
Отчет о реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы (9 месяцев 2019 г.)

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой программы, 
основного 
мероприятия и 
контрольного 
события

Единица
измерени
я

Показатель реализации мероприятия 
(основного мероприятия)

Ожидаемый непосредственный результат

План 9 месяцев факт

Подпрограмма 1 "Про( 
санитарной помощи"

шлактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

Мероприятие 1.1. 
Развитие системы 
медицинской 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний и фор
мирование здорового 
образа жизни

единица Проведение 5 
лекций, 5 
семинаров 24 
публикаций в 
СМИ,
посвященных
ЗОЖ

Прочитано лекций 
274, проведено 
семинаров - 17, 
публикации в СМИ - 
136

Формирование мотивации населения к 
ведению здорового образа жизни, снижение 
распространенности факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний

Контрольное событие 
1.1. Проведение 
акций по 
профилактике 
табакокурения, 
алкоголизма

единица 2 3

Основное 
мероприятие 1.2.

процент Охват
иммунизацией

Охват иммунизацией 
населения - 55,4

Снижение заболеваемости от инфекций, 
управляемых вакцинопрофилактикой.



Профилактика 
инфекционных 
заболеваний, в том 
числе
иммунопро филактика

населения - 60

Контрольное событие 
1.2.1. Проведение 
анализа иммунизации 
населения 
республики с 
последующим 
разбором на 
совещании с 
руководителями 
медицинских 
организаций

август

Мероприятие 1.3. 
Профилактика ВИЧ, 
вирусных гепатитов 
В и С.

процент Охват диагно
стическими 
исследования
ми подлежа
щих континге
нтов - 65%

Охват диагности
ческими исследова
ниями подлежащих 
контингентов - 73,4%

Повышение выявляемости ВИЧ- 
инфицированных.

Контрольное событие 
1.3. Проведение 
акций по
профилактике ВИЧ- 
инфекции

единиц 2 6 акций,
19 форумов, 
37 семинаров.



Основное 
мероприятие 1.4. 
Развитие первичной 
медико-санитарной 
помощи, а также 
системы раннего 
выявления 
заболеваний, 
патологических 
состояний и 
факторов риска их 
развития, включая 
проведение 
медицинских 
осмотров и 
диспансеризации 
населения.

процент

Завершение 
монтажа 
модульных 
ФАПов в с.Цей 
и п.Редант, 
строительства 
врачебной 
амбулатории в 
с.Тарское, с. 
Сунжа

Охват
диспансеризац 
ией не менее 
40%
подлежащих
контингентов

Завершены: 
монтаж модульных 
ФАПов в п.Редант и 
с.Цей,
строительство 
врачебной 
амбулатории в 
с.Тарское, с. Сунжа.

Охват
диспансеризацией за 
8 месяцев составил 
62,1.

Повышение доступности медицинской помощи 
населению.
Укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений, в т.ч. 
расположенных в сельских населенных 
пунктах.

Повышение выявляемости заболеваний, 
патологических состояний и факторов риска их 
развития у населения республики

Контрольное событие 
1.4. Ввод в 
эксплуатацию 
модульных ФАПов в 
с.Цей и п.Редант.

Июль 2019 Введены в 
эксплуатацию 
модульный ФАП в 
п.Редант, с.Цей, 
врачебные 
амбулатории в 
с.Тарское, с. Сунжа.

Основное 
мероприятие 1.5. 
Совершенствование 
механизмов

процент Удовлетворени 
е спроса на 
лекарственные 
препараты -

Удовлетворение 
спроса на 
лекарственные 
препараты - 88%

Повышение доступности и удовлетворенности 
спроса на лекарственные препараты, 
отпускаемые населению в соответствии с 
перечнем групп населения и категорий



обеспечения
населения
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями,
специализированным
и продуктами
лечебного питания
для детей в
амбулаторных
условиях.

88% заболевания, повышение уровня 
информированности граждан о реализуемых 
программах лекарственного обеспечения; 
обеспечение эффективности и прозрачности 
закупок лекарственных препаратов для 
государственных нужд

Контрольное событие 
1.5. Мониторинг 
доступности 
лекарственных 
препаратов для 
отдельных категорий 
граждан, имеющих 
право на льготное 
лекарственное 
обеспечение с 
последующим 
направлением 
результатов в 
Минздрав РФ

сентябрь Проводится
ежемесячно

Основное 
мероприятие 1.6. 
Первичная

Проведение
санитарно-
просвети-

В соответствии с
приказом
Министерства

Своевременное выявление ранних форм 
стоматологических заболеваний (в том числе 
онкологических) путем проведения 
диспансеризации населения



профилактика 
стоматологических 
заболеваний среди 
населения
Республики Северная 
Осетия-Алания.

тельской 
работы среди 
учащихся 
учебных 
заведений по 
сохранению 
стоматологичес 
кого здоровья

здравоохранения РФ
от 10 августа 2017 г.
N 514н "О Порядке
проведения
про филактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних 
" проведены 
профилактические 
осмотры 103041 
несовершеннолет
него.
Во время осмотров
стоматологом
проводится
просветительская
работа по
сохранению
стоматологического
здоровья.

Основное 
мероприятие 1.7. 
Диспансерное 
наблюдение больных 
с артериальной 
гипертонией.

процент Охват
диспансерным 
наблюдением 
60% больных с 
артериальной 
гипертонией

Диспансерным 
наблюдением 
охвачено 59,3 % 
больных с 
артериальной 
гипертонией

Увеличение охвата диспансерным 
наблюдением больных артериальной 
гипертонией, улучшение прогноза для жизни 
больных артериальной гипертонией.

Контрольное событие июнь Проведен.



1.7. Проведение 
анализа
диспансеризации 
населения 
республики с 
последующим 
разбором на 
совещании с 
руководителями 
медицинских 
организаций

По результатам 
приняты
организационные
меры

Основное 
мероприятие 1.8. 
Мероприятия по 
поддержке
негосударственных, в 
т.ч. социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
оказывающих услуги 
по профилактике 
социально значимых 
заболеваний, 
курения, 
алкоголизма, 
наркомании, включая 
просвещение и 
информирование

Привлечена 1 
социально 
ориентированная 
некоммерческая 
организация, 
оказывающая услуги 
по профилактике 
социально значимых 
заболеваний, в т.ч. 
ВИЧ- инфекции, 
курения, 
алкоголизма, 
наркомании

Повышение информированности населения в 
вопросах профилактики социально значимых 
заболеваний, курения, алкоголизма, наркома
нии, включая формирование мотивации к 
ведению здорового образа жизни.



граждан о факторах 
риска для их 
здоровья, 
формирование 
мотивации к ведению 
здорового образа 
жизни.

Подпрограмма 2
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи”

Основное 
мероприятие 2.1. 
Совершенствование 
системы оказания 
медицинской 
помощи больным 
туберкулезом.

Оснащение
противоту
беркулезной
службы
современным
оборудованием

Проведено 
оснащение 
оборудованием ГБУЗ 
"Республиканский 
противотуберкулезн 
ый диспансер"

Повышение качества диагностики и лечения 
больных туберкулезом.

Основное 
мероприятие 2.2. 
Совершенствование 
оказания 
медицинской 
помощи лицам, 
инфицированным 
вирусом
иммунодефицита 
человека, гепатитом 
В и С.

процент Охват
диспансерным
наблюдением
ВИЧ-
инфицированн 
ых -  87,2%. 
Охват ВИЧ- 
инфицированн 
ых антиретро
вирусной те
рапией -  61%.

Охват диспансерным 
наблюдением ВИЧ- 
инфицированных 
составил 97,4%. 
Охват ВИЧ- 
инфицированных 
антиретровирусной 
терапией - 74,0%.

Повышение качества лечения ВИЧ- 
инфицированных, снижение смертности от 
ВИЧ-инфекции.



Контрольное событие 
2.2.1. Проведение 
акции приуроченной 
к Дню памяти 
умерших от СПИДа

Май - сентябрь Проведено 2 акции Повышение информированности и охвата 
анонимным экспресс-тестированием на ВИЧ- 
инфекцию граждан республики.

