жизней * 
(чел.)

Ответственные 
исполнители **

Факт
2015
год

План
2016
год

1 Мероприятия по 
информированию населения о 
факторах риска развития 
болезней органов дыхания и 
формирования
приверженности к здоровому 
образу жизни (отказ от 
курения)

Повышение уровня 
информированности 
населения снизит риск 
развития болезней 
органов дыхания в 
российской популяции 
на 5 %

Доля граждан, охваченных 
кампанией и 
мотивированных на 
ведение здорового образа 
жизни из числа всех 
постоянных жителей 
субъекта Российской 
Федерации

проценты 82% 85% 9 главный
внештатный
пульмонолог,
главный
внештатный
специалист по
медицинской
профилактике,

Публикация в региональных 
СМИ в газетах «Калмыкия 
сегодня» и «Хапьмгунн» 
статей на темы профилактики 
ХОБЛ, Бронхиальной астмы, 
Гриппа, Пневмонии

апрель, 
май, июль, 
сентябрь, 
ноябрь 
2016г.

Количество посетивших 
кабинеты отказа от 
курения

человек 3571 4000 руководители
медицинских
организаций

Издание информационных 
бюллетеней и листовок по 
вопросам профилактики 
ХОБЛ, Бронхиальной астмы, 
Гриппа, Пневмонии

1 полугодие 
2016г.



Прведение акций 
посвященных фиксированным 
датам:31 мая 2016 -  
всемирный день без табака 
3 мая 2016- всемирный день 
борьбы с бронхиальной 
астмой
1 -ая декада сентября -  
всемирный день спирометрии 
17-18 ноября -  всемирный 
день борьбы против ХОБЛ 
12 ноября - всемирный день 
борьбы с пневмонией.

1 полугодие 
2016г.

Доля лиц, отказавшихся от 
курения среди посетивших 
кабинеты отказа от 
курения

проценты 24,75
%

25%

Создание страницы на сайтах 
медицинских орагнизаций 
республики по вопросам 
профилактики болезней 
органов дыхания

1 полугодие 
2016г.

2 Профилактика респираторных 
инфекций путем 
иммунизации населения от 
гриппа и пневмококковой 
инфекции, в первую очередь в 
группах риска

Предупреждение 
развития заболеваний 
органов дыхания с 
тяжелыми нарушениями 
дыхательных функций 
снизит на 20 % случаев у

Доля лиц
иммунизированных от 
гриппа из групп риска, 
среди пациентов из групп 
риска

проценты 100% 100% 4 главный 
эпидемиолог 
Минздрава РК, 
главный 
внештатный 
специалист по

1 Контроль за выполнением 
плана - графика вакцинации

детей до 5 лет и 44 % 
случаев у взрослых 
после 65 лет

Доля лиц
иммунизированных от и 
пневмококковой инфекции 
из групп риска, среди 
пациентов из групп риска

проценты 2,90% 3,00
%

медицинской
профилактике,
руководители
медицинских
организаций

3 Повышение качества 
диспансерного наблюдения и 
ведения пациентов с 
хроническими 
обструктивными болезнями 
лёгких и бронхиальной 
астмой

Снижение количества 
случаев с
прогрессированием 
заболевания и 
осложнениями на 10 %

Полнота охвата больных с 
хроническими 
обструктивными 
болезнями легких и 
бронхиальной астмой 
диспансерным 
наблюдением (отношение 
числа больных, состоящих 
на диспансерном учете по 
поводу данного 
заболевания, к общему 
числу зарегистрированных 
больных с данным 
заболеванием)

проценты 75,74
%

80% 5 главный
специалист
терапевт
Минздрава Р К ,,
главный
внештатный
пульмонолог,
главные врачи БУ
РК
"Республиканская 
больница им. П.П. 
Жемчуева", БУ РК 
"Г ородская 
поликлиника" и



1. Организовать работу 
выездных бригад в составе с 
врачом пульмонологом для 
лиц сельской местности

ежемесячно повышение доступности 
специализированной 
медицинской помощи 
для лиц сельской 
местности

2. Повышение качества 
диагностики хронической 
обструктивной болезни 
легких и бронхиальной астмы. 
Внедрение алгоритмов 
диагностики хронической 
обструктивной болезни 
легких и бронхиальной астмы 
на уровне первичного звена в 
соответствии с Клиническими 
рекомендациями Российского 
Респираторного общества

ежемесячно повышение доступности 
специализированной 
медицинской помощи 
для лиц сельской 
местности

3. Контроль и анализ полноты 
охвата населения 
диспансерным учетом и 
наблюдением

постоянно Ранее выявление 
больных с ХОБЛ и БА

4. Оснащение кабинетов 
врача первичного звена 
пикфлоуметрами, 
пульсоксиметрами (33 
кабинета врача общей 
практики, 39кабинетов врачей 
участковых терапевтов), для 
бригад СМП (приборы для 
измерения ПСВ портативные 
пульсоксиметры и 
небулайзеров с набором 
лекарственных препаратов)

в течение 
года

Своевременная 
постановка больных на 
"Д"учету пульмонолога 
на ранних стадиях 
заболевания (0-1 стадия 
при ХОБЛ)

5.Обязательный подсчет 
Индекса курящего человека 
(ИКЧ) - количество сигарет, 
выкуриваемых в день * стаж 
курильщика в годах и 
разделить на 20) на приеме 
врача первичного звена

в течение 
года

Повысить выявляемость 
злостных курильщиков 
на уровне первичного 
звена

Своевременность взятия 
больных с хроническими 
обструктивными 
болезнями легких и 
бронхиальной астмой под 
диспансерное наблюдение 
(отношение числа 
больных, взятых под 
диспансерное наблюдение 
в отчетного периода (из 
числа лиц с впервые 
установленным 
диагнозом) к общему 
числу лиц с впервые 
установленным диагнозом, 
подлежащего 
диспансерному 
наблюдению)

проценты 91,60
%

92% 5 районных больниц



6. Внедрение специальных 
опросников для всех групп 
населения в кабинетах 
доврачебного осмотра и врача 
первичного звена

в течение 
года

Ранее выявление групп 
риска больных с ХОБЛ и 
БА

7.Обеспечить 100-процентный 
охват Астма школой, ХОБЛ- 
школой пациентов, 
находящихся на 
диспансерном учете и 
наблюдении

в течение 
года

Снижение частоты 
обострения 
бронхиальной астмы , 
хронической 
обструктивной болезнью 
легких 100% охват 
больных с бронхиальной 
астмой, хронической 
обструктивной болезнью 
легких

Доля больных с 
хроническими 
обструктивными 
болезнями легких и 
бронхиальной астмой, 
находящихся на 
диспансерном 
наблюдении, которые 
прошли обучение в 
школах пациентов

проценты 84,75
%

100% 5



8.Повышение качества в
образования пациентов в п
школах ( * Предоставление 
доступной информации о 
заболевании для пациента. * 
Разработка индивидуальной 
программы самоконтроля для 
отдельных групп пациентов с 
низкой комплаентностью к 
лечению. * Формирование 
навыков самоведения 
бронхиальной астмы и 
хронической обструктивной 
болезнью легких у пациентов 
- АСТ-опросник * Разработка 
специальных программ 
обучения ля детей 
дошкольного и школьного 
возраста с использованием 
интернет-ресурсов, а так же 
дополнительным обучением 
родителей. * Регулярный 
спирометрический 
мониторинг групп риска. * 
Создание телефонов-помощи 
и клубов больных с 
бронхиальной астмой, 
хронической обструктивной 
болезнью легких. * День 
открытых дверей врача- 
пульмонолога на базе КДО

* Повышение качество 
жизни пациентов 
*Снижение уровня 
заболеваемости * 
Снижение доли 
пациентов с тяжелым 
обострением * 
Повышение физической 
реабилитации больных с 
хронической 
обструктивной болезнью 
легких



9.Ранее выявление больных с 
пневмонией на уровне 
первичного звена * Комплекс 
мероприятий направленных 
на своевременное выявление 
больных с пневмонией. * 
Определение приоритетов 
лечения пневмоний в 
амбулаторно-_______________
поликлинических 
учреждениях.* Ежегодная 
вакцинация против гриппа 
лицам с высоким риском 
заболеваемости (дети, лица 
старше 60 лет). * Для 
профилактики 
пневмоккоковой инфекции 
проведение вакцинации групп 
риска вакциной "превенар-13" 
* Обучение врачей 
первичного звена 
современным принципам 
антибактериальной терапии. * 
Ведение больных на 
догоспитальном этапе 
согласно клиничесому 
протоколу * Своевременная 
оценка неэффективности 
антибактериальной терапии и 
решения о дальнейшей 
тактики ведения больного

постоянно, в
течении
года

Снижение смертности от 
пневмонии * 
Своевременно начатое 
адекватное 
антибактериальная 
терапия * Снижение 
роста
госпитализированных 

-больных с тяжелой---------
формой пневмонии. * 
Снижение 
заболеваемости 
пневмоний вирусной 
этиологии. * 
Своевременно начатое 
адекватное 
антибактериальная 
терапия приведет к 
снижению риска 
развития осложнений и 
смертности

Доля пациентов с 
пневмонией, доставленных 
в стационар по 
экстренным показаниям, 
среди всех пролеченных с 
этой патологией

проценты 68,17 57%



10.Комплекс мерогшятий 
направленных на 
профилактику обострений 
заболевания * Соблюдение 
гипоаллергенного быта, 
эффекта элиминации. * 
Повышение комплаентности 
лечения ( постоянный

постоянно, в
течении
года

Снижение частоты 
обострений заболевания 
, ведение
пикфлоумониторингов 
для передупреждения 
развития астматичесго 
статуса. * 
предупреждение

Доля пациентов с 
бронхиальной астмой, 
астматическим статусом, 
доставленных в стационар 
по экстренным 
показаниям, среди всех 
пролеченных с этой 
патологией

проценты 65,66 55% 2

пикфлоумониторинг, прием 
базисной терапии, 
обеспечение своевременное 
базисными препаратами, 
входящими в список 
жизненнонеобходимыми 
лекарственными средствами)
* Ежегодная вакцинация 
больных с бронхиальной 
астмой при отсутствия 
противопоказаний. * Выпуск 
специальной литературы в 
средствах массовой 
информации ( выступление на 
радио: поллиноз и меры 
профилактики- март 2016г.; 
выступление на ТВ: 
предсезонная подготовка 
больных с аллергическими 
заболеваниями. Значимость 
базисной терапии при 
бронхиальной астме.) * 
Принять активное участие:
03.05.2016г - Всемирный день 
астмы, 14.10.16г - Всемирный 
день спирометрии и День 
Легочного Здоровья,
12.11.2016г.- Всеминый день 
борьбы с пневмонией, 2 
неделя ноября 2016г - 
Всемирный день ХОБЛ,- 
Массовые тематические 
акции и спартокиада здоровья 
: "Курение и Спорт не 
совместимы",День открытых 
дверей в медицинских 
учреждениях, оказываемых

развития тяжелых 
обострений ХОБЛ и 
бронхиальной астмы



медико-санитарную помощь, 
внедрение анкет по легочному 
здоровью, проведение 
желающим в фиксированные 
даты- спирометрию.

4 Совершенствование схем 
маршрутизации пациентов с 
пневмонией и астматическим 
статусом

Повышение 
эффективности лечения 
на 15-20%

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации
пульмонологическими
койками

коек на 10 
тыс.
населения

1,5 1,3



1 Повышение качества 
ведения больных с 
пневмонией на уровне 
первичного звена. * 
Своевременная диагностика 
пневмонии на уровне врачей 
первичного звена. * 
Применение критериев 
госпитализаций и выбора 
места лечения.* Внедрение 
клинико-лабораторных шкал 
на уровне первичного звена 
для определения прогноза 
внебольничной пневмонии: 
CRB- 65: С-нарушение 
сознания, R-ЧДД 30 и более в 
минуту, В-диастолическое 
(ДАД) до 60 мм рт ст. или 
(САД) до 90 мм рт ст., 65- 
возраст 65 лет и старше.

