
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

в Урванском районе 

1. Подпункт «а» пункта 1 Указа. 

1. Младенческая смертность.По данным отраслевой статистики показатель 

младенческой смертности (смертность детей в возрасте до 1 года) за 5 месяцев 2016 года 

составил  2,0  на 1000 родившихся живыми (1 реб), что в 4,5 раза ниже, чем за тот же 

период  2015г. (за 5 месяцев 2015 года составил  9,1  на 1000 родившихся живыми (5 

детей), и в 3,6 раза ниже среднего показателя  по КБР за 5 мес.2016г.(7,2).                                                                                       

Ребѐнок умер в возрасте 1 мес.23 дней. Мать прописана в с.Герменчик, замужем и проживает в 

с.Аргудан. В Урванском районе не проживает, на учѐте по беременности состояла у врача 

Лескенской больницы, роды в Перинатальном центре, умер в Республиканской детской 

клинической больнице с диагнозом «Сепсис». Случай младенческой смерти прошел за 

Урванским районом только по причине прописки матери в с.Герменчик. 

 

Для снижения показателя младенческой смертности реализуются мероприятия: 

1) строго соблюдается трехуровневая система оказания медицинской помощи 

женщинам и детям и маршрутизация больных в стационары различного уровня; 

В декабре 2015 года больницей разработан и утверждѐн согласованный с Главой 

местной администрации Урванского района «ПЛАН мероприятий  по профилактике и  

снижению младенческой и перинатальной смертности в Урванском районе на 2015-2016 

годы», который предусматривает в том числе и совместные с органами муниципальной 

власти действия для обеспечения показателя младенческой смертности. Мы уже 

приступили к реализации этого Плана и результаты его исполнения дают о себе знать. 

 

2. Уровень смертности населения района от болезней системы кровообращения за 5 

месяцев 2016 года составил 485,0 на 100 тыс. населения (абс.показатель – 147 случ.), что 

на 11% ниже показателя 2015г (за 5 месяцев 2015 года составил 545,3  на 100 тыс. 

населения - абс.показатель  164 случ.) и  ниже среднего показателя  по КБР (489,1). 

Предпринимаемые меры по улучшению показателя: 

1) Специалистами района неукоснительно исполняются утверждѐнная МЗ КБР 

алгоритм действий персонала и схема маршрутизации кардиальных и 

инсультных больных. Ежеквартально проводятся занятия с медицинским 

персоналом по закреплению указанных выше требований, с обязательным их 

тестированием и проверкой практических навыков.  

2) Ведѐтся постоянный мониторинг заболеваемости, обращаемости за плановой, 

неотложной и «скорой» медицинской помощью лиц с заболеваниями органов 

2) проводится комплексная  пренатальная (дородовая) диагностика нарушений 

развития ребенка с целью ранней диагностики врожденных пороков развития 

плода (за 6 месяцев 2016 года проведено обследование по новому алгоритму 

пренатальной диагностики 483 беременных женщин), выявлено 17 беременных из 

группы риска по врождѐнной патологии плода,  1_плод с грубыми пороками 

развития (данная беременность готовится к прерыванию): беременных, у которых 

плод имел бы хромосомную патологию за истекший период нет; 

3) на высоком уровне проводится охват неонатальным (98,2%) и аудиологическим 

(100%) скринингами новорожденных детей. 



кровообращения в разрезе каждого участкового врача района. 

3) Налажен оперативный медицинский контроль участковых врачей, профильных 

специалистов поликлиники (кардиолог, невролог) за всеми пациентами, 

обращавшимися за неотложной и «скорой» медицинской помощью в 

предыдущие сутки и не госпитализированных (отсутствие показаний, отказ 

самого пациента от госпитализации); а также за всеми выписанными после 

лечения из стационара, в т.ч.из республиканских сосудистых центров, 

кардиодиспансера. 

4) Усилено оснащение больницы и еѐ структурных подразделений, в том числе и 

первичного звена, ЭКГ-аппаратами, комплексом для холтеровского 

мониторирования, доплером для исследования сосудов, проведения Эхо-

кардиографии; есть обученные специалисты для осуществления 

вышеперечисленных исследований, принят в штат специалист по сосудистой 

хирургии – специалист по ультразвуковой диагностике сосудов, который 

квалифицировано  проводит УЗИ-исследования   сосудов; все врачи-неврологи 

в плановом порядке проходят циклы усовершенствования по оказанию 

специализированной помощи больным с сосудистой патологией. Лаборатория 

больницы осуществляет практически весь спектр исследований, необходимый 

для диагностики сосудистых заболеваний. Но т.к.диагностическое лабораторное 

оборудование требует модернизации, больница  уже определилась с его 

перечнем и приступила к процедуре закупок оборудования. 