Контрольное событие 
2.2.2. Проведение 
профилактических 
акций по 
бесплатному, 
анонимному 
экспресс-тестиро
ванию на ВИЧ- 
инфекцию, с 
обязательным до-и 
послетестовым 
консультированием

09.07.19 г.

16.08.19 г.

18.09.19 г.

27.09.19 г.

Проведено 4 акции Повышение информированности граждан 
республики и охвата анонимным экспресс- 
тестированием на ВИЧ-инфекцию, с 
обязательным до-и послетестовым 
консультированием.



Основное 
мероприятие 2.3. 
Совершенствование 
системы оказания 
медицинской 
помощи
наркологическим
больным.

Внедрение 
методов ранней 
диагностики 
наркологически 
х расстройств 
среди 
населения 
Республики 
Северная 
Осетия-Алания, 
в том числе 
среди детей и 
подростков

За 9 мес. 2019 г. 
проведено 467 
осмотров и анализов 
на психоактивные 
вещества в 
общеобразователь
ных учреждениях. 
ГБУЗ «РНД» 
совместно с 
Министерством 
образования и науки 
РСО-Алания 
разработана и 
регулярно 
распространяется 
через СМИ памятка 
для родителей 
«Меры
профилактики 
наркозависимости 
среди подростков».

Повышение выявляемости употребления 
наркотических средств среди учащейся 
молодежи.
Профилактика употребления психоактивных 
веществ.

Контрольное событие 
2.3. Проведение 
акций, приуроченных 
к Международному 
дню борьбы с 
наркоманией

Июнь - июль Проведена акция 
книжной выставки 
«Это опасно, не 
рискуй напрасно»; 
круглый стол 
«Психопрофилактика 
вредных привычек» .

Основное Постоянно Совершенствование Повышение выявляемости больных с



мероприятие 2.4. 
Совершенствование 
системы оказания 
медицинской 
помощи больным с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения.

методов
диагностики, лечения 
и реабилитации при 
психических 
расстройствах

психическими расстройствами и 
расстройствами поведения.

Основное 
мероприятие 2.5. 
Совершенствование 
системы оказания 
медицинской 
помощи больным с 
сосудистыми 
заболеваниями.

Число 
случаев 
на 100 
тыс. 
населе
ния

Дополнительно
е оснащение
регионального
сосудистого
центра
медицинским
оборудованием
(в течение
года)

Проведена процедура 
торгов и подписаны 
контракты на 
поставку медицин
ского оборудования 
для сосудистого 
центра на сумму 
68,6837 млн. руб. 
Поставлено оборудо
вание на сумму 
12,200285 млн. руб.

Повышение качества диагностики и лечения 
больных с сосудистыми заболеваниями.

Контрольное событие 
2.5.1. Мониторинг 
мероприятий планов 
по снижению смерт
ности от ИБС и ЦВБ

Ежемесячно Проводится
ежемесячно

Соблюдение маршрутизации, повышение 
качества диагностики и лечения больных с 
болезнями системы кровообращения.

Контрольное событие 
2.5.1. Мониторинг 
летальности от 
инфаркта миокарда и

Ежемесячно Проводится
ежемесячно

Соблюдение маршрутизации, повышение 
качества диагностики и лечения больных с 
болезнями системы кровообращения.



инсультов
Основное 
мероприятие 2.6. 
Совершенствование 
системы оказания 
медицинской 
помощи больным 
онкологическими 
заболеваниями.

Дооснащение 
оборудованием 
ГБУЗ РОД

Подписаны 
контракты на 
поставку МРТ и КТ 
для ГБУЗ РОД на 
сумму 165,3298 
млн.руб. Поставки 
оборудования 
запланированы на 
конец октября.

Повышение качества диагностики и лечения 
больных с онкологическими заболеваниями.

Контрольное событие 
2.6.1. Мониторинг 
мероприятий плана 
по снижению 
смертности от 
злокачественных 
новообразований

Ежемесячно Проводится
ежемесячно

Соблюдение маршрутизации, повышение 
качества диагностики и лечения больных 
злокачественными новообразованиями.

Контрольное событие 
2.6.2.
Осуществление
ведомственного
контроля
эффективности
работы первичного
звена
здравоохранения по 
раннему выявлению 
онкологических 
заболеваний. 
Проведение разборов 
запущенных случаев

Ежекварталь
но

Комиссия МЗ РСО- 
Алания по разбору 
запущенных случаев 
злокачественных 
новообразований 
проводит разборы 
запущенных случаев 
ЗНО.
Приказом МЗ РСО- 
Алания создана 
комиссия, которая 
проводит в сентябре-

Повышение качества диагностики и лечения 
больных с онкологическими заболеваниями; 
повышение онконастороженности врачей 
медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь.



ЗНО октябре выездную 
проверку качества, 
ранней диагностики 
и лечения 
онкологических 
больных

Основное 
мероприятие 2.7. 
Совершенствование 
системы оказания 
медицинской 
помощи
пострадавшим при 
дорожно
транспортных 
происшествиях

Налажена 
маршрутизация 
пострадавших в 
травмоцентры по 
уровням, отлажен 
алгоритм 
транспортировки 
пострадавших 
машинами скорой 
помощи;
на базе 
Т ерриториального 
центра медицины 
катастроф 
организовано 
обучение водителей 
и кандидатов в 
водители приемам 
оказания само- и 
взаимопомощи 
пострадавшим в 
дорожно
транспортных

Повышение качества оказания медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП.



происшествиях.
Контрольное событие
2.7.1. Осуществление
ведомственного
контроля
медицинской
помощи
пострадавшим при 
дорожно
транспортных 
происшествиях

Ежемесячно Осуществляется 
ежемесячный 
мониторинг 
мероприятий планов 
по снижению 
смертности 
пострадавших при 
дорожно
транспортных 
происшествиях.

Контрольное событие 
2.10.1.
Осуществление 
ведомственного 
контроля за 
деятельностью 
службы крови

ноябрь

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Основное 
мероприятие 3.1. 
Совершенствование 
службы родовспо
можения путем фор
мирования эффекти
вной трехуровневой 
системы оказания 
медицинской 
помощи.

процент Оснащение
родильного
отделения
ГБУЗ
"Ардонская
ЦРБ"
оборудованием 
за счет средств 
НСЗ

Закуплено 39 
ед.оборудования на 
сумму 41671897 руб.

Повышение качества медицинской помощи 
беременным, роженицам и новорожденным.



Контрольное событие 
3.1.1. Мониторинг 
преждевременных 
родов в учреждениях 
1,2,3 уровня

март Проводится
ежемесячно

Увеличение числа беременных с 
преждевременными родами, родоразрешенных 
в акушерских стационарах 3 уровня.

Основное 
мероприятие 3.2. 
Создание системы 
раннего выявления и 
коррекции 
нарушений развития 
ребенка.

процент Охват
неонатальным 
скринингом - 
95%.
Охват
аудиологическ 
им скринингом 
- 95%.

Охват неонатальным 
скринингом - 99,7%. 
Охват
аудиологическим 
скринингом - 95,0%.

Снижение рождения детей с неизлечимыми 
пороками и их инвалидности, 
снижение смертности от курабельных пороков 
развития.

Контрольное событие
3.2.1. Мониторинг
неонатального,
аудиологического
скрининга,
пренатальной
диагностики

Март,
июнь, сентябрь

Проводится

ежемесячно,

ежеквартально,

ежеквартально
Основное 
мероприятие 3.3. 
Выхаживание детей с 
экстремально низкой 
массой тела.

процент Внедрение 
стандартов 
лечения и 
клинических 
протоколов

По мере поступления Увеличение выживаемости детей, 
имевших при рождении очень низкую и 
экстремально низкую 
массу тела

Основное 
мероприятие 3.4. 
Развитие
специализированной

Оснащение
оборудованием
детских
поликлиник

Подписаны конт
ракты на поставку 
оборудования на су
мму 77,320 млн руб.,

Повышение качества медицинской помощи 
детям



медицинской 
помощи женщинам и 
детям

поставлено обору
дование на сумму 
53,372 млн.руб.

