Доклад
о проделанной Министерством здравоохранения Республики Ингушетия
работе в 2014 году и задачах на 2015 год
Минздравом

Ингушетии

реализуются

мероприятия

в

рамках

государственной программы «Развитие здравоохранения», которая включает
13 подпрограмм, программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской

Федерации,

проживающим

на

территории

Республики

Ингушетия, бесплатной медицинской помощи на 2014 год, национального
проекта «Здоровье» и Майских Указов Президента РФ № 597 и № 598.
Здравоохранение

Республики

Ингушетия

представлено

36

медицинскими организациями, в состав которых входят амбулатории и
ФАПы. Кроме того в 2014 году введены в эксплуатацию 2 важных объекта
здравоохранения - онкологический диспансер и Сунженская станция скорой
медицинской помощи,

а также структурные подразделения Ингушской

республиканской клинической больницы.
Численность населения республики на 1 января 2014 года составляет
по данным Ингушетиястат - 453 010 человек, в том числе детского населения
- 154 073 человек и 298 937 взрослого населения.
Продолжительность жизни в республике по данным Ингушетиястат в в
2013 году - 77,8 лет, в 2014 году увеличилась на 1,0 % и составила 78,8 лет.
(слайд 2) Показатель общей смертности населения по республике составляет
3,5 на 1000 населения. Отмечается снижение смертности от туберкулеза на
40 %, показатель составил - 4,6 (в 2013 году - 7,8).

Также снизился

показатель смертности от болезней системы кровообращения

на 6,8 %,

показатель составляет в 2014 г. - 168,5; в 2013 г. - 185,1.
(слайд 3) Однако, несмотря на проведенные мероприятия по снижению
смертности от новообразований, не удалось достичь целевого индикатора
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«дорожной карты» - показатель смертности от новообразований составил в
2014 г - 60,4 (индикатор-50,0).
По итогам

анализа смертности населения Республики Ингушетия

следует отметить, что показатель младенческой смертности остается
высоким и составляет 14,7 на 1000 родившихся живыми (целевой показатель
«дорожной карты» - 13,6).
Всего в 2014 году зарегистрировано родившихся живыми (по данным
Ингушетиястат) – 9 454 человек, наблюдается незначительное снижение - в
абсолютных числах - 44 человека.
Оптимизация сети медицинских организаций Республики Ингушетия,
объем, виды и качество предоставляемых медицинских услуг проводится с
учетом того, что в республике показатель обеспеченности койками
составляет 50,3 (по РФ- 84,1).
В Республике Ингушетия на сегодняшний день функционирует 2282 койки
при потребности 3370, дефицит коечного фонда более 32 %.
В 2014 году с целью обеспечения доступности медицинской помощи
увеличено число коек дневного стационара с 85

(в 2013 г.) до 132.

Показатель оборота койки дневных стационаров - 47,9.
Всего

в 2014

году в медицинских организациях республики

стационарную помощь получили - 71 528 пациентов (в 2013 меньше на 6 %
-

67 458).

Показатель

оборота койки

составил 31,6.

Амбулаторно-

поликлинические посещения составили 3 393 961, что больше на 14,2 %
(2013 г-2 970,0).
(слайды 4) В 2014 году в Федеральные учреждения здравоохранения на
иногороднее лечение по 42 профилям подано всего направлений 6 546: по
ВМП – 3 004 (%) чел., СМП – 2 312 (%), ОМС – 1 232 больных.
Наибольшее количество направленных больных проживает в Назрановском
районе - 2 100 человек, затем Сунженский район и Малгобекский район по 1
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950 и 1 316 больных соответственно. Количество больных, проживающих в
городе Назрань, составило – 1 150 и 30 человек из Джейрахского района.
В 2014 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП)
направлено 3004 больных, пролечено 1578 человек.
(слайд 5)

В 2014 году на оказание специализированной медицинской

помощи (СМП) направлено 2312 больных, пролечено 1075 человек.
(слайд 6)

Министерством здравоохранения предпринимаются меры по

приближению

высокотехнологичной

медицинской

помощи

пациентам

республики Ингушетия. Так, в декабре ИРКБ 2014 года получены лицензии
на оказание ВМП по следующим видам: нейрохирургия, травматология и
ортопедия, торакальная хирургия, сердечно-сосудистая хирургия. На 2015
год заявлены следующие объемы ВМП (СМП): травматология – 141,
сердечно-сосудистая хирургия – 180, нейрохирургия – 163, торакальная
хирургия – 350. Возможность получить высокотехнологичную помощь, не
выезжая за пределы республики, позволит уменьшить материальные затраты
больных, а также создаст благоприятные условия пациентам.
(слайды

7-15)

По

итогам

2014

года

специалистами

Ингушской

республиканской клинической больницы успешно выполнено 214 операций
по виду травматология и ортопедия. В травматологическом отделении
активно используется
Данная

установка

ЭОП (электронно-оптический преобразователь).
позволяет

осуществлять

высокотехнологические

оперативные вмешательства - блокируемый остеосинтез конечностей,
удаление инородных тел, металлоостеосинтез шейного отдела позвоночника.
За 2014 год оперировано более 800 больных. По виду сердечно - сосудистая
хирургия (рентген-эндоваскулярная хирургия) 251 операция. Проведено
коронарографий

-

61,

нейрохирургических 193

операций

стентирование

-

70.