в течении 
года

5 Оказание медицинской 
помощи больным с 
пневмониями, хроническими 
обструктивными болезнями 
лёгких и бронхиальной 
астмой в строгом 
соответствии с клиническими 
рекомендациями

Доля пациентов с 
пневмонией, 
госпитализированных в 
стационар в первые сутки 
от начала заболевания

проценты 30% 31% 4



1. Строгое соблюдение схем 
маршрутизации * 
Своевременная 
госпитализация в 
специализироанные 
стационары и отделения 
ОРИТ. * Лечение пневмонии 
проводить согласно принятым 
федеральным стандартам. * 
Применение современных 
методов интенсивной 
пульмонологии 
(респираторная поддержка 
при тяжелых пневмониях).* 
Проведение мониторинга 
возбудителей пневмонии, 
исследования резистентности 
к антибиотикам, активный 
поиск атипичных 
возбудителей.* Внедрение 
им м у нохромотографического 
теста с определением в моче 
растворимого антигена 
пневмококка, биомаркеров 
(прокальцитонин, 
провазопрессин, 
натрийуретический пептид)* 
Разработка
реабилитационных программ 
больных, перенесших 
пневмонию. * анализ 
первичной медицинской 
документации умерших от 
пневмонии и разбор каждого 
случая смерти на Врачебных 
комиссиях медицинских 
организаций________________

постоянно Летальность от пневмонии 
в стационаре среди всех 
пролеченных с этим 
диагнозом пациентов

проценты 1,2 0,9 4



20казание медицинской 
помощи больным с 
хроническими 
обструктивными болезнями 
лёгких в строгом 
соответствии с клиническими 
рекомендациями Строгое 
соблюдение схем 
маршрутизации * 
Своевременная 
госпитализация в 
специал изироанные 
стационары и отделения 
ОРИТ. * Лечение хобл 
проводить согласно принятым 
федеральным стандартам при 
выборе наиболее эфективных 
средств на оснавании 
принципов медицины 
доказательств.* Продолжение 
внедрения постоянной 
малопоточной 02-терапии 
(ДКТ) с помощью 
портотивных концентраторов, 
внедрение длительной 
домашней вентиляции легких 
(ДДВЛ).* Своевременное 
выявление возможных 
кардиваскулярных 
осложнниях при ХОБЛ 
(ХЛС, легочная 
гипертенз ия). * Разработка 
реабилитационных программ 
больных, перенесших хобл. * 
анализ первичной 
медицинской документации 
умерших от ХОБЛ. * Ведение 
регистра больных с ХОБЛ.

постоянно Летальность от 
хронических 
обструктивных болезней 
легких в стационаре среди 
всех пролеченных с этим 
диагнозом пациентов

проценты 1,6 1,5 3



ЗОказание медицинской 
помощи больным с 
бронхиальной астмой в 
строгом соответствии с 
клиническими 
рекомендациями Строгое 
соблюдение схем 
маршрутизации * 
Своевременная 
госпитализация в 
специализированные 
стационары и отделения 
ОРИТ. * Лечение 
бронхиальной астмы 
проводить согласно принятым 
федеральным стандартам при 
выборе наиболее эфективных 
средств на основании 
принципов медицины 
доказательств. * Разработка 
реабилитационных программ 
больных с бронхиальной 
астмой. * анализ первичной 
медицинской документации 
умерших от бронхиальной 
астмы * Ведение регистра 
больных с бронхиальной 
астмой.

постоянно Летальность пациентов от 
бронхиальной астмы в 
стационаре среди всех 
пролеченных с этим 
диагнозом пациентов

проценты 0 0 2

6. Повышение квалификации и 
обучение современным 
принципам
антибактериальной терапии 
медицинского персонала, в 
том числе первичного звена 
здравоохранения, в том числе 
с использованием 
дистанционных форм 
обучения.

Обеспечение в течение 
двух лет прохождения 
всеми медицинскими 
работниками повышения 
квалификации

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации врачами- 
пульмонологами

человек на 
10 тыс. 
населения

0,3 0.3



1 Мероприятия по обучению 
медицинских работников ( 
проведение семинаров, 
конференций, круглых 
столов); другие мероприятия 
направленные на снижение 
смертности от болезней 
органов дыхания. * 
Проведение выездных 
обучающих семинаров по 
стандартам оказания 
эстренной и неотложной 
помощи больным с 
заболеваниями органов 
дыхания. * Проведение 
семинаров для врачей и 
средних медработников по 
организации школ по БА 
ХОБЛ, школа Никотиновой 
зависимости. * Обучение 
медицинских работников по 
вопросам ранней диагностики 
и профилактики заболевания 
органов дыхания. *
Разработка и внедрение 
методических рекомендаций 
по профилактики болезней 
органов дыхания и их 
осложнений, для врачей 
терапевтов, пациентов на 
основании клинических 
рекомендаций Российского 
респираторного общества, 
Порядка проведения "Д"- 
наблюдения утвержденного 
приказом. М3 РФ от 
21.12.2012г№ 1344н. * 
Проведение научно- 
практической конференции 
для медицинских работников, 
приуроченных к 
Международному Астма Дню 
(3 мая ), Всемирному дню 
борьбы с пневмонией(19 
ноября).___________________

в течении 
года

Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей-пульмонологов 
стационаров (соотношение 
штатных и занятых 
должностей)

проценты 75.7 100% главный
специалист
терапевт, главный
внештатный
пульмонолог,
главный
внештатный
специалист по
медицинской
профилактике,
руководители
медицинских
организаций



2.Повышение квалификации 
врачей терапевтов всех 
звеньев терапевтической 
службы по вопросам 
диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний 
органов дыханияна основании 
Федеральных клинических 
рекомендаций (представлены 
в Федеральной электронной 
медицинской библиотеке и на 
сайте Российского 
Респираторного Общества).
З.Тематические 
усовершенствования для 
терапевтов, педиатров и 
пульмонологов по 
актуальным вопросам 
пульмонологии - 20, 
онкологии - 20, фтизиатрии - 
3 и профессиональной 
патологии - 2, в том числе с 
использованием 
дистанционных форм 
обучения

в течении 
года
согласно
плана

Число врачей, обученных 
современным принципам 
антибактериальной 
терапии, в том числе с 
использованием 
дистанционных форм 
обучения

человек 300 400 9 начальник отдела
правого, кадрового
обеспечения и
делопроизводства,
руководители
медицинских
организаций

Число врачей, работающих 
в медицинских 
организациях первичного 
звена здравоохранения, 
обученных современным 
принципам 
антибактериальной 
терапии, в том числе с 
использованием 
дистанционных форм 
обучения

человек 91 100

7 Мониторинг отдельных
медико-демографических
показателей

Обеспечение
эффективности
реализации
мероприятий, при
необходимости - их
своевременной
корректировки

Число больных с 
хроническими 
обстру ктив ным и 
болезнями легких

человек 1236 1235 3 главный 
специалист 
терапевт 
Минздрава РК, 
главный 
внештатный 
пульмонолог, 
руководитель БУ 
РК "МИАЦ", 
главные врачи

Число больных с 
бронхиальной астмой, 
выявленной впервые

человек 177 100 2

Число больных с 
пневмониями

человек 1047 1020 4



Число умерших больных с 
хроническими 
обструктивными 
болезнями легких

человек 32 29 3 медицинских
организаций

Число умерших больных с 
хроническими 
обструктивным и 
болезнями легких 
трудоспособного возраста

человек 9 7 2

Число умерших больных с 
хроническими 
обструктивными 
болезнями легких старше 
трудоспособного возраста

человек 23 22 1

Число умерших больных с 
бронхиальной астмой

человек 6 4 2

Число умерших больных с 
бронхиальной астмой 
трудоспособного возраста

человек 2 1 1

Число умерших больных с 
бронхиальной астмой 
старше трудоспособного 
возраста

человек 4 3 1

Число умерших больных с 
пневмониями

человек 34 30 4

Число умерших больных с 
пневмониями 
трудоспособного возраста

человек 13 10 3

Число умерших больных с 
пневмониями старше 
трудоспособного возраста

человек 21 20 1

И Т О Г О : С н и ж е н и е  ч и с л а  у м ер ш и х  -  по Р К  9 ч е л о в е к  (н а  10.97% )

* - количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение смертности, на основании общего 
расчета числа сохраненных жизней для каждого субъекта Российской Федерации по соответствующему профилю, направленному письмом Минздрава России
* * указать ответственных исполнителей (  представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации и главные специалисты по соответствующему профилю) по каждому конкретному мероприятию



«Утверждаю» 
Министр здравоохранения 
Республики Калмыкия

Нагаев2016г.

План мероприятий по сокращению смертности от болезней органов пищеварения 
в Республике Калмыкия на 2016 год

№ Н аименование С рок
исполнени
я

О ж идаемы й результат Ц елевые показатели 
эффективности 
реализации м ероприятия

Единицы
измерения

Ц елевые
показатели

Факт 
2015 год

План
2016
год

Количество 
сохраненных 
жизней * 
(чел.)

О тветственны е 
исполнители **

Мероприятия по 
информированию населения 
о факторах риска развития 
заболеваний органов 
пищеварения, по вопросам 
правильного питания, 
здорового образа жизни, 
пагубного влияния алкоголя и 
его суррогатов

в течении 
года
ежемесячно

1.Публикации статей в газетах 
Хальмг У нн,Известия 
Калмыкии,.Калмыкия 
сегодня:на темы Алкогольная 
зависимость,Цирроз 
печени.Хр панкреатит.Стеатоз 
печени .Язвенная

Повышение уровня 
информированности 
населения. Снижение 
риска развития болезней 
органов пищеварения, в 
том числе циррозов 
печени в российской 
популяции на 5%.
Отказ от 
злоупотребления 
алкогольными 
напитками увеличивает 
про долж ител ь ность 
жизни у больных с 
циррозами печени на 
20%.
Нормализация массы 
тела позволяет риск 
смертности от 
желчнокаменной болезни 
в 1,5-2 раза

Доля граждан, охваченных 
кампанией по 
информированию 
населения о факторах 
риска развития и методах 
профлактики заболеваний 
органов пищеварения из 
числа всех постоянных 
жителей субъекта 
Российской Федерации

проценты 25 30 17 Главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
Главный
внештатный
гастроэнтеролог
Минздрава РК,
Главный
внештатный
специалист по
медицинской
профилактике,
Главный врач БУ
РК "РЦСВМП №2
"Сулда"



болезнь.ЖКБ

2 .Рекламные ролики и 
телесюжеты на 
телевидении,радио на темы о 
вреде алкоголизма, 
правильном питании.
3. Проведение акций и 
массовых мероприятий 
совместно с Министерством 
молодежи и спорта, 
Минобразования и науки и 
Минкультуры Республики 
Калмыкия, лекций в крупных 
организациях,учебных 
заведениях

не менее 1 
раза в 
квартал

4. Обучение 2 врачей 
специалистов по медицинской 
профилактике и 1 врача 
статистика методике 
проведения мониторинга 
факторов риска развития ХНЗ 
и его внедрение на базе 
Центра медицинской 
профилактики

1 полугодие 
2016г

4.Актуализация на сайтах 
медицинских организаций и 
образовательных учреждений 
методических
рекомендаций, информационн 
о-просветительских 
материалов по вопросам 
формирования здорового 
образа жизни,профилактике 
заболеваний органов 
пищеварения,вреде алкоголя.

1 полугодие 
2016г

2 Мероприятия, направленные 
на своевременное выявление 
заболеваний органов 
пищеварения, факторов риска

Удельный вес больных с 
заболеваниями органов 
пищеварения, выявленных 
активно, от числа больных

проценты 21 25 17 Главный 
специалист 
терапевт 
Минздрава РК,



их развития и их коррекцию

1.Увеличение 
диспансеризации 
определенных групп 
населения с целью раннего 
выявления больных с 
заболеваниями органов 
пищеварения,не менее 17% 
взрослого населения, в том 
числе с использованием 
передвижных мобильных 
комплексов.(не менее 10% 
охваченных 
диспансеризацией).

2016 год в 
соовтетстви 
и с планом - 
графиком

2.Внедрение обследования: на 
кло- тест,хромоэндоскопии во 
всех эндоскопических 
кабинетах республики, ИФА 
антитела к Нр в районных 
больницах и городской 
поликлинике

1 полугодие 
2016г

3.Увеличение обследования 
на фибросканирование печени 
при изменениях на УЗИ 
ОБП,биохимических анализах 
крови.