5) Активно проводится санпросветработа как через средства массовой 

информации, так и через лекции и беседы, проведение массовых мероприятий в 

районе, таких как «Здоровое сердце», «День против инсульта», активно 

работают «школа отказа от курения», «школа по контролю за артериальным 

давлением», среди населения района проводятся лекции и беседы по лечению и 

отказу от табакокурения, в общественных местах больницы и поликлиники 

демонстрируется соответствующий видеоролик. Во Всемирный день отказа от  

курения в ЦРБ проведена акция среди курящих пациентов и сотрудников с 

использованием диагностического аппарата смокейлайзера с целью создания 

мотивации к отказу от курения. 

 

3. Смертность населения района от злокачественных новообразований  

за 5 мес.2016г  составила 28 случ. или 92,4 на 100 тыс. населения, что  в 1,8 раза ниже 

показателя 2015г. (за 5 мес.2015г  49 случ. или 162,9 на 100 тыс. населения) и  ниже  

среднего показателя по КБР (133,6). 

В целях улучшения ранней диагностики онкозаболеваний и снижения показателя 

смертности от злокачественных новообразований в больнице уже проведены и 

планируются к осуществлению в текущем году ряд мероприятий. Активно проводится 

санитарно-просветительная работа среди населения: публикации на соответствующие 

темы в районной газете «Маяк» (1-2 раза в квартал), проведение «дней открытых дверей» 

в больнице, когда любой гражданин,  желающий быть осмотренным квалифицированным 

врачом-онкологом, имеет такую доступную возможность, может задать все интересующие 

вопросы специалисту, определиться с планом  необходимых диагностических 



исследований и пройти их в кратчайший срок (с начала года проведено уже 2 таких дня, 

охвачено консультациями более 150 чел). Эта практика будет продолжена.  

Выше уже говорилось, что в районе усилена специалистами онкослужба (на 

текущий момент 3 специалиста), а в 2016 году будут подготовлены ещѐ 3 специалиста. В 

марте в структуре стационара организовано 25-коечное отделение онкологии и 

малоинвазивной хирургии, которое в условиях существующей высокой нагрузки на 

республиканский онкологический центр, располагая высокотехнологичным 

эндовидеооборудованием, специалистами, владеющими современными оперативными 

методами и техниками, безусловно, даст положительные результаты как в части ранней 

диагностики, так и в части органосохраняющего хирургического лечения больных со 

злокачественными новообразованиями. 

Налажена оперативная связь и преемственность между онкологами первичного 

онкологического кабинета поликлиники  - стационарным онкологическим отделением в 

ЦРБ – участковыми врачами поликлиники, женской консультации и амбулаторий. 

Следующим этапом планируется внедрить в районе проведение скрининга и 

консультирования для выявления ранних форм рака молочной железы, органов 

гинекологической сферы, органов желудочно-кишечного тракта. Специалисты уже ведут 

расчѐты для детальной разработки данного проекта. 

 

4. Смертность от туберкулёза. 

Смертность от туберкулеза в районе за 5 месяцев 2016года 5 чел. или 16,5 на 100тыс. 

(случаев смертности от туберкулеза в районе за 5 месяцев 2015 года не было),  это выше 

среднего показателя по КБР (8,4). 

В 1-м полугодии 2016 года по району 19 впервые выявленных больных с туберкулѐзом, 8 

из них выявлены активно, причем 6 из них из категорий необследованных 2 и более года  

(для сравнения: за весь  2015 год из 33 заболевших активно были выявлены всего 7 

больных). Контактное окружение составило 43 чел, все обследованы, получают 

спецпрепараты. Из 11 человек, у которых заболевание выявлено при обращении, 1 

приезжий из Вьетнама и 1 с рецидивом заболевания. 

Для снижения смертности от  туберкулеза в районе ежегодно утверждается комплексный 

план противотуберкулезных мероприятий, включающий организацию мероприятий по 

профилактике и раннему выявлению туберкулеза. Эффективным подспорьем для 

выявления в ранние сроки туберкулѐза лѐгких явились проводимые второй год 

крупномасштабные мероприятия в рамках диспансеризации взрослого населения. 