Выполнено

операций. По торакальной хирургии - 155

операций.
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30 декабря 2014 г. вступил в силу новый Порядок направления
пациентов для получения высокотехнологичной медицинской помощи 930н, согласно которого направление больного, находящегося на лечении в
стационарах республики, по видам помощи, входящей в базовую программу
обязательного медицинского страхования, направляются на иногороднее
лечение по заключению лечащего врача МО,

на виды, не входящей в

базовую программу ОМС, направляются министерством здравоохранения.
Открыт республиканский сосудистый центр на базе ИРКБ с оснащенной
операционной

и районные отделения сосудистой хирургии в МЦРБ,

Сунженской ЦРБ. С апреля 2014 года успешно функционирует отделение
рентгено-васкулярной хирургии.
В

отделении скорой специализированной медицинской помощи в

ИРКБ оказывается экстренная и неотложная специализированная помощь
больным различного профиля. Разработан четкий алгоритм ведения
пациентов с острым коронарным синдромом и инсультами. Установлено
критическое время для выполнения КТ, МРТ - исследований для данной
группы больных - 40 минут после поступления в стационар, на этапе
транспортировке пациентам с ОКС, инсультами проводился тромболизис (в
2014 году спасена жизнь 11 пациентам).
(слайд 16) Минздравом РИ принимаются все меры по привлечению
квалифицированных специалистов ведущих клиник страны для обеспечения
доступности

специализированной

и

высокотехнологичной

помощи

населению республики. В то же время для улучшения диагностики и
обеспечения проведения высокотехнологичных операций приобретено

и

введено в эксплуатацию современное инновационное оборудование. При
поддержке

руководства

офтальмохирургов

республики

РМАПО

осуществлены

(проведено

более

200

выезды

бригад

оперативных

вмешательств), ведущих хирургов и травматологов - ортопедов НИИ им.
Вишневского,

специалистов

НЦ

сердечно-сосудистой

хирургии

им.
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Бакулева, нейрохирургов из Тюмени. Достигнута договоренность с
институтом травматологии и ортопедии им. Турнера (С - Петербург),
НЦССХ им. Бакулева, им. Алмазова,

г. Астрахань, а также состоялись

выезды специалистов вышеуказанных учреждений для консультации отбора
пациентов на лечение, по итогам данной работы направлено и пролечено в
2014 году 68 пациентов. Стали регулярными оперативные вмешательства в
составе бригад республиканских специалистов - хирургов, а также хирургов
из Татарстана. Налаживается система телемедицины для оперативной
диагностики

и

выработки

тактики

лечения,

в

том

числе

теле-

кардиомедицины. Проводится телеконсультация компьютерных и магнитнорезонансных исследований (в Казани).
(слайд 17) В целях реализации мероприятий по формированию здорового
образа жизни граждан Республики Ингушетия в рамках государственной
программы

Республики

Ингушетия

«Развитие

здравоохранения»

предусмотрена подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
В этом направлении в 2014 году сотрудниками Республиканского
центра медицинской профилактики, Центра здоровья и Республиканского
психоневрологического и наркологического диспансера проведено 54
занятий с работниками медицинских, общеобразовательных организаций, а
также со школьниками Назрановского района по формированию здорового
образа жизни. выступления на телевидении – 59, на радио – 32, статьи в
газетах «Голос Ингушетии», «Ингушетия», «Назрановец», «Голос Назрани» 46.

Проведены

выездные

мероприятия

в

различных

организациях.

Проведены массовые мероприятия, посвященные Всемирным датам: «Дню
без табачного дыма», «Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом» и др.
проведена конференция ко «Дню борьбы со СПИДом». Совместно с
наркологическим

диспансером

проведены

профилактические мероприятия «Дети России».

антинаркотические

На базе Центра здоровья
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планируется открытие школы для желающих бросить курить. Напечатано и
роздано более 5 800 штук информационного материала – буклетов, листовок,
плакатов. Проведены массовые мероприятия, посвященные всемирным
датам: день без табачного дыма, день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом,

день

Республиканским

борьбы

центром

с

туберкулезом

медицинской

и

день

здоровья.

профилактики

регулярно

организуются конференции для врачей и среднего медицинского персонала,
а также семинарские занятия для работников кабинетов медицинской
профилактики

лечебно-профилактических

учреждений.