1 полугодие 
2016г

с установленным 
диагнозом заболевания 
органов пищеварения

Главный 
внештатный 
гастроэнтеролог 
Минздрава РК, 
Главный 
внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике, 
Главный врач БУ 
РК "РЦСВМП №2 
"Сулда"



Совершенствование 
диспансерного наблюдения за 
пациентами с язвенной 
болезнью и заболеваниями 
печени. Повышение 
приверженности к лечению у 
больных

1 .Активизировать работу 1 кватал
выездных врачебных бригад в 2016г. 
сельские районы республики

2. Разработать и внедрить в 
районных больницах 
алгоритм оказания 
медицинской помощи 
больным с осложнениями 
язвенной болезни

3.Актуализация данных не менее
регистра больных с (+) раза в
маркерами вирусных квартал 
гепатитов
4. Разработать и внедрить 
алгоритмы диагностики и 
маршрутизации пациентов с 
подозрением на заболевание 
печени, оказания экстренной 
помощи при осложнениях 
болезней печени

1 кватал 
2016г.

Снижение смертности от 
язвенной болезни и 
заболеваний печени до 
5%

Полнота охвата проценты 69 75 6 Главный
диспансерным специалист
наблюдением больных с терапевт
язвенной болезнью Минздрава РК,
(отношение числа Главный
больных, состоящих на внештатный
диспансерном учете по гастроэнтеролог
поводу данного Минздрава РК,
заболевания, к общему Главный
числу зарегистрированных внештатный
больных с данным специалист по
заболеванием) медицинской

профилактике

Показатель эффективности проценты 8 5 6 Главный
диспансеризации больных специалист
с язвенной болезнью терапевт
(отношение числа Минздрава РК,
больных, состоящих на Главный
диспансерном учете и у внештатный
которых на конец гастроэнтеролог
отчетного периода Минздрава РК,
отмечалось ухудшение) Главный 

внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике

Полнота охвата проценты 89,2 90 4 Главный
диспансерным специалист
наблюдением больных с терапевт
заболеваниями печени Минздрава РК,
(отношение числа Главный
больных, состоящих на внештатный
диспансерном учете по гастроэнтеролог
поводу данного Минздрава РК,
заболевания, к общему Главный
числу зарегистрированных внештатный
больных с данным специалист по
заболеванием) медицинской

профилактике



Биопсия слизистой желудка 
при эндоскопии ,всем 
пациентам ,старше 40 лет в 
100%

1 полугодие 
2016г.

Показатель эффективности 
диспансеризации больных 
с заболеваниями печени 
(отношение числа 
больных, состоящих на 
диспансерном учете и у 
которых на конец 
отчетного периода 
отмечалось ухудшение)

проценты 66 60 4 Главный
специалист
терапевт
Минздрава РК,
Главный
внештатный
гастроэнтеролог
Минздрава РК,
Главный
внештатный
специалист по
медицинской
профилактике

4 Повышение 
профессиональной 
квалификации врачей 
первичного звена 
здравоохранения, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи 
больным с заболеваниями 
органов пищеварения

не реже 1 
раза в 
квартал

Обеспечение
прохождения
специалистами
регулярных курсов
повышения
профессиональной
квалификации

У ком пле кто ва н ность 
штатных должностей 
врачей-терапевтов 
медицинских организаций 
амбулаторно
поликлинического звена 
(соотношение штатных и 
занятых должностей)

проценты 89,1 95 12 Начальник отдела 
правового, 
кадрового 
обеспечения и 
делопроизводства, 
главные врачи 
медицинских 
организаций

. 1 Проведение конференций с 
участием ведущих 
специалистов России в 
области гастроэнтерологии 
по актуальным вопросам 
заболеваний органов 
пищеварения.

Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей-терапевтов 
стационаров (соотношение 
штатных и занятых 
должностей)

проценты 93,9 95

2 .Информирование врачей 
Ц РБ,М П ,вывешивание на 
сайт М3 РК
информации,методических 
рекомендаций по материалам 
с Национальной школы 
гастроэнтерологии,Российско 
й конференции по 
гепатологии,Г астронедели

У ком плектованность 
штатных должностей 
врачей-гастроэнтерологов 
стационаров (соотношение 
штатных и занятых 
должностей)

проценты 100 100



3. Проведение семинаров со 
специалистами первичного 
звена по по применению 
разработанных алгоритмов 
диагностики и лечения 
больных язвенной болезнью и 
болезнями печени

Число врачей-терапевтов, 
прошедших подготовку и 
переподготовку, курсы 
повышения квалификации

человек 55 15

5 Мониторинг отдельных
медико-демографических
показателей

Обеспечение
эффективности
реализации
мероприятий, при
необходимости - их
своевременной
корректировки

Число больных с 
диагнозом заболевания 
органов пищеварения, 
выявленного впервые

человек 8023 8050 17 Главный 
специалист 
терапевт 
Минздрава РК, 
Главный 
внештатный 
гастроэнтеролог 
Минздрава РК, 
руководитель БУ 
РК "МИАЦ", 
главные врачи 
районных больниц 
и БУ РК

1. Мониторинг показателя 
смертности от болезней 
органов пищеварения

ежемесячно Число больных с 
диагнозом язвенной 
болезни, выявленной 
впервые

человек 190 200 6

2. Мониторинг кодирования 
причин смертности

15 и 30
числа
месяца

Число больных с 
диагнозом болезни печени, 
выявленной впервые

человек 91 100 4 "Городская
поликлиника"

3.Анализ причин смертности 
в разрезе муниципальных 
образований

ежемесячно Число умерших больных с 
болезнями органов 
пищеварения

человек 160 143 17

Число умерших больных с 
язвенной болезнью

человек 12 6 6

Число умерших больных с 
болезнями печени

человек 79 75 4

Число умерших больных с 
циррозами печени

человек 73 70 3

Число умерших больных с 
желчнокаменной болезнью

человек 10 3 7



И Т О Г О : С н и ж е н и е  ч и с л а  у м е р ш и х  по Р е с п у б л и к е  К а л м ы к и я  -  17 ч е л о в е к  (и л и  на 10,9 % )

* - количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение смертности, на основании общего 
расчета числа сохраненных жизней для каждого субъекта Российской Федерации по соответствующему профилю, направленному письмом Минздрава России 
** указать ответственных исполнителей ( представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации и главные специалисты по соответствующему профилю) по каждому конкретному мероприятию

«Утверждаю» 
Министр здравоохранения 
Республики Калмыкия

|.Т . Нагаев 
^С А Л О О -Ъ  2016г.

План по снижению смертности от транспортных несчастных случаев 
в Республике Калмыкия на 2016 год

№ Н аименование С рок
исполнения

О жидаемый результат Ц елевые показатели 
эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые
показатели

Количество
сохраненных
жизней*
(чел.)

О тветственны е
исполнители**

Факт 
2015 год

План
2016
год

1 Совершенствование 
организации службы скорой 
медицинской помощи по 
оказанию помощи 
пострадавшим при ДТП в 
субъектах Российской 
Федерации,
предусматривающее создание 
единой центральной 
диспетчерской в каждом из 
регионов, оснащение 
аппаратурой глобального 
навигационного 
позиционирования 
ГЛОНАСС.

в течение 
года

Увеличение доли 
выездов бригад скорой 
медицинской помощи со 
временем доезда 
до 20 минут до места 
ДТП на 5 %

Наличие единой 
центральной диспетческой 
службы скорой 
медицинской помощи

наличие
(да/нет)

нет да 1 Гучинов В.Н.,
главный
внештатный
специалист по
скорой
медицинской
помощи
Минздрава РК,
главный врач БУ
РК "Станция
скорой
медицинской
помощи"



1. Увеличение количества 
автомобилей скорой 
медицинской помощи, 
оснащенных оборудованием 
спутниковой навигации 
«ГЛОНАСС».

Число автомобилей скорой
медицинской помощи,
оснащенных аппаратурой
глобального
навигационного
позиционирования
ГЛОНАСС

единиц 52 54

2. Оснащение БУ РК 
«Станция скорой 
медицинской помощи» 
с пе циал из ирова нны м 
автомобилем класса «С» для 
оказания медицинской 
помощи пострадавшим при 
ДТП.

Доля автомобилей скорой
медицинской помощи,
оснащенных аппаратурой
глобального
навигационного
позиционирования
ГЛОНАСС

проценты 89,7 91

3. Оснащение автомобилями 
класса "В", "С" отделения 
ЭКСМП и МЭ БУ РК 
"Республиканский центр 
медицины катастроф".

Доля выездов скорой 
медицинской помощи со 
временем доезда до 20 
минут до места ДТП

проценты 85,1 88

4. Организация работы 
мобильного пункта 
освидетельствования 
водителей на алкогольное и 
наркотическое опьянение.

5. Контроль за выполнением 
приказа Минздрава России от 
10.08.2011г. № 905 н по 
укомплектованию постов 
ГИБДД и других служб 
экстренного реагирования 
укладками для оказания 
первой помощи.



2 Формирование в субъектах 
Российской Федерации сети 
травмоцентров 1-3 уровней, 
охватывающих федеральные, 
региональные и 
муниципальные трассы и 
дороги и обеспечивающих 
возможность оказания 
квалифицированной 
медицинской помощи 
пострадавшим от 
транспортных несчастных 
случаев в максимально 
короткие сроки от времени 
ДТП.

в течение 
года

Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи пострадавшим 
при дорожно- 
транспортных 
происшествиях. 
Увеличение охвата 
травмоцентрами 
не менее 85 % дорог.

Доля протяженности 
автомобильных дорог, 
охваченных 
обслуживанием 
травмоцентрами всех 
уровней, от всей 
протяженности дорог 
субъекта Российской 
Федерации

проценты 71,5 85 1 Шарапов Н.М., 
главный 
специалист - 
хирург Минздрава 
РК

1. Создание травмоцентра III 
уровня вдоль федеральной 
автомобильной дороги А -154 
«Астрахань -  Ставрополь» - 
на базе БУ РК «Яшкульская 
районная больница».

2. Совершенствование работы 
травмоцентра 111 уровня на 
базе БУ РК "Черноземельская 
районная больница им. У. 
Душана" вдоль федеральной 
автомобильной дороги А -154 
"Астрахань -  Ставрополь".

3. Повышение эффективности 
работы травмоцентров 1,3 
уровней, развернутых вдоль 
федеральной автомобильной 
дороги М-6 «Каспий».

3 Соблюдение схем 
маршрутизации 
пострадавших при ДТП в 
травмоцентры в соответствии 
с утверждёнными схемами 
территориального 
зонирования. .

постоянно Увеличение доли 
госпитализированных 
в стационары от числа 
пострадавших при ДТП, 
нуждающихся в 
оказании медицинской 
помощи, не менее чем на

Доля пациентов 
пострадавших при ДТП с 
тяжелыми черепно
мозговыми травмами и 
множественными 
сочетанными травмами, 
сопровождающихся

проценты 90 95 1 Манджиев С.С.,
главный
внештатный
специалист
травматолог-
ортопед
Минздрава РК,



1. Актуализация зон 
ответственности медицинских 
организаций, расположенных 
вдоль дорог федерального, 
регионального и 
межмуниципального значения 
с целью совершенствование 
реагирования и оповещения 
при чрезвычайных ситуациях 
, в т.ч. при ДТП.

2. Контроль за соблюдением 
схем маршрутизации 
оказания медицинской 
помощи пострадавшим при 
ДТП в форме мониторинга в 
круглоскточном режиме он
лайн с наработкой 
оптимальных алгоритмов и 
стандартов специалистами 
травмацентра 1, 3 уровня на 
этапах оказания медицинской 
помощи.
2. Организация 
круглосуточных дежурств 
выездных бригад экстренного 
реагирования (БЭР) 
травмацентра I уровня на 
автомобиле класса "С" с 
целью прямой эвакуации 
пострадавших при ДТП с 
тяжелыми черепно
мозговыми травмами и 
м ножестве иными 
сочетанными травмами, 
сопровождающихся шоком с 
места ДТП в радиусе 150 км в 
травмацентр 1 уровня

шоком, доставленных в 
травмоцентры 1 уровня, от 
всего числа пострадавших 
с тяжелыми черепно
мозговыми травмами и 
множественными 
сочетанными травмами, 
сопровождающихся 
шоком.

Доля пострадавших при 
ДТП,
госпитализированных в 
травмоцентры 1, среди 
всех пострадавших при 
ДТП,
госпитализированных в 
стационары.