Увеличен план флюорографического обследования с 60 % населения района с 15 лет и 

выше в 2015 году до 78 % в 2016 году. План распределен между участковыми врачами по 

месяцам с учетом прикрепленного населения, отпусков врачей и графика выезда 

передвижного флюорографа в сельские поселения. И учтены возможности обследования 

населения в зависимости от занятости населения (учащейся старше 15 лет, студенты, 

работающие граждане), в связи с чем план обследования по месяцам неравномерен. При 

планировании учтены диспансерные группы больных, состоящих на «Д» учѐте у 

различных специалистов, все виды диспансерных и профилактических, а также 

периодических осмотров. Предусмотрена работа передвижного флюорографа и в 



г.Нарткала с подключением в местах наибольшего скопления неорганизованной части 

населения города (5 точек).  

1) При годовом плане флюорообследования на 2016 год 37881 чел. за 6 месяцев 

2016 года обследованы  16288 (14938) человек, что составляет от годового 

плана 43%, а от плана на 1-е полугодие (план 6 мес.– 18364 исслед) это  

составило 89%. 

По каждому участку сформированы списки граждан, не обследованных 2 и более 

года (на сегодняшний день их число составляет 5028), граждан из числа 

неорганизованного населения (составило 10917 чел), в целях приоритетного 

первоочередного обследования данного контингента граждан. Конкретная 

целенаправленная работа ведѐтся каждым участковым работником, каждым 

«узким» специалистом поликлиник города, в амбулаториях сельских поселений в 

работе участвует весь персонал. У каждого работника есть список курируемого 

населения по улицам и домам, чью явку на флюороосмотры должен обеспечить 

именно этот конкретный работник.  

Ежемесячно исполнение плана профилактических флюороосмотров жѐстко 

мониторируется в разрезе каждого врача поликлиник и амбулаторий с докладом 

результатов на общебольничных еженедельных совещаниях, проводится анализ 

деятельности каждого из врачей и даются рекомендации по улучшению работы на 

том или ином участке, а также при повторных замечаниях по объѐму и качеству 

проводимых профилактических мероприятий по раннему выявлению туберкулѐза, 

применяются меры административного взыскания. 

Т.к.больница работает в системе Эффективного контракта с работниками, 

обязательным условием ежемесячных стимулирующих выплат у всех медицинских 

работников амбулаторно-поликлинической сети является охват 

флюорообследованием подлежащего по утверждѐнному на текущий период плану 

населения. Исполнение плана по нарастающему итогу  (ежемесячно) менее, чем на 

70%, или плана исследований на передвижном флюорографе в период выезда в 

село менее, чем на 70%, даѐт основание для исключения работников данного 

структурного подразделения из стимулирующих выплат в каждом конкретном 

месяце. Письменные и устные обращения администрации ЦРБ к главе местной 

администрации района о совместных действиях с местными администрациями 

сельских поселений имеют итогом прямое указание главы района главам сельских 

поселений в оказании всяческой поддержки в обеспечении явки населения на 

осмотры во время выезда флюорографа в сѐла района. Фактическое участие глав 

местных администраций сельских поселений различная по заинтересованности и 

эффективности. Есть поселения, где администрация участвует в оповещении 

населения, с рупором объезжает населѐнный пункт, призывая население «провести 

исследование, флюорограф на текущий момент находится на пересечении таких-то 

улиц, часы работы его такие-то; предоставляет транспорт для доставки 

маломобильных групп к месту проведения исследования и т.д , и такая  

мобилизация работников администраций на данное мероприятие дала свои плоды 



в таких поселениях как с.Псыкод, Чѐрная Речка, Урвань, где число обследованных 

на передвижном флюорографе лиц выросло относительно соответствующего 

периода 2015г. более, чем в 2 раза. Но есть руководители, которые и сегодня, в 

условиях опасной эпидемиологической ситуации по туберкулѐзу в районе и 

республике, не считают, что обязаны быть сопричастны к общим усилиям, 

направленным на профилактические меры (глава администрации с.Нижний Черек, 

руководитель райэлектросетей Тамашев).   

2) Во 2 квартале активизирована работа по обследованию подлежащих контингентов 

в кабинете по забору и микроскопическому исследованию мокроты в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.14 г. 

№951  «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию 

диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания». Если в 1 квартале текущего 

года было обследовано 42 чел. с кратностью в среднем 1,5 исследования, то во 2-м 

квартале обследовано 38чел  с 3-хкратным исследованием мокроты. (всего за 6 мес 

221 анализ). 

3)  Налажена преемственность между узкими специалистами, психиатром, 

наркологом, участковой службой и рентгенкабинетом таким образом, что при 

выявлении в рентгенкабинете патологии в легких любого характера выполняется 

обзорная рентгенография, информация передаѐтся участковому врачу и больной 

направляется на консультацию к фтизиатру. Из «групп риска» осмотрены 979 

человек, что составляет 73% от всех состоящих в «группе риска». 