Основное 
мероприятие 3.5. 
Совершенствование 
методов борьбы с 
вертикальной 
передачей ВИЧ от 
матери к плоду.

процент Охват пар 
«мать- дитя» 
химиопро
филактикой- 
99%

Охват пар «мать- 
дитя» химиопро
филактикой составил 
89 % (2 женщины не 
состояли на учете, 
проживали за 
пределами 
республики).

Профилактика передачи ВИЧ от матери к 
плоду.

Основное меро
приятие 3.6. 
Профилактика абор
тов. Развитие цент
ров медико-социаль
ной поддержки бере
менных, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации.

Проведение 
предабортного 
консультирова 
ния женщин

Проведено 
предабортное 
консультирование 
950 женщин.
Доля женщин, 
принявших решение 
вынашивать 
беременность - 
16,9%.

Увеличение доли женщин, принявших решение 
вынашивать беременность, от числа женщин, 
обратившихся в медицинские организации по 
поводу прерывания беременности.

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в т.ч. детей”
Основное меро
приятие 4.1. Развитие 
медицинской 
реабилитации и 
совершенствование 
санаторно
курортного лечения, 
в том числе детей

Обеспечение 
медицинской 
реабилитацией 
и санаторно
курортным 
лечением 1800 
человек

За 9 месяцев в санаториях, 
подведомственных МЗ РСО- 
Алания, пролечено 1906 
детей.

Улучшение качества медицинской 
помощи взрослым и детям. 
Повышение доли пациентов, 
охваченных реабилитационной 
медицинской помощью от числа 
нуждающихся.



Контрольное событие
4.1.1. Проведение
проверки
организации
медицинской
реабилитации

май Проанализированы данные 
мониторинга соблюдения 
реабилитации больных с ОКС 
и ОНМК.
Министерством 
здравоохранения РСО-Алания 
совместно с главными 
внештатными специалистами 
кардиологом и неврологом 
осуществляется контроль 
соблюдения маршрутизации 
для проведения этапов 
медицинской реабилитации 
больным с ОКС и ОНМК.

Улучшение качества оказания 
медицинской помощи, в том числе 
реабилитации, больным с ОКС и 
ОНМК.

Контрольное событие 
4.2.1. Формирование 
графиков заезда в 
санаторно-курортные 
организации

1 кв. Сформированы графики заезда 
в санаторно-курортные 
организации.

Повышение доступности населению 
санаторно-курортной помощи.

Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Основное 
мероприятие 5.1. 
Оказание 
паллиативной 
помощи взрослым

Оснащение
медицинских
организаций
оборудованием
для оказания
паллиативной
помощи

Подписаны контракты на 
поставку оборудования на 15,085 
млн руб.

Поставлено 7 единиц 
аппаратов искусственной 
вентиляции легких на сумму 
9, 25 млн руб. Остальное 
оборудование будет поставлено 
до конца года.

Улучшение качества жизни 
больных с неизлечимыми 
заболеваниями.
В ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» 
функционирует отделение 
паллиативной помощи. 
Функционируют койки 
сестринского ухода в Моздокском



Подготовлена аукционная 
документация на закупку 
медикаментов для нужд 
паллиативной службы на сумму 
6,4 млн.руб. Поставки 
медикаментов будут 
осуществлены до конца года.

районе, койки для оказания 
паллиативной помощи - в ГБУЗ 
«Алагирская ЦРБ», ГБУЗ 
«Дигорская ЦРБ», ГБУЗ 
«Кировская ЦРБ», ГБУЗ 
«Пригородная ЦРБ».

Основное 
мероприятие 5.2. 
Оказание 
паллиативной 
помощи детям

Оснащение 
оборудованием 
для оказания 
паллиативной 
помощи

Используется оборудование, 
приобретенное в 2018 г.

Улучшение качества жизни 
больных детей с неизлечимыми 
заболеваниями.
В ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница» функци
онируют 2 койки для оказания 
паллиативной помощи детям.

Проведение проверки 
организации 
паллиативной 
помощи

Ноябрь Главным внештатным 
специалистом по паллиативной 
медицинской помощи 
запланирована проверка 
организации оказания 
паллиативной медицинской 
помощи.

Контрольное событие 
5.1. Мониторинг 
использования 
коечного фонда

Ежеквартально Мониторинг использования 
коечного фонда проводится 
ежеквартально.

Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Основное человек 2151 На циклах повышения Повышение качества медицинской 

помощи населению республики.



мероприятие 6.1. 
Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 
медицинских и 
фармацевтических 
работников

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки медицинских и 
фармацевтических работников 
подготовлено 1049 врачей и 
735 средних медработников. до 
конца 2019 года завершат 
обучение по программам 
профессиональной 
переподготовки более 30-ти 
специалистов, в том числе: 
гематология -  2, кардиология -  2, 
неонатология -  1, профпатология 
-  2, трансфузиология -  2, 
ультразвуковая диагностика -  7, 
рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение -  1, 
онкология -  10, общая врачебная 
практика -  2, клиническая 
фармакология -  1 и др.В рамках 
регионального проекта «Старшее 
поколение» национального 
проекта «Демография» проучено 
и работают в поликлиниках г. 
Владикавказа 3 врача-гериатра. 
Еще 6 специалистов завершат 
обучение до конца 2019 года.



Контрольное событие
6. I.1. Мониторинг
количества
обученных
медицинских и
фармацевтических
работников

июнь Проводится ежеквартально.

Основное 
мероприятие 6.2. 
Повышение престижа 
профессии.

Обеспечение
размера
заработной
платы
медицинских 
работников не 
ниже уровня, 
предусмотренн 
ого указами 
Президента РФ

Соотношение среднемесячной 
начисленной заработной платы 
врачей и среднемесячной 
заработной платы в субъекте - 
196, среднего медперсонала - 
105, младшего медперсонала - 
100 (за 8 месяцев).

Повышение укомплектованности 
медицинских организаций кадрами

Контрольное событие 
6.2.1. Мониторинг 
заработной платы 
медицинских 
работников

июнь Проводится ежеквартально.

Основное 
мероприятие 6.3. 
Кадровое
обеспечение системы 
здравоохранения 
средним 
медицинским и

процент 94,4 По итогам 2018 г. - 83,3% 
(статданные предусмотрены по 
итогам года).

Повышение укомплектованности 
медицинских организаций средним 
медицинским персоналом.



фармацевтическим 
персоналом.______
Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"
Основное процент оснащение Проводится оснащение Повышение доступности
мероприятие 7.3. медицинских медицинских организаций медицинской помощи
Информатизация организаций средствами вычислительной населению.
здравоохранения, средствами техники и современными Увеличение к 2020 году доли
включая развитие вычислительно программами обработки медицинских организаций,
телемедицины. й техники и информации (663 использующих медицинские

современными автоматизированное рабочее информационные системы для
программами место) -  92 %. организации и оказания
обработки медицинской помощи
информации гражданам, обеспечивающих
(2019 год -  720 информационное
автоматизирова взаимодействие с ЕГИСЗ, до
нных рабочих 59%.
мест) Увеличение к 2020 году доли

государственных медицинских 
организаций, включая их 
структурные подразделения (в 
том числе ФАП и ФП, 
подключенные к сети 
Интернет), использующих 
медицинские
информационные системы, 
подключенных к подсистемам 
ЕГИСЗ, до 40%._____________

Подпрограмма 8 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Северная Осетия-



Алания"

Основное
мероприятие 8.2.
Управление
средствами
нормированного
страхового запаса
Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования.

Приобретение 
оборудования 
на сумму 18,0 
млн.руб.

Приобретение 39 ед. 
оборудования на средства 
нормированного страхового 
запаса на сумму 96,638 млн.руб.

Проведено обучение 8 врачей за 
счет средств НСЗ.

Повышение качества 
диагностики и лечения 
заболеваний.

Подпрограмма 9 "Развитие скорой медицинской помощи"
Основное 
мероприятие 9.4. 
Приоритетный 
проект "Обеспечение 
своевременности 
оказания экстренной 
медицинской 
помощи гражданам, 
проживающим в 
труднодоступных 
районах Российской 
Федерации".