проценты 49 80

руководитель 
травмацентра 1 
уровня на базе БУ 
РК
"Республиканская 
больница им. П.П. 
Жемчуева"



3. Улучшение работы 
круглосуточных выездных 
бригад экстренного 
реагирования (БЭР) 
травмоцентра I уровня с 
целью прямой эвакуации 
пострадавших при ДТП с 
тяжелыми черепно
мозговыми травмами и 
м ножестве иными 
сочетанными травмами, 
сопровождающихся шоком с 
места ДТП в радиусе 150 км в 
травмацентр 1 уровня.

Доля пострадавших при 
ДТП с травмами, 
сопровождающимися 
шоком 2 или 3 степени 
(ISS больше 14), не 
госпитализированных в 
травмоцентр 1 в течение 
24 часов с момента 
поступления в стационар, 
среди всех пострадавших 
при ДТП с травмами, 
сопровождающимися 
шоком 2 или 3 степени 
(ISS больше 14)

проценты 9,5 0

4. Выполнение требований 
приказа Минздрава РК от 
03.03.2015г. № 198-пр "Об 
утверждении порядка 
оказания скорой, в том числе 
скорой специапизированой, 
медицинской помощи в 
Республике Калмыкия".

Доля пострадавших при 
ДТП с травмами 
позвоночника, черепно- 
лицевыми травмами, не 
госпитализированных в 
травмоцентр 1 уровня в 
течение 24 часов с 
момента поступления в 
стационар, среди всех 
пострадавших при ДТП с 
травмами позвоночника, 
черепно-лицевыми 
травмами

проценты 8,2 0

4 Оказание медицинской 
помощи пострадавшим при 
ДТП в строгом соответствии с 
клиническими 
рекомендациями.

постоянно Увеличение доли 
госп итал из ирован н ы х 
в стационары от числа 
пострадавших при ДТП, 
нуждающихся в

Манджиев С.С.,
главный
внештатный
специалист
травматолог-



1. Совершенствование 
организации проведения 
телемедицинских 
консультаций 
(дистанционных) 
консультаций в рамках 
выполнения требований 
приказа Минздрава РК от 
10.09.2015г. № 1117-пр "О 
проведении телемедицинских 
консультаций в рамках 
региоанльной 
телемедицинской сети 
Республики Калмыкия".

оказании медицинской 
помощи, не менее чем на 
10%

Доля пострадавших в 
результате ДТП, умерших 
в стационаре в первые 24 
часа, от числа всех 
умерших в стационаре 
пострадавших при ДТП.

проценты 50 45 ортопед 
Минздрава РК, 
руководитель 
травмацентра 1 
уровня на базе БУ 
РК
"Республиканская 
больница им. П.П. 
Жемчуева"

2. Оказание медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП 
в строгом соответствии с 
требованиями приказа 
Минздрава РФ от 20.06.2013г. 
№ 388н "Об утверждении 
порядка оказания скорой, в 
т.ч. скорой 
специализированной 
медицинской помощи.

Доля пострадавших в 
результате ДТП, умерших 
в травмоцентрах в первые 
24 часа, от числа всех 
умерших в травмоцентрах 
пострадавших при ДТП:

проценты 50 45

3. Оказание медицинской 
помощи пострадавшим при 
ДТП в травмоцентрах 1,3 
уровней в строгом 
соответствии со стандартами 
и клиническими 
рекомендациями 
пострадавшим с сочетанными 
и множественными травмами.

из них в травмоцентрах 1 
уровня

проценты 41,7 40

из них в травмоцентрах 2 
уровня (нет)

проценты

из них в травмоцентрах 3 
уровня

проценты 8,3 5

4. Постоянный мониторинг 
результатов работы и 
госпитальной летальности в 
травмоцентрах 1,3 уровней в 
соответствии с приказами 
Минздрава РК от 29.08.2013г. 
№  122-пр "Об организации 
оказания медицинской 
помощи населению

Больничная летальность 
пострадавших при ДТП, в 
том числе:

проценты 4,5 4,1

в травмоцентрах 1 уровня проценты 5 4,5

в травмоцентрах II уровня 
(нет)

проценты

Республики Калмыкия 
пострадавшим с

в травмоцентрах III 
уровня

проценты 3 2,5



сочетанными, 
множественными и 
изолированными травмами, 
спровождающимися шоком", 
от 02.07.2015г. № 836-пр "О 
мониторинге больных с 
тяжелыми травмами".

5 Повышение квалификации 
медицинских работников, 
оказывающих медицинскую 
помощь пострадавшим с 
различными травмами, 
полученными в результате 
транспортных несчастных 
случаев.

в течении 
года

Обеспечение
прохождения
специалистами
регулярных курсов
повышения
професс ио нал ь но й
квалификации

Число врачей, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
пострадавшим с 
различными травмами, 
полученными в результате 
транспортных несчастных 
случаев, прошедших 
курсы повышения 
профессиональной 
квалификации.

количеств
о

14 15 Шевенов Р.Н., 
начальник отдела 
правового, 
кадрового 
обеспечения и 
делопроизводетва 
Минздрава РК

1. Продолжение повышения 
квалификации медицинских 
работников, оказывающих 
медицинскую помощь 
пострадавшим при ДТП, на 
базе БОУ СПО "Калмыцкий 
медицинский колледж им. Т. 
Хахлыновой", в т.ч. 
работников отделений СМП 
районных больниц, ФАПов, 
ФПов, ВА, расположенных 
вдоль ФАД, региональных и 
других дорог.

Число штатных 
должностей врачей 
травматологе - ортопедов 
травмацентров 1 уровня

количеств
0

16,25 16,25

Число занятых должностей 
врачей травматологов - 
ортопедов травмацентра 1 
уровня

количеств
0

16,25 15

Число штатных 
должностей врачей 
травматологе - ортопедов 
травмацентров 3 уровня

количеств
о

4 4



2. Совершенствование 
взаимодействия специалистов 
травмоцентра 1 уровня со 
специалистами травмацентров 
3 уровня и районный больниц 
республики в рамках 
отработки алгоритмов 
диагностики, лечения и 
реабилитации пострадавших 
от транспортных несчастных 
случаев.

3. Продолжение повышения 
квалификации медицинских 
работников, врачей, 
оказывающих медицинскую 
помощь пострадавшим от 
транспортных несчастных 
случаев. Обеспечение 
прохождения специалистов 
(ортопедов-травматологов, 
хирургов, врачей 
диагностического отделения) 
травмоцентров 1, 3 уровней 
курсов повышения 
профессиональной 
квалификации.

Число занятых должностей 
врачей травматологов - 
ортопедов травмацентра 3 
уровня

количеств
0

л 4

Число физических лиц 
врачей травматологов- 
ортопедов в травмацентре 
1 уровня

количеств
о

14 15

Число физических лиц 
врачей травматологов- 
ортопедов в травмацентре 
3 уровня

количеств
о

2 3

Доля врачей, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
пострадавшим с 
различными травмами, 
полученными в результате 
транспортных несчастных 
случаев, прошедших 
курсы повышения 
профессиональной 
квалификации.

проценты 17,6 20

Обеспеченность населения 
субъекта Российской 
Федерации врачами- 
травматологами.

человек на 
100 тыс. 
населения

N,4 12



Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей-травматологов 
стационаров (соотношение 
штатных и занятых 
должностей)

проценты 94,3 100

4. Продолжение работы 
Комиссия Минздрава 
Республики Калмыкия по 
координации мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
организации медицинской 
помощи пострадавшим от 
транспортных несчастных 
случаев.

ежеквартал 
ьно

Укомплектованность 
штатных должностей 
врачей-травматологов 
травмоцентров 1 уровня 
(соотношение штатных и 
занятых должностей)

проценты 100 100

У ком пле ктова нность 
штатных должностей 
врачей-травматологов 
травмоцентров 3 уровня 
(соотношение штатных и 
занятых должностей)

проценты 75 100

6 Обеспечение активного 
межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
безопасности дорожного 
движения и статистического 
учета пострадавших при ДТП.

постоянно Снижение числа ДТП, 
с пострадавшими с особо 
тяжкими последствиями, 
не менее чем на 10 %

Количество предложенных 
инициатив(нормативно
правовых актов и других 
ведомственных 
документов,
утвержденных органами 
управления

единиц 4 5 Сангаджиев В.Х., 
главный 
внештатный 
специалист по 
медице катастроф 
Минздрава РК, 
директор БУ РК



1. Выполнение мероприятий 
подпрограммы № 10 
Государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Республики Калмыкия на 
2013-2020 годы», 
утвержденна Постановлением 
Правительства Республики 
Калмыкия от 11 июля 2013г. 
№ 338, с изменениями от 18 
марта 2014г. № 100.

2. Совершенствование 
взаимодействия в рамках 
Соглашений о сотрудничестве 
и взаимодействии в области 
предупреждения и 
ликвидации медико- 
санитарных последствий ДТП 
и других чрезвычайных 
ситуаций Минздрава 
Республики Калмыкия с 
Минздравом Ростовской, 
Волгоградкой, Астраханской 
областями и Республикой 
Дагестан.

3. Выполнение требований 
совместного приказа ГУ МЧС 
России по Республике 
Калмыкия, МВД по 
Республике Калмыкия, 
Минздрава РК от 17.03.2015г. 
№ 130/195/270-пр «О 
координации взаимодействия 
при ликвидации дорожно- 
транспортных происшествий 
на территории Республики 
Калмыкия».

постоянно

здравоохране и нем 
субъектов РФ совместно с 
заинтересованными 
органами государственной 
власти субъекта РФ) с 
целью снижения числа 
ДТП, травматизма на 
дорогах, увеличение лиц, 
обученных навыкам 
оказания первой помощи

"Республиканский 
центр медицины 
катастроф"



4. Актуализация совместного 
с МВД по Республике 
Калмыкия, Минздрава РК, ГУ 
МЧС России по Республике 
Калмыкия «Плана прикрытия 
автомобильных дорог 
подразделениями 
территориальной подсистемы 
РСЧС Республики 
Калмыкия».

1 квартал 
2016г.

1 1

5. Контроль за выполнением 
приказа Минздрава РК от 
22.12.2014г. № 1970-пр "О 
создании системы 
персонального медицинского 
учета смертности взрослого 
населения на территории 
Республики Калмыкия".

постоянно

6. Обучение на базе БУ РК 
"Республиканский центр 
медицины катастроф" 
кондидатов в водители, 
сотрудников МВД по 
Республике Калмыкия, ГУ 
МЧС РФ по РК, 
представителей домовых 
хозяйств приемам оказания 
первой помощи лицам, 
пострадавшим от 
транспортных несчастных 
случаев.

по плану БК 
РК "РЦМК"

1

7. Участие в проведении 
тематических 
информационно- 
про пагандистск их 
мероприятий,всероссийских 
конкурсов, фестивалей с 
участниками дорожного 
движения.

постоянно 1

И ТО ГО : Снижение числа умерш их по Республике К алм ы кия - 3  человека (или на 7,3 %)*
* - количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение смертности, на основании общего расчета числа 
сохраненных жизней для каждого субъекта Российской Федерации по соответствующему профилю, направленному письмом Минздрава России
** указать ответственных исполнителей ( представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации и главные специалисты по соответствующему профилю) по каждому конкретному мероприятию
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План мероприятий по сокращению смертности от онкологических заболеваний 
в Республике Калмыкия на 2016 год

№ С рок
исполнения

О ж идаем ы й результат Ц елевы е показатели  
эф ф ективности  реализации 
м ероприятия

Е диницы
измерения

Ц елевы е
показатели

Количество 
сохраненных 
ж изней * 
(чел.)

О тветственны е 
исполнители **

Ф акт 2015 
год

План
2016
год

К о м п л е к с  м ер , н а п р а в л е н н ы х  н а  п р о ф и л а к т и к у  и р а н н ее  в ы я в л е н и е  зл о к а ч е с т в е н н ы х  н о в о о б р азо в ан и й
1 Информирование населения по 

основным факторам риска 
возникновения злокачественных 
новообразований; по вопросам 
профилактики, онкологической 
настороженности и раннего 
выявления онкологических 
заболеваний; формирования 
приверженности населения к 
здоровому образу жизни

Повышение уровня 
информированности населения 
о факторах риска развития и 
методах профилактики 
онкологических заболеваний. 
Увеличение доли больных со 
злокачестве нны м и 
новообразованиями, 
выявленных на ранних стадиях 
(I-II стадии) до 40,0%

Доля посещений к врачам, 
сделанным с профилактической 
целью (включая посещения по 
дополнительной
диспансеризации, диспансерному 
наблюдению, а также центров 
здоровья), от общего числа всех 
посещений

проценты 44,6 45 2 главный специалист 
хирург Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог Минздрава РК, 
главный внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике 
Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой Э.С.",
руководители
медицинских
организаций,
осуществляющих
оказание первичной
медико-санитарной
помощи

Публикация в региональных СМИ
статей: «Профилактика рака прямой
кишки», «Профилактика рака
легких», "Профилактика рака
предстательной
железы","Профилактика рака
желудка».