В

2014

году

квартале организована республиканская конференция на тему: «Здоровое
население – достояние Ингушетии». В 2014 году на реализацию
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
населения республики, включая сокращение потребления алкоголя и табака,
согласно приложению 34, к Федеральному закону от 02.12.2013 г. № 349 –
ФЗ, Республике Ингушетия предоставлена субсидия в размере 4502,2 тысячи
рублей. В свою очередь республикой

внесены

изменения в Закон «О

республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов»,

где

предусмотрен

в

республиканском

бюджете

уровень

софинансирования в размере 927,5 тысяч рублей.
(слайды 18-19) Министерством здравоохранения в 2014 году организован и
проводится по утвержденным планам - графикам ведомственный контроль
качества и безопасности медицинской деятельности. Разработан Порядок
проведения

ведомственного

контроля.

Организация

и

проведение

ведомственного контроля возложено на отдел оказания медицинской
помощи

взрослому

населению.

Ответственным

за

проведение

ведомственного контроля назначен начальник отдела оказания медицинской
помощи

взрослому

населению.

Уполномоченным

за

проведение

ведомственного контроля назначен заместитель министра по лечебной
работе. Создан

реестр

экспертов из

числа

главных

внештатных
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специалистов. Утвержден план-график плановых проверок на 2015 год,
запланировано 23 проверки. План проведения плановых проверок в
медицинских организациях республики в 2014 году выполнен на 100 %
(запланировано и проведено 14 проверок).

По результатам проверок

составлены акты и предписания. Проведен контроль устранения нарушений,
выявленных в ходе проверок. Всего по итогам проверок: объявлены
выговоры 6 врачам, сделаны замечания 17 медработникам, проведены
разъяснительные беседы с медработниками,

устранены недостатки по

ведению медицинской документации, проведены семинары по знанию
нормативной базы, проведены инструктажи
режиму и технике безопасности

по эпидемиологическому

- во всех МО. Отремонтировано

простаивавшее оборудование. Проведено перераспределение коечного
фонда. Приведены в соответствие с нормативами штатное расписание и
оснащение медицинских организаций. Прошли подготовку и переподготовку
специалисты. Внеплановые проверки проведены в 8

медицинских

организациях, целью проверок явилась статистическая отчетность по
проведению диспансеризации, а также контроль

оформления стойкой

нетрудоспособности.
Разработан и реализуется комплексный план мероприятий по
снижению младенческой смертности в РИ, в рамках неотложных и
перспективных мероприятий основными направлениями которого являются
внедрение электронного мониторинга беременных женщин, строительство
перинатального центра, подготовка кадров в соответствии с принятой
кадровой программой. Также с целью раннего выявления наследственных
заболеваний и пороков развития у плода открыт центр медико-генетического
консультирования.

Проводился

углубленный анализ причин и разбор

каждого случая младенческой смертности в медицинских организациях.
Всего проведено разборов - 48 (39,3). В 2014 году проводилась работа по
улучшению

оказания

медицинской

помощи

женщинам

фертильного
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возраста. Утвержден Распоряжением Правительства Республики Ингушетия
от 11 декабря 2014 года

№ 1053-р

республиканский

Данный

центр

центр медико -

генетического

консультирования.

даст

возможность

обследовать

беременных женщин, преимущественно группы риска,

выявлять пороки развития плода, что позволит снизить число родившихся с
врожденной патологией детей. В настоящее время проводятся мероприятия
оснащению центра. В 2014 году на родоразрешение в федеральные клиники
направлено 49 женщин (в 2013 году 47 человек). На лечение бесплодия
методом ЭКО в 2014 году было направлено 97 супружеских пар в счет
средств ВМП, и прошли лечение 48 пар, отбор проводился более тщательно,
с учетом положительного прогноза, тогда как в 2013 году было направлено
125 пар, лечение проведено 49 парам.
(слайды 20-24) В соответствии с Приказом Минздрава России от
03.12.2012г.

№

1006н

«Об

утверждении

Порядка

проведения

диспансеризации определенных групп взрослого населения» на территории
Республики Ингушетия проведена диспансеризация взрослого и детского
населения.

Численность

взрослого

населения

подлежащего диспансеризации в 2014 году, составил

нашей

республики,

- 62 676 человек, из

них работающих - 20 244 чел., неработающих - 42 432 чел.; женщин - 34 697,
мужчин -27 979 человек. В

2014 году диспансеризацию прошли 62552

человека, что составляет 99% от числа подлежащих. По итогам года всего
выявлено заболеваний – 14956. 67% прошедших диспансеризацию имели
хронические заболевания. Впервые выявлено 6672 случая заболевания. В
проведении диспансеризации

был задействован передвижной мобильный

комплекс, который позволил максимально сократить сроки прохождения
диспансеризации и осуществить наиболее полный охват населения. Всего за
2014 г с помощью мобильного комплекса

обследовано 3468 человек.