4) Кадровый вопрос. 

Вопрос укомплектования кадрами фтизиатрической службы района , хотя и не 

стоит остро, но остаѐтся приоритетно актуальным, т.к. должности фтизиатров 

заняты 2 внешними совместителями. Пока радикально решить этот вопрос не 

удаѐтся. В части участковой службы, которая должна обеспечить раннее выявление 

больных, тоже остаются какие-то временные трудности, которые сейчас решаем: 

так, в с. Шитхала длительно отсутствует участковый врач («земский доктор» в д/о),  

удалось временно укомплектовать должность врачом-терапевтом; в с. Морзох, где 

вакансия врача общей практики, вопрос укомплектования должности в стадии 

решения (сложность заключается в том, что нужен  врач общей практики, для чего 

необходимо получить дополнительное образование). В настоящее время 

направляется терапевт на переподготовку на врача общей практики. 

5) Из существующих проблем следует отметить, что в республике часто и длительно 

отсутствуют туберкулин и БЦЖ-вакцина, что препятствует своевременному охвату 

населения туберкулинодиагностикой и вакцинацией против туберкулѐза (в 

настоящее время из всех роддомов республики выписываются дети без вакцинации 

против туберкулѐза по причине отсутствия вакцины!!; отсутствует туберкулин для 

постановки проб Манту!!). 



 

На базе ЦРБ функционирует  травматологический центр, который укомплектован 

подготовленными кадрами и оснащѐн реанимобилем.  

 

6. Льготное лекарственное обеспечение. 

 

Подпункт «а» пункта 2 Указа:  Для формирования здорового образа жизни 

населения, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-

оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, 

противодействие потреблению табака проводится комплекс мероприятий: 

5. Смертность от ДТП.                                                                                                                                     

За 5 месяцев 2016 года в районе смертность от ДТП составила 4 случая или 13,2 на 100 

тыс.населения, что выше показателя по КБР (показатель по КБР за 5 мес.2016г – 7,8). За 5 

месяцев 2015 года в районе смертность от ДТП составляла 2 случая или 6,7 на 100 

тыс.населения.  

Ни на один случай бригада отделения Скорой помощи  ЦРБ не вызывалась 

(выездов СМП по поводу ДТП за 3 мес. осуществлено 14, пострадавших в них 19 чел, 

смертельных исходов нет, нет и летальности в стационаре ЦРБ пациентов, пострадавших 

в ДТП). 

Двое из 4-х умерших – погибли в 2015г., но зарегистрировали смерть в текущем 

году (гр.К, 67 лет, житель г.Нарткала, умер в Республиканской клинической больнице; 

гр.Е, 23 года, житель с.Ст.Черек, погиб на месте ДТП). 

Гр.З, 22 года, с.Урвань, умер в Баксанской больнице. 

Индивидуальные данные и место гибели 4-го гражданина нам неизвестны, 

получена только неидентифицированная  статистическая информация. 

Льготное лекарственное обеспечение  

Май 2015 год: 

Региональных льготников – 2354 

Федеральных льготников – 777 

На обеспечении по 

высокозатратным 

 нозологиям – 13 

 

Обслужено рецептов всего 1919 на 

сумму 

 6 867 403,85 руб., в том числе: 

Региональных льготников – 877 

рец. на сумму –  

742740,65 руб. 

Федеральных льготников – 975  

рец. на сумму – 

2068753,1 руб. 

По высокозатратным нозологиям– 

67 рец.  на  

сумму – 4055910,1 руб. 

 

Май 2016 год: 

Региональных льготников – 3748 

Федеральных льготников – 1406 

На обеспечении по 

высокозатратным 

 нозологиям – 13 

 

Обслужено рецептов всего 2472 на 

сумму 

 4 165 799,16 руб., в том числе: 

Региональных льготников – 1170 

рец. на сумму –  

798200,0 руб. 

Федеральных льготников – 1245 

рец. на сумму – 

1845602,16 руб. 

По высокозатратным нозологиям– 

57 рец. на 

 сумму– 1521997,0 руб. 

 



Больницей разработаны и изготовлены красочно оформленные и информативные 

буклеты для населения по профилактике и раннему выявлению туберкулѐза, 

онкозаболеваний, гипертонической болезни, инсультов, инфарктов. Готовиться их 

типографское изготовление в количестве 2000тыс.экз. 