март, май, 
июль, 
сентябрь, 
ноябрь 2016г.

Количество посетивших 
кабинеты отказа от курения

человек 2227 4463



Издание информационных 
бюллетеней и листовок по вопросам 
профилактики злокачественных 
новообразований

2 квартал 
2016г.

Доля лиц, отказавшихся от 
курения среди посетивших 
кабинеты отказа от курения

проценты 24,5 30

Создание рекламных видеороликов с 
трансляцией на региональном 
телевидении, в кинотеатрах.

2 полугодие 
2016г.

Повышение уровня 
информированности населения 
о факторах риска развития и 
методах профилактики 
онкологических заболеваний. 
Снижение доли больных со 
злокачественными 
новообразованиями 
выявленных на IV ст. до 30,0%

Увеличение абсолютного числа 
пациентов с риском развития 
злокачественного 
новооборазования и 
злокачественными 
новообразованиями, состоящих 
на диспансерном учете в 
первичном звене

человек 9154 9354

Проведение "Дней открытых дверей'' еженедельно 
по пятницам

2 П овыш ение эффективности работы 
медицинских организаций 
первичного звена здравоохранения по 
выявлению  онкологических 
заболеваний на ранних стадиях, в том 
числе с использованием 
скрининговых методов, выездных 
форм работы

постоянно Повышение онкологической 
настороженности у 
медицинского персонала 
медицинских организаций 
первичного звена 
здравоохранения

Удельный вес больных со 
злокачественны м и 
новообразованиями, выявленных 
активно, от  числа больных с 
установленным диагнозом 
злокачественного 
новообразования

проценты 3,7 12 1 главный специалист 
терапевт Минздрава 
РК, главный 
специалист акушер - 
гинеколог Минздрава 
РК, главный 
внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике, 
руководители 
медицинских 
организаций, 
осуществляющих 
оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи

О бучение медицинских работников 
первичного звена на базе Б У РК  
«Республиканский онкологический 
диспансер им. Э.С. Тимошкаевой» 
навыкам раннего выявления 
злокачественных новообразований в 
соответствии с планом-графиком.

апрель,
сентябрь
2016г.

Рост удельного веса числа 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями, выявленных 
на ранних стадиях, в общем 
количестве впервые выявленных 
больных злокачественными 
новообразованиями/

проценты 38 40 главный специалист 
хирург Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой Э.С ",
руководители
медицинских
организаций,
осуществляющих
оказание первичной
медико-санитарной
помощи



Выявление онкологических 
заболеваний в соответствии с 
установленными
стандартизированными показателями 
заболеваемости злокачественным и 
новообразованиями по основным 
нозологическим формам: ЗНО трахеи, 
бронхов, легкого; ЗНО желудка; ЗНО 
молочной железы; ЗНО ободочной 
кишки; ЗНО предстательной железы

постоянно Повышение онкологического 
компонента диспансеризации, 
профилактических осмотров

Достижение показателей 
заболеваемости 
злокачественными 
новообразованиями

человек 684 771 1 главный специалист 
хирург Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой Э.С.",

заболеваемость 
злокачественными 
новообразованиями трахеи, 
бронхов, легких

человек 108 125 руководители
медицинских
организаций,
осуществляющих
оказание первичной
медико-санитарной

заболеваемость 
злокачественными 
новообразованиями желудка

человек 49 50
помощи

заболеваемость 
злокачественными 
новообразованиями молочной 
железы

человек 88 121

заболеваемость 
злокачественными 
новообразованиями ободочной 
кишки

человек 36 80

заболеваемость 
злокачественными 
новообразованиями 
предстательной железы

человек 14 101

3 Оптимизация работы смотровых 
кабинетов медицинских организаций

постоянно Увеличение числа лиц с 
впервые в жизни 
установленным диагнозом - 
злокачественное 
новообразование, имеющие I-I1 
стадии заболевания.

Общее число смотровых 
кабинетов

единиц 11 12 2 главный специалист 
терапевт Минздрава 
РК, главный 
специалист акушер - 
гинеколог Минздрава 
РК, главный 
внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике, 
руководители 
медицинских 
организаций, 
осуществляющих 
оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи

Осмотрено в целях выявления 
онкопатологии в смотровых 
кабинетах

человек 17444 19000

Активизация работы первичных 
онкологических кабинетов

постоянно Общее число первичных 
онкологических кабинетов

единиц 7 7 главный специалист 
хирург Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог Минздрава РК,



Осмотрено в первичных 
онкологических кабинетах

человек 7146 7500 главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой Э.С.",
руководители
медицинских
организаций,
осуществляющих
оказание первичной
медико-санитарной
помощи

Организация обязательного 
осмотра женщин с 
профилактической целью 1 раз в 
год в кабинетах акушера- 
гинеколога

человек 18996 37262 главный специалист 
терапевт Минздрава 
РК, главный 
специалист акушер - 
гинеколог Минздрава 
РК, главный 
внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике, 
руководители 
медицинских 
организаций, 
осуществляющих 
оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи

Возложение части функций 
смотрового кабинета в районных 
больницах -  на кабинет приема 
гинеколога - для осмотра женщин, на 
кабинет приема хирурга -  для 
осмотра мужчин

январь 2016г. Организация обязательного 
осмотра мужчин с 
профилактической целью I раз в 
год в кабинетах врача уролога, 
хирурга

человек 1015 6468

4 Тиражирование эффективных 
методов диагностики 
злокачественных новообразований 
(лучевая диагностика; 
иммунофенотипирование; 
молекулярные, цитогенетические 
исследования и др.), в том числе с 
использованием телемедицинских 
технологий

Снижение доли больных, 
умерших от злокачественных 
новообразований до 1 года с 
момента установления диагноза 
до 34,0%. Увеличение 
удельного веса больных, 
проживших 5 лет и более до 
57%.

Удельный вес больных с
диагнозом злокачественного
новообразования,
подтвержде н н ы м
морфологически,
от числа больных с впервые в
жизни установленным диагнозом
злокачественных
новообразований

проценты 80,1 83 1 главный специалист 
терапевт Минздрава 
РК, главный 
специалист акушер - 
гинеколог Минздрава 
РК, главный 
внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике, 
руководители 
медицинских 
организаций, 
осуществляющих 
оказание первичной 
медико-санитарной 
помощиФлюорографическое обследование 

населения на выявление 
злокачественных новообразований 
трахеи, бронхов, легкого

постоянно Исполнение плана 
флюорографического 
обследования населения в 
разрезе муниципальных 
образований.

человек 131395 140000



Исполнение плана проведения 
маммографического и 
цитологического исследования 
женщ ин, состоящих на учете с 
дисплазиями молочной железы в 
разрезе врачебных участков.

в течение года

Исполнение плана проведения 
исследование уровня ПСА и УЗИ у 
мужчин, состоящих на учете с 
аденомой предстательной железы

в течение года

Видеоэндоскопические методы 
диагностики заболеваний желудочно- 
киш ечного тракта

постоянно

Забор биопсийного материала под 
контролем УЗИ-аппарата эксперт- 
класса

Развитие телемедицинских 
технологий

Обязательность 
маммографического 
исследования женщин от 40 до 49 
лет 1 раз в 2 года.

человек 4157 5390

Исследование уровня ПСА у 
мужчин старше 45 лет, пальцевое 
исследование прямой кишки

человек 10150 16254

Ежегодное обследование лиц, 
состоящих на диспансерном 
учете с хроническими 
заболеваниями желудка и 12- 
перстной кишки

человек 855 1000 главный специалист 
хирург М инздрава РК, 
главный внештатный 
онколог М инздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой 
Э.С." Руководител и 
медицинских 
организаций, 
осуществляющих 
оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи

Обследование пациентов с 
новообразованиями щитовидной 
железы, молочных желез, кожи и 
подкожной клетчатки в 
республиканском 
онкологическом диспансере

человек 4 200 главный специалист 
хирург М инздрава РК, 
главный внештатный 
онколог М инздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой Э.С."

Консультация сложных случаев 
диагностики в федеральном 
онкологическом центре

человек 0 12 главный специалист 
хирург М инздрава РК, 
главный внештатный 
онколог М инздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой Э.С."



5 Внедрение высокоэффективных 
радиологических, 
химиотерпевтических и 
комбинированных хирургических 
методов лечения с использованием 
клинических протоколов

Доля больных, умерших от 
злокачественных 
новообразований до 1 года с 
момента установления диагноза

проценты 36,1 34 1 главный специалист 
хирург Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой Э.С."

Использование методов лучевой 
терапии с использованием линейного 
ускорителя низкой энергии с 
информационной планирующей 
системой. Внедрении метода 
контактной лучевой терапии на 
аппарате брахитерапии

Доля больных, проживших 5 лет 
и более до 57%.

проценты 56 57 главный специалист 
хирург Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог М инздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой Э.С."

Расширения спектра хирургических 
методов лечения

Увеличить долю 
комбинированного метода 
лечения

проценты 12,6 30 главный специалист 
хирург Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой Э.С."

6 Обеспечение полного цикла при 
применении химиотерапевтического 
лечения у больных со 
злокачествен ны м и 
новообразованиями

Доля пациентов со 
злокачественными 
новообразованиями, 
закончивших в отчетном периоде 
полный цикл
химиотерапевтического лечения, 
от числа всех больных, 
нуждающихся в
химиотерапевтическом лечении

проценты 32,8 37 главный специалист 
хирург Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой Э.С."

7 Повышение доступности 
высокотехнологических методов 
лечения для пациентов с 
онкологическими заболеваниями

постоянно Увеличение числа больных, 
пролеченных с использованием 
высокотехнологических 
методов

Обеспеченность населения 
субъекта Российской Федерации 
высокотехнологичными видами 
медицинской помощи по 
профилю онкология

человек на 
100 тыс. 
населения

87 89 1 главный специалист 
хирург Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой Э.С."



8 Повышение профессиональной 
квалификации медицинского 
персонала первичного звена 
здравоохранения, врачей-онкологов, 
врачей-радиологов и других 
специалистов, участвующих в 
оказании онкологической помощи 
населению

Обеспечение прохождения 
специалистами регулярных 
курсов повышения 
профессиональной 
квалификации

Обеспеченность населения 
субъекта Российской Федерации 
врачами-онкологами

человек на 
100 тыс. 
населения

0,5 5,67

П рофессиональная подготовка врачей 
онкологов в клинической ординатуре 
- 1 чел., на циклах профессиональной 
переподготовки - 2

Обеспеченность населения 
субъекта Российской Федерации 
врачами-радиологами

человек на 
100 тыс. 
населения

0,04 0,71

Професииональная подготовка врача 
радиолога в клинической ординатуре 
- 1, повышение квалифиакции врач- 
радиолога -1  чел.

Укомплектованность штатных 
должностей врачей-онкологов

проценты 73% 79%

П рофессиональная подготовка врача 
клинической лабораторной 
диагностики в интернатуре - 1 чел.

Укомплектованность штатных 
должностей врачей-радиологов

проценты 50% 100%

Повыш ение квалификации врача- 
онколога-хирурга малоинвазивным 
методам хирургического лечения - 2 
чел.

Число врачей-онкологов, 
прошедших подготовку и 
переподготовку, курсы 
повышения квалификации

человек 9 6

П овыш ение квалификации врача- 
рентгенолога по вопросам 
маммографической диагностики, 
компьютерной диагностики.

Число врачей-радиологов, 
прошедших подготовку и 
переподготовку, курсы 
повышения квалификации

человек 1 1

П овыш ение квалификации 
специалистов - медицинских физиков

Число медицинских физиков, 
прошедших курсы повышения 
квалификации

человек 0 2

Министерство 
здравоохранения 
Республики Калмыкия, 
Б У РК  "РО Д им. 
Тимошкаевой Э.С."