За 9 мес. осуществлен 31 вылет 
санавиации к гражданам, 
проживающим в 
труднодоступных районах РСО- 
Алания. 24 пациента 
эвакуированы, из них 4 детей.

Введена в эксплуатацию 
Система-112 для подразделений 
скорой медицинской помощи, 
что позволит сократить время 
обслуживания вызова скорой 
помощи.

проведена централизация 
службы скорой медицинской 
помощи на базе ГБУЗ 
"Клиническая больница скрой

Повышение доступности 
экстренной медицинской 
помощи гражданам, 
проживающим в 
труднодоступных районах 
республики



медицинской
Министерства
РСО-Алания.

помощи"
здравоохранения



Пояснительная записка
к отчету о реализации государственной программы «Развитие 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы»
за 9 месяцев 2019 г.

За отчетный период Министерством здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания проведена работа по реализации мероприятий, 
предусмотренных Программой «Развитие здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы».

На реализацию программы в 2019 г. предусмотрено 14 725 797,06 тыс. 
руб. Из них:

средства федерального бюджета - 1 644 395,5 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета - 5 354 249,28 тыс. руб., 
территориальные государственные внебюджетные фонды - 7 326 492,79 

тыс. руб.,
иные внебюджетные источники - 400 659,49 тыс. руб.

Исполнено: 9 658 886,14 тыс. руб. (66%).
Из них:

средства федерального бюджета - 699 791,01 тыс. руб. (43%), 
средства республиканского бюджета - 3 922 522,98 тыс. руб. (76,26%), 
территориальные государственные внебюджетные фонды - 4 775 685,41 

тыс. руб. (65,2%),
иные внебюджетные источники - 260 886,75 тыс. руб. (65,11%).
В рамках Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико
санитарной помощи» проведена работа по повышению доступности и 
качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем 
гражданам Республики Северная Осетия-Алания, в том числе в 
малонаселенных и труднодоступных районах республики.

В целях оценки доступности оказания медицинской помощи 
Минздравом республики в 2016г. создан региональный компонент 
геоинформационной подсистемы Единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения, предназначенный для графического 
отображения информации о ресурсах здравоохранения республики, о 
населенных пунктах и медицинских организациях, участвующих в 
реализации территориальной программы государственных гарантий.

В соответствии с данными геоинформационного портала, из 215 
населенных пунктов республике - 11 (или 5,1 %), не доступны для оказания 
первичной медико-санитарной помощи в установленный Минздравом России 
норматив (для населенных пунктов численностью до 100 человек расстояние 
до медицинской организации не должно превышать 6 км). 10 недоступных 
для первичной помощи населенных пунктов находятся в Алагирском районе, 
и 1 населенный пункт -  в Моздокском районе (с. Октябрьское).

Учитывая это, в 2019 году по направлению «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» осуществляется строительство:



ФАП в с. Хаталдон Алагирского района (заказчик - Минсельхоз), 
численность населения 1 212 чел. Объем финансирования 3 970,86 тыс. руб. 
Техническая готовность объекта составляет 60%. Завершены работы по 
возведению кирпичных стен, смонтированы плиты перекрытий, 
осуществляется установка оконных проемов, после чего начнутся 
отделочные работы;

фельдшерского пункта в с. Октябрьское Моздокского района (заказчик - 
Минстрой), численность населения 176 чел. Объем финансирования 6 918,49 
тыс. руб. Техническая готовность объекта составляет 60%. Ведутся работы 
по устройству кровли и прокладке наружных сетей.

В рамках мероприятий социально-экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания в 2018-2025 г.г., утвержденных распоряжением 
Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 2980-р ведется:

строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Куртат, 
Пригородный район. На строительство объекта предусмотрено 15 772,04 
тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета - 14 668,00 тыс. руб.; 
софинансирование из средств республиканского бюджета - 1 104,04 тыс. 
руб. Техническая готовность объекта составляет 72%;

строительство амбулатории врачей общей практики на 50 посещений в 
смену в с. Майское, Пригородный район. На строительство объекта 
предусмотрено 20 772,26 тыс. руб., в том числе средства федерального 
бюджета - 19 318,20 тыс. руб.; софинансирование из средств 
республиканского бюджета - 1 454,06 тыс. руб. Техническая готовность 
объекта составляет 81 %.

Медицинская помощь жителям малонаселенных пунктов республики 
численностью от 1 до 100 чел. (таких пунктов у нас на территории 82, из них 
49 - в Алагирском районе, 19 -  в Ирафском, 8 -  в Пригородном и 6 -  в 
Моздокском), где не поддерживаются стационарные медицинские объекты, 
будет компенсирована развитием передвижных форм работы, позволяющих 
на месте проводить профилактические осмотры и обследования. Для этих 
целей в 2018 году за счет средств ФБ приобретен передвижной ФАП для 
Алагирской ЦРБ, в республике ранее никогда не было подобного 
оборудования, а в 2021 году в рамках регионального проекта будут 
приобретены еще 10 мобильных медицинских комплексов. Если за 2018 год 
выполнено 626 посещений в малонаселенные пункты республики, то за 
истекший период 2019 года выполнено, в том числе с использованием 
передвижного мобильного комплекса, уже 1 326 посещений.

В рамках «Стратегии развития санитарной авиации в Республике 
Северная Осетия-Алания до 2024 года» в 2019 г. началось внедрение 
санитарно-авиационной помощи для оказания экстренной медицинской 
помощи жителям отдаленных и труднодоступных горных населенных 
пунктов.

Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ, по 
согласованию с Минздравом России определена потребность в данном виде 
работ.



В августе в Осетию поступил вертолет «Ансат», оснащенный 
современным медицинским оборудованием, предоставленный 
авиакомпанией «Русские вертолетные системы», она же осуществляет его 
обслуживание. Стоимость 1 летного часа составляет 237 180 руб.

С августа по 23 октября 2019 г. осуществлено 42 вылета на сумму 
16 723, 5618 тыс. руб., количество эвакуированных пациентов - 32, из них 7 
детей, в том числе 2 ребенка до 1 года.

Продолжена реализация проекта «Новая модель медицинской 
организации в первичном звене здравоохранения с использованием 
бережливых технологий». В 2019 г. в проект вступили 15 медицинских 
организаций республики. Это 7 взрослых и 5 детских городских медицинских 
организаций/структурных подразделений медицинских организаций 
г. Владикавказа, Правобережная ЦРБ (детское и взрослое поликлинические 
подразделения), и поликлиника Республиканского онкологического 
диспансера. В этих медицинских организациях сформирован открытый 
формат регистратур, оборудованы стойки информации, установлены стенды 
с актуальным расписанием приема врачей и инфоматы.

Организуются доступная для восприятия, содержательная и актуальная 
навигация, создаются зоны комфортного пребывания пациентов, оснащенные 
мягкой мебелью, кулерами с питьевой водой.

Особое внимание уделено вопросам создания комфортных и безопасных 
условий для пребывания в поликлиниках посетителей с ограниченными 
возможностями (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 
слуха, интеллекта и пр.), таких как, оснащение подъемниками для 
маломобильных групп населения, устройство пандусов с поручнями, 
установка кнопки вызова администратора (отсутствует только в 
Правобережной поликлинике), автоматических раздвижных дверей, 
мнемосхем и информационно-тактильных знаков, оборудование санузлов 
специальными поручнями и иными вспомогательными элементами. 
Выделены лица, ответственные за оказание помощи при перемещении этой 
категории пациентов в медицинской организации.

Продолжено проведение информационно-коммуникационной кампании 
с использованием основных телекоммуникационных каналов РСО-Алания 
для всех целевых аудиторий, проводимых ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики» Минздрава РСО-Алания.