В целях улучшения ранней диагностики онкозаболеваний и снижения показателя 

смертности от злокачественных новообразований в больнице уже проведены и 

планируются к осуществлению в текущем году ряд мероприятий. Активно проводится 

санитарно-просветительная работа среди населения: публикации на соответствующие 

темы в районной газете «Маяк» (1-2 раза в квартал), проведение «дней открытых дверей» 

в больнице, когда любой гражданин,  желающий быть осмотренным квалифицированным 

врачом-онкологом, имеет такую доступную возможность, может задать все интересующие 

вопросы специалисту, определиться с планом  необходимых диагностических 

исследований и пройти их в кратчайший срок (с начала года проведено уже 2 таких дня, 

охвачено консультациями более 150 чел). 

Рост числа состоящих на «Д» учѐте (алкоголиков на 2%, наркоманов на 13%) связан с 

активизацией усилий специалистов всех профилей по их выявлению. 

Пункт «г» пункта 2 Указа. (Разработать комплекс мер по обеспечению системы 

здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев принятие 

в субъектах Российской Федерации программ, направленных на повышение 

квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, 

поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные 

меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее 

дефицитных специальностей). 

В целях реализации мероприятия действует республиканская подпрограмма 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы КБР 

«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства КБР, 

мероприятия которой направлены на повышение квалификации медицинских кадров, 

Активно проводится санпросветработа как через средства массовой информации, так и 

через лекции и беседы, проведение массовых мероприятий в районе, таких как «Здоровое 

сердце», «День против инсульта», активно работают «школа отказа от курения», «школа 

по контролю за артериальным давлением», среди населения района проводятся лекции и 

беседы по лечению и отказу от табакокурения, в общественных местах больницы и 

поликлиники демонстрируется соответствующий видеоролик. Во Всемирный день отказа 

от  курения в ЦРБ проведена акция среди курящих пациентов и сотрудников с 

использованием диагностического аппарата смокейлайзера с целью создания мотивации к 

отказу от курения. В марте 2016г.во Всемирный день борьбы с туберкулѐзом в районе 

широко проведена работа с различными слоями населения, активно привлекались 

граждане для прохождения флюороосмотров. 

Всеми врачами учреждения независимо от структурного подразделения и профиля 

медицинской помощи ведѐтся просветительская работа по отказу от алкоголя, наркотиков, 

потребления табака. 

Динамика численности больных  алкоголизмом и наркоманией: 

Произошѐл некоторый рост числа диспансерных больных с алкоголизмом (на 

13%), наркоманией с токсикоманией 

5 мес.2015 год на «Д»-учѐте: 

Алкоголиков – 300 

Наркоманов и токсикоманов - 38 

5 мес.2016 год на «Д»-учѐте: 

Алкоголиков – 308 (рост на 2%) 

Наркоманов и токсикоманов – 43  

(рост на 13%) 



поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, социальную поддержку 

медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей. 

Кроме этого, ЦРБ с начала года направило по бюджетным путѐвкам на различные 

виды обучения 7 врачей, в 4 квартале ещѐ 2 врача пройдут циклы профессиональной 

переподготовки по онкологии. 

Дефицит врачей составлял в 2015г. 7 чел., все по городу. 

Необходимо, чтобы программа «Земский доктор» продолжилась и очень важно и 

актуально, чтобы она распространилась на специалистов, работающих в районных 

центрах, хотя бы в части врачей-педиатров, врачей-фтизиатров, врачей-наркологов и 

врачей СМП. 

 

С начала действия в программу «Земский доктор» включены 5 молодых специалиста, 

принятых на работу в Амбулатории сельских поселений (3 врача-педиатра участковых в 

Амбулаториях с.Кахун и с.Нижний Черек, 2 врача-терапевта в Амбулатории с.Шитхала и 

с.Герменчик. В 2015-2016гг. финансирование  программы «Земский доктор» в республике 

приостановлено. В расчете на эту программу к нам пришли 2 специалиста на вакантные 

должности в сельских амбулаториях: 1 на должность ВОП в Амбулаторию с.Псынабо, 

пройдя соответствующее обучение, 1 на должность врача-терапевта участкового в 

амбулаторию с.Псыгансу. Если программа не заработает, мы можем потерять этих 

специалистов.  

Ввиду вступления в силу ПП РФ от 21.04.2016г. № 332 «Об утверждении Правил 

использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса 

ТФ ОМС для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению  и проведению ремонта медицинского 

оборудования», нами предполагается обучить на сертификационных циклах во 2-3 

кварталах текущего года 12 врачей.  

На текущий момент 2016г.дефицит составляет 10 чел. в т.ч.по селу – 1 (ВОП): нужны 

врачи-педиатры участковые,  врачи-педиатры по оказанию экстренной помощи,ВОП, 

врачи СМП, врач-фтизиатр, врач-нарколог. 