К о м п л е к с  м ер , н а п р а в л е н н ы х  на р а з в и т и е  р е а б и л и т ац и и  о н к о л о ги ч е с к и х  б о л ь н ы х



9 Внедрения современных программ 
реабилитации онкологических 
больных

2015-2016г.г Повышение качества и 
продолжительности жизни 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями

Доля пациентов со 
злокачественными 
новообразованиями, 
направленных после 
радикального лечения на 
медицинскую реабилитацию, из 
числа всех больных со 
злокачественными 
новообразованиями

проценты 0 10 главный специалист 
хирург Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.
Тимошкаевой Э.С."

10 Внедрение программ 
психосоциальной поддержки 
онкологических больных

2015-2016г.г. Повышение приверженное™ 
больных
к лечению на 10 %

Доля больных со 
злокачественными 
новообразованиями, получивших 
социальную поддержку, от числа 
больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом 
злокачественного 
новообразования

проценты 53,7 54,7

Доля больных со 
злокачественными 
новообразованиями, получивших 
паллиативную помощь, от числа 
нуждающихся в паллиативной 
помощи больных 
злокачественными 
новообразованиями

проценты 0 10

М о н и т о р и н г  о т д е л ь н ы х  м е д и к о -д е м о гр а ф и ч е ск и х  п о к а за те л е й
11 Мониторинг отдельных медико- . 

демографических показателей
Обеспечение эффективности 
реализации мероприятий, при 
необходимости - их 
своевременной корректировки

Число больных со 
злокачественными 
новообразованиями, 
выявленными впервые в жизни

человек 684 . 771 главный специалист 
хирург Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог М инздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им.



Число больных со 
злокачественны м и 
новообразованиями, без учета 
злокачественных 
новообразований кожи (кроме 
меланомы), выявленными 
впервые в жизни

Число умерших больных со 
злокачественными 
новообразован иям и

Число умерших больных со 
злокачественными 
новообразованиями 
трудоспособного возраста

Число умерших больных со 
злокачественными 
новообразованиями старше 
трудоспособного возраста

Число умерших больных со 
злокачественными 
новообразованиями, без учета 
злокачественных 
новообразований кожи (кроме 
меланомы)

Число умерших больных со 
злокачественными 
новообразованиями, без учета 
злокачественных 
новообразований кожи (кроме 
меланомы), трудоспособного 
возраста

678

446

119

327

446

119

725

436

116

320

435

116

Тимошкаевой Э.С.'



Число умерших больных со 
злокач ествен н ы м и 
новообразованиями, без учета 
злокачественных 
новообразований кожи (кроме 
меланомы), старше 
трудоспособного возраста

человек 327 319

И Т О Г О : С н и ж е н и е  ч и с л а  у м е р ш и х  по Р есп у б л и к е  К а л м ы к и я  о т  н о в о о б р а зо в а н и й , в то м  ч и с л е  з л о к а ч е с т в е н н ы х -  н а  10 ч ел о в е к  (и л и  на 2,2 % )*

* - количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение смертности, на основании общего 
расчета числа сохраненных жизней для каждого субъекта Российской Федерации по соответствующему профилю, направленному письмом Минздрава России

«Утверждаю» 
Министр здравоохранения 
РеЬаублики Калмыкия
f лХ ̂  Нагаев
<Г—  » 2016г.

План по снижению смертности населения от туберкулеза в Республике Калмыкия на 2016 год
№ Наименование С рок

исполнения
О жидаемый результат Ц елевые показатели 

эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевы 
показат 

DaKT 
1015 год

е
ели
План
2016
год

Количество
сохраненных
жизней**
(чел.)

О тветственны е
исполнители***

У л у ч ш е н и е  п р о ф и л а к т и к и  т у б е р к у л е за



1 Внедрение программы по Число пациентов с Доля пациентов с ВИЧ- проценты 93,2 100, 0 Заместитель
химиопрофилактике ВИЧ-инфекцией с инфекцией с уровнем 00% министра
туберкулеза среди ВИЧ- 
инфицированных

уровнем
СБ4+лимфоцитов 
менее 350 клеток/мкл

С04+лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл, 
охваченных 
химиопрофилактикой 
туберкулеза

здравоохранения 
Манылин В.П. 
Главный 
внештатный 
специалист М3 
РК по ВИЧ- 
инфекции 
Нармаева О.Н.; 
Главный 
внештатный 
специалист М3, 
главный врач БУ 
РК "РПТД" 
Шогджиев Э.А.., 
Главный врач БУ 
РК "РЦСВМП" 
Руденко Т.А

У лучш ение выявления туберкулеза
2 Внедрение региональных 

межведомственных 
программ по привлечению 
к профилактическим 
обследованиям на 
туберкулез лиц из 
социальных групп риска

Охват
профилактическими 
медицинскими 
обследованиями на 
туберкулез лиц из 
социальных групп 
риска до 50% в

Доля лиц из социальных
групп риска,
охваченных
профилактическими
медицинскими
осмотрами на
туберкулез

проценты 61% 70% 0 Заместитель
министра
здравоохранения
Маньшин В.П.
Главный
внештатный
нарколог М3 РК,

каждом субъекте РФ из них лиц БОМЖ человек 105 110 главный врач БУ
из них лиц состоящих 
на учете у нарколога

человек 1221 3171 РК "РИД" 
Бадмаева Е.В., 
Главный 
внештатный 
психиатр М3 РК 
, главный врач 
БУ РК "РПТД" 
Харченко .О.Г.; 
Главный

из них лиц в течение 
последнего года 
освободившихся из 
учреждений ФСИН

человек 396 184

из них лиц состоящих 
на учете у психиатра

человек 2031 2971



Доля больных 
туберкулезом, 
выявленных активно 
среди всех больных 
туберкулезом

проценты 58,2 60 внештатный 
специалист М3, 
главный врач БУ 
РК "РПТД" 
Шогджиев Э.А.. 
Начальник 
отдела МВД РК 
по участковой 
службы Джамаев 
С.В., Начальник 
отдела 
спец.учета 
УФСИН РФ по 
РК Голубева 
М.И., Начальник 
отдела
трудоустройства 
службы 
занятости РК 
Олейникова Т. А

Улучш ение диагностики туберкулеза
О Оснащение лабораторий Увеличение Число систем число 1 1 0 Заместитель

субъектов Российской количества субъектов оборудования для систем министра
Федерации молекулярно Российской проведения диагностики здравоохранения
генетическим Федерации, лекарственно Маньшин В.П.
оборудованием для оснащенных устойчивого Главный
ускоренной диагностики оборудованием для туберкулеза внештатный
лекарственно устойчивого проведения ускоренными специалист М3.
туберкулеза диагностики молекулярно главный врач БУ

лекарственно генетическими РК "РПТД"
устойчивого методами Шогджиев Э Л .
туберкулеза
ускоренными
молекулярно-



генетическими 
методами, до 85

Число систем
оборудования для
проведения диагностики
лекарственно
устойчивого
туберкулеза
ускоренными
культуральными
методами на жидких
средах

Доля впервые 
выявленных больных с 
бактериовыделением 
и/или выделенной ДНК 
МБТ, прошедших 
тестирование на 
лекарственную 
устойчивость 
возбудителя до начала 
лечения молекулярно
генетическими 
методами

число
систем

проценты 100 100

Заместитель 
министра 
здравоохранения 
Маньшин В.П. 
Главный 
внештатный 
специалист М3, 
главный врач БУ 
РК "РПТД" 
Шогджиев Э.А.



Доля впервые 
выявленных больных, 
прошедших 
тестирование на 
лекарственную 
устойчивость 
возбудителя до начала 
лечения культуральным 
методом на жидких 
средах

проценты 61.2 100,
00%

П овы ш ение эффективности лечения больных туберкулезом
4 Внедрение новых 

клинических 
рекомендаций по 
диагностике и лечению

Повышение 
эффективности 
лечения больных до 
75,0% для когорт 
больных без МЛУ и до 
60,0% для когорт 
больных с МЛУ ТБ.

Доля впервые 
выявленных больных 
туберкулезом с 
бактериовыделением, 
подтвержденным 
микроскопией, 
эффективно 
закончивших лечение 
по I, II, III режимам 
химиотерапии

68 75,0
%

0 Заместитель 
министра 
здравоохранения 
Маньшин В.П. 
Главный 
внештатный 
специалист М3, 
главный врач БУ 
РК "РПТД" 
Шогджиев Э.А..

Доля больных 
МЛУ/ШЛУ 
туберкулезом, 
эффективно 
закончивших лечение 
по IV и V режимам 
химиотерапии (из 
когорты 2013 года для 
плана 2015 года)

проценты 57.8 60,0
%



Внедрение региональных 
программ 
психосоциальной 
поддержки больных 
туберкулезом

Снижение отрывов от 
лечения больных на 1- 
1 0 % .

Доля впервые проценты 0 30,0 0 Заместитель
выявленных больных % министра
туберкулезом, здравоохранения
получающих лечение по Маньшин
I, II, III режимам В .П. .Заместитель
химиотерапии и министра
получивших здравоохранения
социальную поддержку Мутьянов Х.С.
за счет региональной Главный
программы внештатный 

специалист М3, 
главный врач БУ 
РК "РПТД"

Доля больных проценты 0 50,0 Шогджиев Э.А.
туберкулезом, %
получающих лечение по
IV и V режимам
химиотерапии и
получивших
социальную поддержки
за счет региональной
программы



Доля больных, 
потерянных для 
наблюдения 
(прерывание курса 
химиотерапии и 
выбывшие), среди 
впервые выявленных 
больных туберкулезом с 
бактериовыделением, 
получавших лечение по 
I-II-III режимам (из 
формы 8-ТБ)

проценты 2.9% 5,0%

Доля больных МЛУ ТБ , 
потерянных для 
наблюдения 
(прерывание курса 
химиотерапии и 
выбывшие), из когорты 
больных,
зарегистрированных для 
лечения по IV и V 
режимам химиотерапии 
(в 2013 году для плана 
2015 года)

проценты 7.8% 10,0
%

6 Расширение
стационарозамещающих
технологий

Снижение отрывов от 
лечения больных на 1- 
10%

Число фтизиатрических 
коек дневного 
стационара

единиц 100 100 0 Заместитель 
министра 
здравоохранен ия 
Маньшин В.П.



Число пациенто-дней в 
условиях дневного 
стационара при 
оказании медицинской 
помощи больным 
туберкулезом

единиц 26736 2440
0

Главный 
внештатный 
специалист М3, 
главный врач БУ 
РК "РПТД" 
Шогджиев Э.А.

7 Организация выездных 
специализированных 
бригад федеральных НИИ 
для диагностики и лечения 
больных туберкулезом

Повышение охвата 
хирургическим 
лечением больных 
фиброзно
кавернозным 
туберкулезом до 
10%

Доля оперированных 
больных с фиброзно
кавернозным 
туберкулезом от всех 
больных фиброзно
кавернозным 
туберкулезом, 
находящихся на 
диспансерном 
наблюдении

Доля больных 
ф иброзно-кавернозн ы м 
туберкулезом , 
оперированных 
специалистами 
федеральных НИИ 
туберкулеза
(фтиизопульмонологии), 
от всех оперированных 
больных фиброзно
кавернозном 
туберкулезом

проценты

проценты

7.6%
из
них в 
НИИ 
Т- 
100.0
%

10.0
% из
них
в
НИИ
Т-
50,0
%

1 Заместитель 
министра 
здравоохранен ия 
Маньшин В.П. 
Главный 
внештатный 
специалист М3, 
главный врач БУ 
РК "РПТД" 
Шогджиев Э.А.

У лучш ение лекарственного менеджмента



8 Внедрение электронной 
программы расчета 
потребности и 
мониторинга закупок 
лекарственных препаратов

Эффективный
лекарственный
менеджмент

Обеспеченность 
полугодовой расчетной 
потребности в 
противотуберкулезных 
препаратах 1 ряда

проценты 90.0% 100,
00%

Заместитель
министра
здравоохранения
Маньшин
В.П..Заместитель
министра
здравоохранения
Мутьянов Х.С..

Обеспеченность 
годовой расчетной 
потребности в 
противотуберкулезных 
препаратах 2 ряда для 
лечения больных 
МЛУ/ШЛУ ТБ

проценты 75.0% 100,
00%

Главный 
внештатный 
специалист М3, 
главный врач БУ 
РК "РПТД" 
Шогджиев Э.А.