С целью мотивирования граждан к здоровому образу жизни разработан 
и реализуется рекламно-информационный контент для разных возрастных 
групп:

создано 7 видеороликов для показов в кинотеатрах города перед 
сеансами;

создано порядка 20 роликов просветительного характера, в том числе 
игровых, демонстрируемых во всех мед. организациях первичного звена 
здравоохранения в городе Владикавказе и районах, аудиозаписи для 
радиостанций (62 радиобеседы по здоровому образу жизни на ГТРК «Радио 
Алания», записанных на магнитные носители в профессиональной студии и



озвученных врачами-методистами Республиканского центра медицинской 
профилактики с повтором);

изготовлено 11 видов наглядной информации по пропаганде и 
формированию здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек, тиражом 1 400 000 тыс. экз.- двусторонние цветные 
листовки форматом А6. Закуплены и размещены во всех мед. организациях 
напольные стойки для листовок (25 шт.);

более чем на 100 остановках Владикавказа размещены плакаты с 
информацией о признаках и мерах первой помощи при инсультах и 
инфарктах, на 7 рекламных щитах (баннерах) размещены рекламно
информационные материалы, в том числе по профилактике онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний, пропаганде ЗОЖ.

С целью мотивирования граждан к здоровому образу жизни реализуются 
проекты в СМИ и в сети Интернет.

Освещение мероприятий осуществляется на регулярной основе с такими 
средствами массовой информации, как «Северная Осетия», «Пульс Осетии», 
«Слово», «Растдзинад»; районными печатными изданиями - «Вести 
Дигории», «Рухс», «Жизнь Правобережья», «Ираф», «Заря», «Фидиуаг», 
«Моздокский вестник», в которых размещено 136 публикаций по вопросам 
формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Республиканским центром медицинской профилактики сформирована 
лекторская группа из числа сотрудников для обучения населения вопросам 
формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Подготовлено и 
прочитано 130 лекций и бесед для различных групп населения в учреждениях 
и организациях.

Проведено 39 акций, в том числе: «Всемирный день без табака», 
«Всемирный день борьбы с алкоголизмом», «Здоровое питание», 
«Формирование ЗОЖ», «Профилактика НИЗ», «Профилактика 
йоддефицитных заболеваний», «Профилактика репродуктивной системы». 
Акции проводятся также в сельских населенных пунктах в рамках 
Всероссийского проекта «Добро в село».

С использованием социальных сетей Вконтакте, Одноклассниках, 
Facebook, Instagram, Twitter, на сайте Республиканского центра медицинской 
профилактики размещено 104 статьи.

К участию в мероприятиях, проводимых по укреплению общественного 
здоровья, привлекаются волонтеры-медики.

Для изучения информированности населения о факторах риска 
хронических неинфекционных заболеваний проведено 24 социологических 
опроса, результаты которых будут учтены при планировании направленности 
информационных мероприятий на 2020 год.

Проведена иммунизация населения в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок, в результате которой уровень



регистрируемой заболеваемости управляемыми инфекциями в республике 
находится в пределах эпидемиологического благополучия.

В целях раннего выявления и лечения заболеваний за 9 мес. 2019 г. 
охвачено диспансеризацией 78 381 человек, что составило 68,1% от числа 
запланированных.

Проведены профилактические осмотры несовершеннолетних - 117 878 
человек, что составило 76,46% запланированного контингента.

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, 
выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом 
медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа 
неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, 
составила 18,55% (целевой показатель на 2019 г. - 16,0%).

В целях информирования населения о возможности прохождения 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 
вышеуказанные перечни размещены на главных страницах официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания и 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Северная Осетия-Алания.

В рамках проведения профилактических мероприятий медицинские 
организациями МЗ РСО-Алания обеспечивают возможность прохождения 
гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в 
том числе в вечерние часы и субботу, а также предоставляют гражданам 
возможность дистанционной записи на медицинские исследования.

Страховыми медицинскими организациями осуществлено 
информирование 186,9 тыс. застрахованных лиц или 97,7 % от подлежащих 
информированию.

В целях улучшения качества лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, имеющих право на государственную социальную 
помощь за счет средств федерального и республиканского бюджетов 
заключены государственные контракты и договоры на сумму 596 667,334 
тыс. руб. Ведется мониторинг реализации программ льготного 
лекарственного обеспечения.

За 9 месяцев 2019 года получены лекарственные препараты на сумму 
538 268,154 тыс. руб., обслужено 110 865 рецептов, в том числе по 
федеральной программе -  55 514; по региональной программе -  51 979; по 
программе «12 нозологий» - 3 372. Число рецептов на гарантийном 
(отсроченном) обеспечении не превышает 0,029 %.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

За 9 мес. 2019 г. смертность населения республики составила 10,4 на 
1 000 населения (9 мес. 2018 г. - 10,3, РФ - 12,3, СКФО- 7,3). Естественный



прирост населения -  1,8 (9 мес. 2018 г. - 2,7, РФ - естественная убыль 2,1, 
СКФО -  естественный прирост 6,1).

Проводятся мероприятия по профилактике и лечению больных 
туберкулезом. Введено в эксплуатацию ГБУЗ РПТД. Проведено оснащение 
оборудованием ГБУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер".

Число впервые выявленных больных всеми формами туберкулеза за 9 
мес. 2019 г. составило 196 (показатель - 28,0), за аналогичный период 2018 г.
- 201 больной (28,6). Доля впервые выявленных больных туберкулезом с 
бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную 
чувствительность возбудителя до начала лечения, составляет 100%.

Проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции. Охват 
диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных составил 97,4%. Охват 
ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией - 74,0%.

С целью снижения смертности от болезней системы кровообращения 
осуществлялись мероприятия, направленные на профилактику развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска 
развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание 
условий для оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
соответствии с клиническими рекомендациями.

В 2019 г. в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 22.02.2019 № 90н осуществляется переоснащение медицинским 
оборудованием регионального сосудистого центра ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения РСО-Алания на 
сумму 68 683 700 руб., следующим медицинским оборудованием:

1) томограф рентгеновский компьютерный 128 срезов;
2) комплекс диагностический для ультразвуковых исследований 

экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, 
аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований, 
транскраниальной и чреспищеводной эхокардиографии;

3) комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции;
4) оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц 

(механизированное устройство для восстановления активных движений в 
пальцах).

В настоящее время в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения РСО-Алания поставлены и введены в 
эксплуатацию 3 ед. медицинского оборудования: комплекс диагностический 
для ультразвуковых исследований экспертного класса; комплекс для 
транскраниальной магнитной стимуляции; оборудование для восстановления 
мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для 
восстановления активных движений в пальцах).

Экономия при проведении закупок составила 5 423 888,3 руб. На 
экономию дополнительно заключен договор от 05.09.2019 на приобретение 
диагностического комплекса для ультразвуковых исследований высокого 
качества с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов,



выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной 
эхокардиографии (срок поставки в ноябре).

Число больных с ОКС, госпитализированных в профильные отделения 
(СКММЦ, РСЦ и ПСО) за 9 мес. 2019 года составило 99%.

Число больных с ОКС с подъемом сегмента ST, которым выполнен 
тромболизис, составило 24%.

За 9 месяцев 2019г. доля ангиопластик коронарных артерий, 
проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, 
перенесших ОКС, увеличилась до 40%.

Доля больных с ОКС с подъемом сегмента ST, которым выполнен 
тромболизис, от общего числа больных с ОКС с подъемом сегмента ST, 
поступивших в стационары, составила 47,5%; доля больных с ишемическим 
инсультом, которым выполнен системный тромболизис - 2,2%.

За 9 мес. 2019 г. смертность населения республики от болезней системы 
кровообращения составила 601,9 на 1 000 населения (9 мес. 2018 г. - 570,0, 
РФ -  580,4, СКФО- 369,2).

Для снижения смертности от новообразований реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение развития 
онкологических заболеваний.

Проводится работа по раннему выявлению онкологических заболеваний 
путем проведения медицинских осмотров и скринингов, повышения 
онконастороженности врачей и пациентов. Осуществляется работа по 
информированию населения о необходимости прохождения 
профилактических осмотров, с целью своевременного выявления 
злокачественных новообразований на ранней стадии.

В рамках мероприятия «Комплекс мер вторичной профилактики 
онкологических заболеваний» разработаны анкеты для врачей первичного 
звена с целью выявления факторов риска онкологических заболеваний, 
«Ежегодный онколист» как результат целевого осмотра на онкологическую 
патологию. В рамках Всемирного дня борьбы против рака, месячника 
раннего выявления онкологических заболеваний «Начни с себя» в 
Республиканском онкологическом диспансере и государственных 
медицинских организациях осмотрено 1 740 чел., из них старше 50 лет -
1 050 чел., направлено на дополнительное обследование - 447, из них 
направлено на консультацию врача-онколога - 79 чел.