Обеспеченность проценты 5.0% 100.
годовой расчетной 
потребности в 
препаратах 3-го ряда 
для лечения больных 
М ЛУ/Ш ЛУ ТБ

0%

О б у ч е н и е  м е д и ц и н с к о го  п е р с о н а л а

9. Обучение врачей 
медицинских организаций 
первичной и
специализированной мед. 
помощи по реализации 
приказа М3 России №951

Повышение раннего 
выявления 
туберкулеза и 
эффективности 
лечения

Доля врачей- 
фтизиатров, прошедших 
обучение в НИИ 
туберкулеза
(фтизиопульмонологии) 
и на кафедрах 
последипломного 
образования

проценты 100.0 100.
0%

Заместитель 
министра 
здравоохранения 
Маньшин В.П. 
Начальник 
отдела правового 
и кадрового 
обеспечения и 
делопромзводств 
а Шевенов Р.Н. 
Главный 
внештатный

Доля участковых врачей проценты 70.0% 100 специалист М3.



ПМС, прошедших 
обучение современным 
принципам диагностики 
и лечения туберкулеза

главный врач БУ 
РК "РПТД" 
Шогджиев Э.А. 
Главные врачи 
медицинских 
организаций РК

Доля врачей других 
специал ь ностей 
(пульмонологов, 
инфекционистов и др.), 
прошедших обучение 
соременным принципам 
диагностики и лечения 
туберкулеза

проценты 70.0% 80.0
%

М ониторинг отдельных медико-демографических показателей

10. Мониторинг отдельных 
медико-демографических

Число умерших от 
туберкулёза

человек 31 28 Заместитель
министра

показателей из них детей 0-17 лет 
включительно

человек 0 0 здравоохранения 
Маньшин 
В.П.,Главный 
внештатный 
специалист М3 
РК,главный врач 
БУ РК "РПТД" 
Шогджиев Э.А.

из них не состоявших
под диспансерным
наблюдением
(посмертная
диагностика
туберкулёза)

человек 10 6



Число умерших от 
туберкулёза из числа 
постоянных жителей, 
состоявших на 
диспансерном учете

человек 23 22

из них туберкулёз, 
сочетанный с ВИЧ

человек 0 0

из них больных 
туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ, 
умерших в течение года 
после взятия на учет по 
туберкулезу

человек 0 0

Число умерших от 
туберкулёза в 
трудоспособном  
возрасте

человек 19 17

Число умерших от 
туберкулёза в 
нетрудоспособном  
возрасте

человек 12 11

И Т О Г О : С н и ж е н и е  ч и с л а  у м е р ш и х  о т  т у б е р к у л е за  -  н а  3 ч е л о в е к  (и л и  н а  9 ,7 %  к  п о к а за т е л я м  2015 г.)



«Утверждаю»
Министр здравоохранения 
Ре^цублики Калмыкия 

(^~3 \ ciQFdT. Нагаев 
«----  >> 2016г.

План мероприятий по сокращению младенческой смертности 
в Республике Калмыкия на 2016 год

№ Н аименование Срок
исполнения

О ж идаемы й результат Ц елевы е показатели 
эф ф ективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Ц елевые
показатели

Количество 
сохраненных 
жизней * 
(чел.)

Ответственны е 
исполнители **

Факт
2015
год

План
2016
год

К о м п л е к с  м ер , н а п р а в л е н н ы х  н а  сн и ж ен и е  с м е р тн о с ти  о т  в р о ж д е н н ы х  а н о м а л и й  р а з в и т и я
М ероприятия по 
информированию  
населения о необходимости 
ранней явки  в женские 
консультации при 
беременности:

в течение 
года

Снижение числа 
беременных, вставших 
на учет в женскую 
консультацию позже 12 
недель гестации на 5 %

Доля беременных, 
вставших на учет в 
женскую консультацию до 
12 недель беременности

проценты 83,5 85 главный 
специалист 
Минздрава РК- 
акушер-гинеколог, 
руководители 
медицинских 
организаций

1. подготовка анкеты и 
проведение 
социологического 
исследования среди 
женского населения для 
определения их 
осведомленности о 
необходимости ранней 
постановки на учет в



женские консультации;

2. изготовление и показ 
видеоролика, аудиоролика 
"Здоровая мама - здоровый 
малыш" на TV/Радио;

3. проведение лекций, бесед 
в школах, КГУ, СУЗах, о 
необходимости ранней явки 
в женские консультации при 
беременности;

4. индивидуальная и 
коллективная работа с 
будущими молодоженами в 
ЗАГСах с привлечением 
специалистов - психолога, 
терапевта;

5 .публикация статей в 
газетах "Известия 
Калмыкии", "Элистинская 
панорама," "ХальмгУнн" на 
тему "Как сохранить 
женское здоровье",
"Здоровая мама - здоровый

I малыш";___________________



6. совместная работа 
участковых акушеров- 
гинекологов с 
работодателями, 
предпринимателями (через 
Союз предпринимателей) 
города с целью 
информирования и 
повышения ответственности 
их о своевременной явке 
работников в женскую 
консультацию при 
беременности;

7. встречи выездные, 
распространение памяток и 
листовок, участие врача 
акушера-гинеколога в днях 
"Здорового ребенка", 
встречах с родителями, 
наглядная агитация.

2 М ероприятия, 
направленны е на 
улучш ение вы являем ости 
врожденных аномалий 
развития

Увеличение 
выявляемое™ 
потенциально летальных 
врожденных аномалий 
развития на 20 %

Доля детей с выявленными 
антенатально 
потенциально летальными 
аномалиями развития от 
числа умерших от 
аномалий развития

проценты 60 65 1 главный 
специалист 
Минздрава РК - 
акушер-гинеколог, 
главный врач БУ 
РК
"Перинатальный 
центр", главный 
внештатный 
специалист по 
медицинской

организация инвазивных 
методов пренатальной 
диагностики врожденных 
аномалий развития ребенка в 
условиях медико - 
генетической консультации 
за пределами республики на 
договорной основе.

1 квартал 
2016г.

генетике 
Минздрава РК



обучение врачей УЗ 
диагностики ЭХО - КГ плода 
в скрининговые сроки 
беременности.

аккреди тац и я  врачей УЗ 
диагностики на получение 
международного 
сертификата (FMF) для 
проведения обследования в 
скрининговые сроки 
берменности_______________

2 квартал 
2016г.

2 квартал 
2016г.

К о м п л е к с  м е р , н а п р а в л е н н ы х  н а  у л у ч ш е н и е  м а р ш р у т и за ц и и  ж е н щ и н  с п а то л о ги е й  б ер ем ен н о сти  и э к с т р а г е н и т а л ь н ы м и  за б о л е в а н и я м и
М ероприятия по 
информированию  
населения о необходимости 
родоразреш ения в 
рекомендованны х 
специалистам и 
учреж дениях 
(м арш рутизация в 
соответствии с группой 
риска).

в течение 
года

Снижение числа отказов 
женщин от 
госпитализации для 
родоразрешения в 
рекомендованных 
специалистами 
учреждениях 
(маршрутизация в 
соответствии с группой 
риска)

Число отказов женщин от 
госпитализации для 
родоразрешения в 
рекомендованных 
специалистами 
учреждениях 
(маршрутизация в 
соответствии с группой 
риска)

число 26 16 главный
специалист
Минздрава РК-
акушер-гинеколог,
руководители
медицинских
организаций

1. информация в лекциях 
населению, в СМИ: на 
телевидение, радио, печати о 
соблюдении 
рекомендованной 
маршрутизации 
госпитализации для 
родоразрешения;

2. обязательная информация 
в обменных картах 
беременных о маршруте 
госпитализации на 
родоразрешение в 
соответствии с группой 
риска______________________



3. заблаговременное 
информирование врачом- 
акушером-гинекологом 
беременной женщины и 
членов ее семьи о 
медицинской организации, в 
которой планируется 
родоразрешение не позднее 
34-35 недель беременности.

4 Контроль органом 
управления 
здравоохранением за 
марш рутизацией 
беременныз в соответствии 
с группами риска.

1 .внедрение 
автоматизированного 
медицинского комплеска 
мониторирования 
беременных "РИСАР" в 
женские консультации 
Юстинского района. 
Увеличение рабочих мест в 
БУ РК "Перинатальный 
центр" (Meдико - 
генетической консультации, 
параклинических 
отделениях, кабинете УЗИ).

1. Снижение
необходимости
межгоспитальной
транспортировки
новорожденных
реанимационного
профиля

2. Снижение
смертности
недоношенных
новорожденных в
акушерских
стационарах первой
группы

Ранняя неонатальная 
смертность недоношенных 
в акушерских стационарах 
1 группы

Доля преждевременных 
родов от всех родов, 
произошедших в 
акушерских стационарах 
первой группы

проценты



2. четкое соблюдение 3-х 
уровней курации 
беременных женщин через 
информационную систему 
мониторинга "РИСАР". 3-й 
уровень курации 
осуществлять в М3 РК

3. круглосуточный 
мониторинг за состоянием 
здоровья беременных 
женщин сотрудниками 
дистанционного 
акушерского
консультативного центра с 
выездными бригадами

3.Снижение доли 
преждевременных 
родов от всех родов, 
произошедших в 
акушерских 
стационарах первой 
группы

К о м п л е к с  м ер , н а п р а в л е н н ы х  н а  у л у ч ш е н и е  н а в ы к о в  п е р в и ч н о й  р е а н и м а ц и и  н о в о р о ж д е н н ы х
Совершенствование навыков 
проведения первичной 
реанимации новорожденных

1. Приобретение 
манекена новорожденного 
для обучения первичной 
реанимации медицинских 
работников в БУ РК 
"Перинатальный центр".

2 квартал 
2016г

Снижение летальности 
новорожденных от 
тяжелой асфиксии и 
мекониальной аспирации

Летальность 
новорожденных от 
тяжелой асфиксии и 
мекониальной аспирации 
(на 100 детей с диагнозом 
тяжелой асфиксией и 
мекониальной аспирацией)

Число проученных 
сотрудников 
родовспомогательных 
учреждений со сдачей 
зачета на манекенах, 
зачетный срок 
длительности интубации 
20 секунд.

проценты

Число
сдавших
зачет

4,1 Главные
специалисты
Минздрава РК -
акушер-гинеколог,
педиатр, главный
внештатный
специалист
неонатолог
Минздрава РК,
главный
внештатный
детский
специалист
анестезиолог-
реаниматолог
Минздрава РК,
руководители
медицинских
организаций



2. Организация на базе БУ 
РК «Перинатального центра» 
постоянно действующей 
школы обучения практике 
принципов и алгоритмов 
проведения первичной 
реанимации 
новорожденным для 
медицинских работников: 
врачей - неонатологов, 
педиатров, акушер- 
гинекологов, 
анестезиологов- 
реаниматол огов, 
анестезисток, акушерок, 
детских медицинских сестер, 
врачей и фельдшеров 
скорой и неотложной 
медицинской помощи 
районных больниц и БУ РК 
«Станция скорой 
медицинской помощи».

2

3 .Приобретение аппарата 
ИВЛ для первичной 
реанимации новорожденных 
"Поток" для районных 
больниц.

В н е д р е н и е  к л и н и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й  по л е ч е н и ю  н о в о р о ж д е н н ы х  а  т а к ж е  ау д и т  их и с п о л ь зо в ан и я
6 Респираторный дистресс- 

сниндром
2 0 16г Снижение летальности 

новорожденных от 
респираторного 
дистресс-си ндрома

Число
проанализированных 
историй болезни 
новорожденных с 
респираторным дистресс- 
синдромом

число 28 30 1 Главный 
специалист 
Минздрава РК - 
педиатр, главный 
внештатный 
специалист 
неонатолог 
Минздрава РК,



Парентеральное питание 
новорождённых

Бронхолёгочная дисплазия

Число врачей прошедших 
дополнительное обучение 
по лечению 
новорожденных с 
респираторным дистресс- 
синдромом

число 1 2

Снижение количества 
новорожденных в 
критическом состоянии, 
вскармливаемых 
неадекватно

Число
проанализированных 
историй развития 
новорожденных 
получавших 
парентеральное питание

число 35 30

Число врачей прошедших 
дополнительное обучение 
по парентеральному 
питанию новорожденных

число 2 2

Снижение тяжести 
новорожденных с 
бронхолегочной 
дисплазией

Число
проанал изированных 
историй болезни 
новорожденных с 
бронхолегочной 
дисплазией

число 8 6

Число врачей прошедших 
дополнительное обечение 
по лечению 
новорожденных с 
бронхолегочной 
дисплазией

число 2 2

главный
внештатный
детский
специалист
анестезиолог-
реаниматолог
Минздрава РК,
руководители
медицинских
организаций



Диагностика и лечение
гипогликемии
новорожденных

Внутрижелудочковые 
кровоизлияния, 
постгеморрагическая 
гидроцефалия у 
новорожденных детей

Диагностика и лечение 
полицитемии у 
новорожденных

Снижение частоты 
недиагностированной 
гипогликемии у 
новорожденных

Число
проанал изированных 
историй болезни 
новорожденных с 
гипогликиемией

число 19 20

Число врачей прошедших 
дополнительное обучение 
по лечению 
новорожденных с 
гипогликиемией

число 2 2

Снижение летальности 
новорожденных от 
внутрижелудочковых 
кровоизлияний

Число
проанализированных 
историй болезни 
новорожденных с 
внутрижелудочковыми 
кровоизлияниями

число 8 6

Число врачей прошедших 
дополнительное обучение 
по лечению 
новорожденных с 
гипогликиемией

число 3 2

Снижение
новорожденных,
получивших
неадекватное лечение от 
полицитемии

Число
проанал изированных 
историй болезни 
новорожденных с 
полицитемией

число 16 20



Число врачей прошедших 
дополнительное обечение 
по лечению 
новорожденных с 
полицитемией

число 3 2

Шок у новорожденных Снижение летальности 
новорожденных при 
явлениях шока,

Число
проанал изированных 
историй болезни с шоком 
у новорожденных

число 5 6

Число врачей прошедших 
дополнительное обучение 
по лечению шока у 
новорожденных

число 3 2

7 Мониторинг отдельных
медико-демографических
показателей

ежемесячно Обеспечение
эффективности
реализации
мероприятий, при
необходимости - их
своевременной
корректировки

Число умерших в возрасте 
0 - 1 года

человек 31 25 6 Главные 
специалисты 
Минздрава РК -  
акушер-гинеколог, 
педиатр

8 Внедрение Инициативы 
"Больница доброжелательная 
к ребенку"в 
родовспомогательных и 
детских учреждениях 
республики

2016г Снижение 
заболеваемости, 
инвалидности и 
смертности детей 
раннего возраста

Увеличение детей в 
возрасте от 6 месяцев до 1 
года, находившихся на 
грудном вскармливании до 
80,0%



Меры ответственности 
должностных лиц за 
сохранения жизни и 
здоровья ребенка Внесение 
дополнений в приказ 
Министерства
здравоохранения Республики 
Калмыкия №20пр от 2 
декабря 2012 года "О 
целевых показателях 
эффективности деятельность 
бюджетных и казённых 
учреждений
здравоохранения Республики 
Калмыкия, критериях оценки 
эффективности и 
результатив ности 
деятельности их 
руководителей", также 
порядок оценки выполнения 
целевых показателей 
эффективности деятельности 
бюджетных и казённых 
учреждений.



10 Дополнительное обучение 
врачей акушер - гинекологов 
- 6, неонатологов - 1, 
анестезиологов - 
реаниматологов - 2. 
Еженедельное участие в 
вебинарах (телемост) по 
актуальным вопросам 
"Акушерство и 
гинекология", 
организованным АНО 
"Открытые медицинские 
коммуникации" в режиме 
онлайн.Тематическое 
усовершенствование для 
средних медицинских 
работников на базе БОУ 
"Калмыцкий медицинский 
колледж им.Т.Хахлыновой".

2016г Повышение 
квалификации 
медицинских работников

Число врачей и средних 
медицинских работников, 
прошедших
дополнительное обучение.

человек 67 69 Министерство 
здравоохранения 
РК, руководители 
медицинских 
организаций

И Т О Г О : О р и е н т и р о в о ч н о е  сн и ж ен и е  ч и с л а  у м е р ш и х  д етей  в в о зр а с т е  до 1 го д а  в  Р е с п у б л и к е  К а л м ы к и я  - 6

* - количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение смертности, на основании общего 
расчета числа сохраненных жизней для каждого субъекта Российской Федерации по соответствующему профилю, направленному письмом Минздрава России
** - ответственный исполнитель ( представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации и главные специалисты по соответствующему профилю) указываются по каждому конкретному мероприятию



«Утверждаю»
Министр здравоохранения 
Республики Калмыкия

План мероприятий по снижению материнской смертности 
в Республике Калмыкия на 2016 год

№ Н аименование С рок
исполнен
ИЯ

О жидаемый результат Целевые показатели 
эффективности 
реализации м ероприятия

Единицы
измерения

Ц елевые
показатели

Количество 
сохраненных 
жизней * 
(чел.)

О тветственны е 
исполнители **

Факт
2015
год

План
2016
год

К о м п л е к с  м ер , н а п р а в л е н н ы х  на у л у ч ш е н и е  д и с п а н с е р и з а ц и и  б ер ем ен н ы х  ж е н щ и н

1 М ероприятия по 
информированию  населения 
о необходимости ранней 
явки  в женские 
консультации при 
беременности:

в течение 
года

Снижение числа 
беременных, вставших 
на учет в женскую 
консультацию позже 12 
недель гестации

Доля беременных, 
вставших на учет в 
женскую консультацию до 
12 недель беременности

проценты 83,5 85 главный 
специалист 
Минздрава РК- 
акушер-гинеколог, 
руководители 
медицинских 
организаций

1. подготовка анкеты и 
проведение социологического 
исследования среди женского 
населения для определения 
их осведомленности о 
необходимости ранней 
постановки на учет в женские 
консультации;



2. проведение лекций, бесед в 
школах, КГУ, СУЗах, о 
необходимости ранней явки в 
женские консультации при 
беременности;

3. индивидуальная и 
коллективная работа с 
будущими молодоженами в 
ЗАГСах с привлечением 
специалистов - психолога, 
терапевта;

4 .публикация статей в газетах 
"Известия Калмыкии", 
"Элистинская панорама," 
"Хальмг Унн" на тему "Как 
сохранить женское здоровье"

5. совместная работа 
участковых акушеров- 
гинекологов с 
работодателями, 
предпринимателями (через 
Союз предпринимателей) 
города с целью 
информирования и 
повышения ответственности 
их о своевременной явке 
работников в женскую 
консультацию при 
беременности;

2 М ероприятия по внедрению 
протокола прегравидарной 
подготовки

снижение
заболеваемости среди 
беременных

показатель заболеваемости 
среди беременных (% к 
числу закончивших 
беременность)

72,2 70 главный 
специалист 
Минздрава РК - 
акушер-гинеколог, 
главный врач БУ 
РК
"Перинатальный
центр"

1. улучшение знаний будущих 
родителей в вопросах 
планирования семьи и 
подготовки к здоровому 
зачатию



2. обеспечение оптимального 
физического и психического 
здоровья к моменту зачатия 
на основе выделения 
факторов риска. Мероприятия 
по по снижению (устранению) 
их воздействия

3. минимизация риска 
неблагоприятных исходов 
беременности у женщин с 
отягощенным соматическим, 
акушерско -
гинекологическим анамнезом.

К о м п л е к с  м ер , н а п р а в л е н н ы х  н а  у л у ч ш е н и е  м а р ш р у т и за ц и и  ж е н щ и н  с п а то л о ги е й  б ер ем ен н о сти  и э к с т р а г е н и т а л ь н ы м и  за б о л е в а н и я м и

3 М ероприятия по 
информированию  населения 
о необходимости 
родоразреш ения в 
рекомендованны х 
специалистам и 
учреждениях 
(м арш рутизация в 
соответствии с группой 
риска).

в течение 
года

Снижение числа отказов 
женщин от 
госпитализации для 
родоразрешения в 
рекомендованных 
специалистами 
учреждениях 
(маршрутизация в 
соответствии с группой 
риска)

Число отказов женщин от 
госпитализации для 
родоразрешения в 
рекомендованных 
специалистами 
учреждениях 
(маршрутизация в 
соответствии с группой 
риска)

число 26 16 главный
специалист
Минздрава РК-
акушер-гинеколог,
руководители
медицинских
организаций

1. информация в лекциях 
населению, в СМИ: на 
телевидение, радио, печати о 
соблюдении рекомендованной 
маршрутизации 
госпитализации для 
родоразрешения;

2. обязательная информация в 
обменных картах беременных 
о маршруте госпитализации 
на родоразрешение в 
соответствии с группой риска



3. заблаговременное 
информирование врачом- 
акушером-гинекологом 
беременной женщины и 
членов ее семьи о 
медицинской организации, в 
которой планируется 
родоразрешение не позднее 
34-35 недель беременности.

К онтроль органом  
управления 
здравоохранением  за 
м арш рутизацией 
беременных в соответствии 
с группам и риска.

1 .внедрение 
автоматизированного 
медицинского комплеска 
мониторирования беременных 
"РИСАР” в женские 
консультации Юстинского 
района. Увеличение рабочих 
мест в БУ РК 
"Перинатальный центр" 
(Медико - генетической 
консультации,
параклинических отделениях, 
кабинете УЗИ).

2. четкое соблюдение 3-х 
уровней курации беременных 
женщин через 
информационную систему 
мониторинга "РИСАР". 3-й 
уровень курации 
осуществлять в М3 РК

число беременных 
женщин,
проконсультированных 
специалистами 
акушерских 
дистанционных 
консультативных центров

число 163 1500



3. круглосуточный 
мониторинг за состоянием 
здоровья беременных женщин 
сотрудниками
дистанционного акушерского 
консультативного центра с 
выездными бригадами

'

4. контроль за исполнением 
клинических(рекомендаций) 
протоколов

К о м п л е к с  м ер , н а п р а в л е н н ы х  н а  с н и ж ен и е  с м е р тн о с ти  о т  аб о р то в

5 О рганизац ия мероприятий 
по сн и ж ен и ю  числа 
абортов

в течение 
года

С ни ж ени е числа 
абортов

Показатель числа абортов 
на 1000 женщин 
фертильного возраста

промиле 13,4 13

1. Организация доабортного 
консультирования 
специалистами -  психологами

Д оля ж енщ ин, 
прош едш их доабортное 
консультирование от 
числа обративш ихся на 
аборт

15 65 главный
специалист
Минздрава РК-
акушер-гинеколог,
руководители
медицинских
организаций

2. О казан ие медико- 
соци альн ой  помощ и 
берем енн ы м  ж енщ инам , 
оказавш ихся в трудной 
ж и зненн ой  ситуации, 
вклю чая их социальное 
соп ровож ден и е

Число ж ен щ и н, которым 
оказан а пом ощ ь

число 1271 1280



3. В клю чение в оценку 
эф ф ективности  работы 
врачей ж енской 
консультации показателя 
«Ч исло отказов ж енщ ин от 
преры вания берем енности  
после проведенного 
консультирования»

Д оля врачей, в оценку 
работы которы х 
вклю чен этот 
показатель

проценты 0 41,3

2

К о м п л е к с  м ер , н а п р а в л е н н ы х  н а  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  о к а з а н и я  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и  в родах
6 1. Внедрение в практику 

клинических рекомендаций 
(протоколов лечения), 
рекомендованных 
Минздравом России и 
утвержденных приказом 
Минздрава РК

в течение 
года

снижение случаев 
критических акушерских 
состояний (near miss)

число случаев 
критических акушерских 
состояний (near miss)

число 6 4

2. Организация на базе БУ РК 
«Перинатального центра» 
постоянно действующей 
школы обучения врачей 
акушеров - гинекологов по 
оказанию медицинской 
помощи на основе 
клинических рекомендаций 
(протоколов) со сдачей 
зачетов

число обученных врачей и 
сдавших зачет

число 0 44

3. Обучение врачей акушеров
- гинекологов, анестезиологов
- реаниматологов на 
симуляционных циклах на 
базе ФГБУ "РНИАП" 
Минздрава России

число обученных врачей 
акушеров - гинекологов, 
анестезиологов - 
реаниматологов на 
симуляционном цикле

число 8 10

И Т О Г О : о р и е н т и р о в о ч н ы й  п о к а з а т е л ь  м а те р и н с к о й  см ер тн о сти  в 2> 
ж и в ы м и )

)16г. с у ч ето м  1 с л у ч а я  - 26,0 (ф а к т  в  2015г.- 1 с л у ч а й  -26,1 на 100 ты с . р о д и в ш и х с я