Проведено 8 выездов специализированных онкологических бригад, из 
узкоспециализированных врачей-онкологов для оказания консультативной, 
лечебно-диагностической и организационно-методической помощи 
центральным районным больницам. Осмотрено 747 больных, 145 направлено 
в республиканский диспансер, у 81 выявлено онкологическое заболевание.

В рамках реализации регионального проекта в 2019 г. созданы 2 центра 
амбулаторной онкологической помощи для комплексной и своевременной 
диагностики злокачественных новообразований на базе ГБУЗ «Поликлиника 
№1» Министерства здравоохранения РСО-Алания (функционирующее на 
территории МО г. Владикавказ) и ГБУЗ «Моздокская центральная районная



больница» Министерства здравоохранения РСО-Алания (расположенное на 
территории МО Моздокский район).

Также за счет средств федерального бюджета в соответствии с приказом 
МЗ РФ от 12.02.2019 № 56н осуществляется переоснащение ГБУЗ 
«Республиканский онкологический диспансер» Министерства 
здравоохранения РСО-Алания (МО г. Владикавказ) на сумму 119 642,0 тыс. 
руб. следующим медицинским оборудованием:

мультиспиральный компьютерный томограф 64 срезов; 
магнитно-резонансный томограф не менее 1.5 Тл.

Электронные аукционы на поставку медицинского оборудования 
состоялись, подписаны государственные контракты.

В настоящее время завершены ремонтные работы в помещениях ГБУЗ 
«Республиканский онкологический диспансер», где планируется установка 
«тяжелого» оборудования. Ведутся работы по монтажу «тяжелого» 
оборудования, до середины ноября оборудование будет установлено и 
введено в эксплуатацию.

Экономия при проведении закупок составила 5 371, 73 тыс. руб. На 
экономию дополнительно приобретены 3 ед. медицинского оборудования: 
видеогастроскоп, органоплазменный коагулятор, портативная ультразвуковая 
система, планируемая дата поставки - ноябрь 2019 г.

Внедрена фотодинамическая терапия онкологических больных. 
Проведена реорганизация и оснащение современным оборудованием 

патологоанатомической службы ГБУЗ "Республиканский онкологический 
диспансер" с современной гистологической лабораторией.

ГБУЗ "Республиканский онкологический диспансер" за истекший 
период 2019 г. проведено 35 телемедицинских консультаций пациентов с 
федеральными медицинскими организациями

Доля ЗНО, выявленных на ранних стадиях (I-II ст.), составила 53,5%.
За 9 мес. 2019 г. смертность населения республики от новообразований 

составила 156,5 на 1 000 нас. (9 мес. 2018 г. - 148,1, РФ -  203,1, СКФО- 
108,3). В том числе смертность от злокачественных новообразований 
составила 154,6 на 1 000 нас. (9 мес. 2018 г. - 145,8, РФ -  200,2, СКФО- 
106,1).

В рамках Подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
проводится ряд мероприятий, направленных на снижение младенческой и 
детской смертности, инвалидизации детей.

Ведется реконструкция ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения РСО-Алания,
что расширит возможности по оказанию специализированной медицинской 
помощи детям республики и обеспечит внедрение инновационных 
медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные 
условия пребывания детей в стационаре, в том числе совместно с 
родителями.



Этап №1: Строительство детской поликлиники на 150 посещений в 
смену на месте сносимого корпуса старой инфекционной больницы и 
реконструкция соматического корпуса».

На проведение в 2019 г. реконструкции ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница» предусмотрены финансовые средства в размере 
741 075,27 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 689 200,0 тыс. 
руб., республиканского бюджета - 51 875,27 тыс. руб. Кассовое исполнение 
составило 598 618,28 тыс. руб., или 80,78%.

Техническая готовность объекта составляет 47%.
Кроме того, по данному направлению проведена работа по укреплению 

материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций на общую сумму 
83 140,40 тыс. руб., в т.ч. приобретено медицинское оборудование на сумму 
78 340,40 тыс. руб. (средства ФБ).

Все оборудование поставлено и введено в эксплуатацию за исключением
2 рентгенаппаратов, которые в настоящее время в водятся в эксплуатацию.

В 4 медицинских организациях (ГБУЗ «Детская поликлиника №3», 
ГБУЗ «Поликлиника № 7» (детское поликлиническое отделение), ГБУЗ 
«Моздокская ЦРБ» (детское поликлиническое отделение), ГБУЗ 
«Правобережная ЦРБ» (детское поликлиническое отделение), 
функционирующих на территории 3-х муниципальных образований, 
завершаются работы по реализация организационно-планировочных 
решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность 
пребывания детей.

Реализуются мероприятия, направленные на снижение младенческой и 
детской смертности, инвалидизации детей.

Внедряются федеральные стандарты диагностики и лечения, 
клинические рекомендации (протоколы) по профилю «неонатология» и 
«акушерство и гинекология».

В 2019 г. продолжено обучение врачей акушеров-гинекологов, 
неонатологов и анестезиологов-реаниматологов на базе учебно- 
симуляционного центра ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский 
институт акушерства и педиатрии» Минздрава России и ФГБОУ СОГМА.

В целях создания системы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития ребенка проводятся аудиологический скрининг новорожденных, а 
также неонатальный скрининг новорожденных на 5 наследственных 
заболеваний.

За 9 мес. 2019 г. аудиологическим скринингом охвачено 95,1% 
новорожденных детей, неонатальным скринингом - 99,6 %.

За 9 мес. 2019 г. младенческая смертность составила 6,0 на 1 000 
родившихся живыми при целевом показателе -  5,3 (9 мес. 2018 г. -  4,6, РФ -  
4,8, СКФО - 6,1).

В целях профилактики врожденной и наследственной патологии у 
детей проводится комплексная пренатальная (дородовая) диагностика 
нарушений развития ребенка (ультразвуковое исследование и



биохимический скрининг), которой за 9 мес. 2019 г. охвачено 81,5% 
беременных женщин.

Благодаря активной работе, направленной на профилактику 
искусственного прерывания беременности, в республике наблюдается 
тенденция к снижению числа абортов. За 9 месяцев 2019 г. в Центре медико
социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и кабинетах медико-социальной помощи в женских 
консультациях проведено 950 консультаций (акушер-гинеколог, психолог) 
беременных женщин, обратившимися по поводу прерывания беременности, 
по результатам которых 198 женщин приняли решение вынашивать 
беременность (20,8%).

В целях профилактики заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией 
проводится дотестовое и послетестовое консультирование беременных 
женщин. В рамках послетестового консультирования ВИЧ-инфицированные 
беременные женщины обучаются методам профилактики передачи ВИЧ- 
инфекции от матери к ребенку. В 100% случаев ВИЧ-инфицированные 
беременные женщины и их новорожденные дети обеспечиваются 
антиретровирусными препаратами для проведения трехуровневой 
химиопрофилактики ВИЧ -  инфекции (во время беременности, во время 
родов, после родов), за исключением 2 женщин, которым не проведена 
химиопрофилактика во время беременности в связи с нахождением за 
пределами республики.

В рамках Подпрограммы 4. "Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей” проводилась работа по 
обеспечению жителей республики санаторно-курортным лечением и 
реабилитационной медицинской помощью. За 9 месяцев в санаториях, 
подведомственных МЗ РСО-Алания, пролечено 1 906 детей. На 
реабилитационных койках пролечено 2 458 больных.

Санаторно-курортные учреждения Министерства труда и социальной 
защиты РСО-Алания, а также негосударственной системы здравоохранения, 
принимающие участие в Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории РСО-Алания, участвуют в реабилитации и маршрутизации 
больных, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда, в 
реабилитации и маршрутизации пациентов с заболеваниями опорно - 
двигательного аппарата и общесоматическими заболеваниями. На санаторно
курортные учреждения Министерства труда и социальной защиты РСО- 
Алания в ТПГГ РСО-Алания в 2019 году предусмотрено 18,9 млн руб.

В рамках Подпрограммы 5 «Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» в соответствии с численностью населения приведены койки 
сестринского ухода и паллиативной медицинской помощи для взрослых и 
детей. В настоящее время в республике функционируют 79 коек 
паллиативной медицинской помощи для взрослых, в т.ч. койки сестринского 
ухода, и 2 койки для детей. На койках паллиативной помощи пролечено 838 
больных.



В целях совершенствования паллиативной медицинской помощи 
выделены средства из федерального бюджета в объеме 21 485,914 тыс. руб. 
Из них на закупку медикаментов направлено 6 400,0 тыс. руб., на закупку 
оборудования - 15 085,0 тыс. руб.

Поставлено 7 единиц аппаратов искусственной вентиляции легких на 
сумму 9 250,0 тыс. руб. Остальное оборудование будет поставлено до конца 
года.

Подготовлена аукционная документация на закупку медикаментов для 
нужд паллиативной службы. Поставки медикаментов будут осуществлены до 
конца года.

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
По данным формы № 30 федерального статистического наблюдения 

«Сведения о медицинской организации», на 1 января 2019г. в 
медорганизациях республики работало 3 807 врачей и 6 385 медработников 
со средним медобразованием.

В 2018 году обеспеченность населения врачами в целом по республике 
составила 54,2 (на 10 тыс. населения).

Несмотря на то, что по сравнению с 2014 годом численность врачей в 
2018 году уменьшилась на 124 человека (- 3,1%), уровень обеспеченности 
стабильно в 1,5 раза выше среднего по РФ (37,4).

Укомплектованность врачебных должностей (при коэффициенте 
совместительства 1,2) на 01.01.2019г. составила 102,1%.

Значительно выше среднего по республике, укомплектованность 
врачебных должностей в Ардонской ЦРБ -  117,0%, в Ирафской ЦРБ -  
115,2%, Кировской ЦРБ -  108,4%.

Несмотря на общий профицит медицинских кадров, имеются врачебные 
специальности, по которым существует потребность: анестезиология- 
реаниматология, бактериология, общая врачебная практика (семейная 
медицина), гериатрия, клиническая фармакология, медицинская 
профилактика, медицинской реабилитация, онкология, детская онкология, 
паллиативная медицинская помощь, патологическая анатомия, психиатрия, 
детская психиатрия, психиатрия и наркология, психотерапия, 
рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-сосудистая 
хирургия, скорая медицинская помощь, судебно-медицинская экспертиза, 
трансфузиология, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, 
эндоскопия.

С начала 2019 года проведена подготовка 1 049 врачей и 735 средних 
медицинских работников.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» до конца 2019 года 
завершат обучение по программам профессиональной переподготовки более 
30-ти специалистов, в том числе: гематология -  2, кардиология -  2, 
неонатология -  1, профпатология -  2, трансфузиология -  2, ультразвуковая 
диагностика -  7, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение -  1,



онкология -  10, общая врачебная практика -  2, клиническая фармакология -  
1 и др.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» проучено и работают в поликлиниках г. Владикавказа
3 врача-гериатра. Еще 6 специалистов завершат обучение до конца 2019 года. 
На 2020 год запланировано обучение в целевой ординатуре 1 человека.

В 2020 году в учреждения республики должны вернуться специалисты, 
которые проходят обучение за счет республиканского бюджета: врач 
сердечно-сосудистый хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач- 
кардиологи, врач-педиатр (готов работать в Моздокском районе).

Министерством здравоохранения республики подготовлена заявка 
обучение по программам ординатуры на 2020 год за счет средств 
федерального бюджета по следующим востребованным специальностям: 
анестезиология-реаниматология -  10 мест, гематология -  2, нейрохирургия -  
5, психотерапия -  1, психиатрия и наркология -  4, скорая медицинская 
помощь -  4, сердечно-сосудистая хирургия -  2, онкология - 5, психиатрия -  
2, фтизиатрия -  3, гериатрия -  1, неонатология -  6, судебно-медицинская 
экспертиза -  2, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение -  2, детская 
онкология -  2%,

и профессиональной переподготовки: клиническая фармакология -  7, 
общая врачебная практика -  5, скорая медицинская помощь -  6, 
рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение -  2, неонатология -  3.

По поручению Главы РСО-Алания В.З.Битарова Минздравом 
республики утвержден Порядок отбора работников медорганизаций 
государственной системы здравоохранения РСО-Алания для направления их 
на обучение, как по программам повышения квалификации, размещенным в 
интернет-портале непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования и реализуемым в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, так и по программам повышения 
квалификации, не размещенным на интернет-портале непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования и не реализуемым в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Создана Комиссия по отбору работников медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения РСО-Алания для направления их 
на обучение в ведущие образовательные и научные учреждения. В настоящее 
время 17 специалистов успешно прошли отбор. В 2019 году из 
республиканского бюджета выделено 2 028 тыс. руб. на обучение, включая 
проживание, 17 специалистов, успешно прошедших отбор.

На базе ГБО ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия» Минздрава России и ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский 
колледж» Министерства здравоохранения РСО -  Алания созданы центры 
содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские 
организации.

Проведены региональные этапы конкурсов профессионального 
мастерства в рамках Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского



конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием», что позволяет повысить престиж 
профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и 
делает медицину привлекательной для молодых.

Одним из действенных механизмов повышения квалификации 
медицинских кадров является аккредитация специалистов, принципиально 
новая процедура допуска к медицинской деятельности, переход к которой 
начался с января 2016 года.

Работа двух аккредитационно-симуляционных центров на базе Северо
Осетинской государственной медицинской академии Минздрава России и 
Северо-Осетинского медицинского колледжа Минздрава РСО-Алания 
обеспечила возможность проведения процедуры аккредитации специалистов 
с высшим медицинским и средним специальным образованием, проведении 
мероприятий, направленных на улучшение практической подготовки 
обучающихся, совершенствовании их профессиональных компетенций и 
развитии симуляционного обучения.

В 2019 году в аккредитационно-симуляционном центре ФГБОУ ВО 
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия» МЗ РФ 
успешно прошли первичную и первичную специализированную 
аккредитацию 500 специалистов, или 92,6% от допущенных к аккредитации 
специалистов. За 2019 год прошли обучение 54 специалиста из числа врачей- 
акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов и врачей- 
неонатологов. До конца 2019 года планируется обучить еще 9 специалистов.

В 2019 году на базе ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский 
колледж» МЗ РСО-Алания прошли успешно аккредитацию 209 выпускников 
из 247 человек, подавших заявление на аккредитацию, что составило 84,6%.

Все специалисты, успешно завершившие прохождение первичной 
аккредитации специалистов, допускаются к осуществлению 
профессиональной деятельности без дополнительной подготовки.

На 2020 год направлена заявка в Минздрав России на участие в 
программе «Земский доктор»/«Земский фельдшер», которая позволит 
привлечь в отделенные районы на вакантные должности специалистов (12 
врачей и 4 фельдшера ФАПов).

Средняя заработная плата медработников госучреждений республики по 
итогам 9 месяцев 2019 г. выросла в среднем на 3,3% по отношению к 
номинальному значению 2018 года, в т.ч. по категории «Врачи и работники 
медицинских организаций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие 
медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг» 
на 4,0%, при этом соотношение к средней заработной плате по республике 
составило 192 %.

Средняя зарплата среднего медперсонала выросла по отношению к 
показателю 2018 года на 5% и составляет 103% от средней заработной платы 
по республике.



Зарплата младшего медперсонала выросла на 1,1% и составила 101,1% 
по отношению к средней заработной плате субъекта.

Данное соотношение зарплаты указанной категории работников, 
объясняется нахождением более 50% сотрудников двух крупных учреждений 
республики в вынужденном простое, в связи с проведением реконструкции 
учреждений. Указанная категория работников получает выплаты в размере 
2/3 средней заработной платы, что влияет на общий показатель средней 
зарплаты по субъекту.

Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли»:
В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе Государственной информационной системы 
«Единая медицинская информационно-аналитической система РСО-Алания». 
В рамках регионального проекта предстоит решение задач по трансформации 
процессов организации системы здравоохранения за счет 
автоматизированного информационного сопровождения, а также 
мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания 
медицинской помощи пациентам.

Проведены обследования государственных медицинских организаций 
республики для определения потребности в дооснащении информационно
телекоммуникационным оборудованием и внедрении информационных 
систем, разработаны технические задания, сформирована аукционная 
документация.

Основной проблемой внедрения и эксплуатации Единой медицинской 
информационно-аналитической системы РСО-Алания также остается крайне 
низкий уровень оснащения компьютерной техникой медицинских 
организаций. На текущий момент, оснащенность медицинских организаций 
РСО-Алания автоматизированными рабочими местами составляет 663 ед., 
при потребности -  3 674 ед., или 15 %.

В настоящее время закуплены 487 АРМов на сумму 19 млн. руб., что 
позволит обеспечить в 2019 г. 27 % от потребности. Проводятся работы по 
установке АРМов. К 2022 году должно быть 100% оснащение АРМами.

Для обеспечения подключения медицинских организаций к защищенной 
сети передачи данных заключены контракты на поставку 10 ед. 
криптообудования (ViPNet Coordinator) и 40 ед. соответствующих программ 
(ViPNet Client) на сумму 3,3 млн. руб. Исполнителями в срок до 15 ноября 
завершатся работы по поставке и установке программных и программно
аппаратных комплексов.

Для обеспечения процессов дистанционного взаимодействия с 
национальными медицинскими исследовательскими центрами Минздрава 
России в целях организационно-методического и научно-методического 
руководства, включая организацию и проведение консультаций с 
применением телемедицинских технологий при оказании медицинской 
помощи, к Федеральной телемедицинской информационной системе 
Минздрава России подключены 10 гос. медорганизаций республики. 
За 9 месяцев 2019 г. проведено 203 телемедицинских консультации с



обсуждением с ведущими профильными специалистами НМИЦ Минздрава 
России конкретных сложных пациентов.

Благодаря активному взаимодействию с Региональным отделением ФСС 
РФ по РСО-Алания организовано межведомственное электронное 
взаимодействие по передаче электронных листков нетрудоспособности 
между медицинскими организациями и ФСС. На текущий момент, 
38 территориально выделенных структурных подразделений медицинских 
организаций республики (95% от запланированного в 2019 г.) формируют в 
Единой медицинской информационно-аналитической системе РСО-Алания 
электронные листки нетрудоспособности. За 2019 год в ЕМИАС РСО-Алания 
выписано более 33 тыс. листков нетрудоспособности.

В 2019 г. число территориально выделенных структурных 
подразделений, подключенных к подсистеме «Управление потоками 
пациентов» ЕМИАС РСО-Алания, должно составить 35 ед. Показатель будет 
достигнут за счет поставки закупленной компьютерной техники во 
врачебные амбулатории, к которым в 2018 г. был подведен интернет (44 
амбулатории и Центр пульмонологической помощи). В результате 
достижения показателя, гражданам республики предоставится возможность 
удаленной записи к врачу.

В настоящее время в ряде медицинских организаций уже технически 
доступна запись с использованием следующих платформ:

- через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) в 21 
медорганизации, куда за 9 мес. 2019 года выполнено 37 624 записей, против 
30 831 за аналогичный период 2018 г. Число граждан, воспользовавшихся 
услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 
Едином портале государственных услуг и функций составило 15 тыс. чел. 
(112 % от запланированного объема в 2019 году);

- приобретены на сумму 3 млн руб. 25 инфоматов для поликлиник. Через 
инфоматы, приобретенные ранее и установленные в 16 медорганизациях 
республики, за 9 мес. 2019 г. произведено 223 770 записей, против 283 426 за 
аналогичный период 2018 г. Наиболее активны в этом направлении - 
городские поликлиники, остальным необходимо подтягиваться;

- через Call-центр, за 9 мес. 2019 г. зафиксировано 129 908 записей, 
против 80 897 за аналогичный период 2018 г. Активнее всего с 
прикрепленным населением работают городские поликлиники.

В 2019 году начато внедрение услуги по доступу граждан к 
электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое 
здоровье» на ЕПГУ. Четыре медорганизации организовали передачу 
электронных меддокументов в подсистему «Реестр электронных 
медицинских документов» ЕГИСЗ. На текущий момент, этими 
медорганизациями передано более 13 тыс. электронных меддокументов.

В текущем году закуплен сервис по интеграции ЕМИАС РСО-Алания с 
Системой-112 для подразделений скорой медицинской помощи на сумму 1,5 
млн руб. Осуществляется ввод в эксплуатацию этого сервиса на базе Станции 
скорой помощи г. Владикавказа и его подключение к подсистеме



«Управление скорой и неотложной медицинской помощью» ЕМИАС РСО- 
Алания. Ввод в эксплуатацию даст возможность диспетчеру 03 в 
автоматизированном режиме видеть данные пациента, поступившие 
диспетчеру 112, и оперативно реагировать на экстренный вызов, что 
соответственно, сократит время обслуживания вызова, поступившего в 
Систему-112.

Завершается внедрение подсистемы «Лабораторные исследования» 
ЕМИАС РСО-Алания в 18 медорганизациях (подключение 120 анализаторов) 
и подсистемы «Центральный архив медицинских изображений» в 16 
медорганизациях (подключение 42-х ед. диагностического оборудования) -  
на общую сумму 55 млн рублей. Эти системы позволят организовать сбор, 
централизованное хранение и оперативный доступ к имеющимся данным 
лабораторных исследований и медицинским изображениям с 
автоматизированных рабочих мест врачей всех медорганизаций, 
функционирующих в ЕМИАС, при осуществлении ими профессиональной 
деятельности.

Также на стадии завершения находятся следующие работы:
построение локально-вычислительной сети в медицинских организациях 

(319 точек) на 3,9 млн. рублей для подключения автоматизированных 
рабочих мест к ЕМИАС РСО-Алания;

расширение серверных мощностей центра обработки данных Минздрава 
РСО-Алания (20 млн. рублей), что позволит организовать долговременное 
хранение цифровых диагностических изображений без потери качества, 
хранить данные электронных медицинских карт граждан республики, 
организовать резервное копирование информации, для минимизации 
вероятности потери медицинских данных;

поставка сканеров штрих-кодов 149 ед., принтеров этикеток 96 ед. для 
полноценного функционирования подсистемы «Лабораторные 
исследования» (1 млн. рублей).

В рамках Подпрограммы 8 «Организация обязательного 
медицинского страхования граждан Республики Северная Осетия- 
Алания»:

За счет средств нормированного страхового запаса обязательного 
медицинского страхования за 9 месяцев 2019 года в соответствии с планом- 
графиком повышения квалификации обучено 7 специалистов.

Заключены контракты на поставку 49 ед. оборудования на сумму 13,550 
млн руб. Все оборудование поставлено и введено в эксплуатацию.

В рамках Подпрограммы 9 «Развитие скорой медицинской помощи» 
проведена централизация службы скорой медицинской помощи на базе ГБУЗ 
"Клиническая больница скрой медицинской помощи" Министерства 
здравоохранения РСО-Алания.

Введена в эксплуатацию Система-112 для подразделений скорой 
медицинской помощи, что позволит сократить время обслуживания вызова 
скорой помощи.

Выводы:



За 9 месяцев 2019 г. реализованы все основные мероприятия, 
запланированные программой «Развитие здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы". В рамках 2-х мероприятий, по 
не зависящим от здравоохранения республики причинам, не достигнуты 
плановые значения следующих показателей:

Охват населения иммунизацией в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок составил 55,4% при плане 60%, в 
связи с поздними централизованными поставками вакцин. До конца 2019 г. 
план иммунизации будет выполнен.

Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от 
матери к плоду: трехуровневая химиопрофилактика ВИЧ -  инфекции (во 
время беременности, во время родов, после родов) проведена всем 
беременным женщинам, проживающим в республике. 2 женщинам, 
приехавшим из сопредельных республик, не проведена химиопрофилактика 
во время беременности.