Социально значимые заболевания также занимали

немаловажное место

роль в структуре заболеваемости. По результатам диспансеризации выявлено
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более 400 случаев заболевания сахарным диабетом, 14 случаев впервые
выявленного туберкулеза, 125 случаев новообразований, из которых 60
случаев – злокачественные новообразования (проведено

углубленное

комплексное обследование для установления стадии заболевания. В полном
объеме

проведена

диспансеризации

пребывающих

в

стационарных

учреждениях детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных под опеку (попечительство), усыновленных (удочеренных),
переданных в приемную (патронатную) семью. Согласно утвержденного
плана диспансеризации на 2014 год подлежало и осмотрено 1923 ребенка
указанной категории. По итогам диспансеризации признаны здоровыми –
15,3% детей, 61,8% детей нуждались в коррекции здоровья и 23 % детей с
хронической патологией, нуждались в диспансерном наблюдении. детского
Из числа осмотренных детей, соответствовали нормальному физическому
развитию -76,6 % детей, имели отклонения в физическом развитии – 23,4 %
детей. Все дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей, с
выявленной патологией, в ходе диспансеризации взяты на диспансерный
учет в МО по месту жительства и находятся под медицинским наблюдением.
На

данном

этапе

выполнение

индивидуальных

программ

лечебно-

оздоровительных мероприятий детям – сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, составило 80% и 20 % детей на этапе завершения
реализации лечебно - оздоровительных программ. Проведены ежегодные
профилактические осмотры несовершеннолетних. Согласно утвержденному
плану в 2014 году было запланировано охватить более 77 тыс. детей. За
прошедший год охват профилактическими осмотрами составил 67 998 детей
(87, 8% ).
(слайды 25-26) В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
РФ от 20 июня 2013 г. № 388 «Об утверждении Порядка оказания скорой, в
том числе специализированной, медицинской помощи» в республике
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функционирует служба скорой помощи

в ИРКБ - в отделении скорой

специализированной помощи, организована служба скорой помощи при
республиканской поликлинике, работают 3 самостоятельные станции СМП.
Всего в 2014 году обслужено всего вызовов - 154873 (2013г. - 149188).
Госпитализировано - 10709 (2013г. - 9957), из них детей - 16533 (2013г. 15120). Всего функционирует

бригад

скорой помощи: врачебных - 24

(2013г. - 22), фельдшерских - 32. Впервые в 2014 году созданы
специализированные бригады

- 7. Улучшилось качество обслуживания

вызовов. Время доезда скорой помощи в 2014 году составило 20 минут 127 073 ( 83 % от всех вызовов),

в 2013 году - 69 972 вызова.

Специализированными бригадами скорой помощи на догоспитальном этапе
проведен тромболизис 11 пациентам с острым коронарным синдромом, с Gобразующим

инфарктом

миокарда.

цереброваскулярных заболеваний

Выезды

по

поводу

- в течение «золотого»

острых

часа оказана

экстренная медицинская помощь 285 пациентам. Всего выполнено выездов
на дорожно-транспортные происшествия - 194. В арсенале службы скорой
помощи всего 55 автомобилей.
Проводился комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения
Республики

Ингушетия

медицинскими

кадрами,

программе

Республики

Ингушетия

«Развитие

предусмотрена

подпрограмма

«Кадровое

в

государственной
здравоохранения»

обеспечение

системы

здравоохранения» (далее – Подпрограмма). Всего 2014 году в системе
здравоохранения

республики

работало

1796

врачей,

3718

средних

медработников. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляла
39,6 %, средним м/персоналом - 82,1 %. Министерством здравоохранения
Республики Ингушетия проведен

целевой набор в медицинские ВУЗы

России. В 2014 году направлено в интернатуру 70 человек и в ординатуру
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119 человек, на обучение в высших учебных заведениях страны 101
выпускник.
(слайд 27) Проведена аттестация медицинских работников - всего 347 чел.
Из них врачей - 91, средних медицинских работников 256 человек. Успешно
прошли экзамен 268 человек.
(слайды 28-29)

В 2014 году специалистами ведущих медицинских

учреждений страны осуществлено 11 выездных «мастер-классов», обучены
специалисты республики на рабочих местах. Специалисты медицинских
организаций республики обучались на рабочих местах в ведущих клиниках
и центрах страны. В 2014 году из медицинских организаций республики
прошли обучение на базе федеральных центров более 30 врачей. За 2014 год
направлено на переподготовку и повышение квалификации 186 человек, из
них по организации здравоохранения

(выездной цикл) – 100 человек.

Подготовлены специалисты по рентген - эндоваскулярной хирургии,
нейрохирургии. Реестры вакансий для медработников опубликованы

на

сайте Минздрава, а также на общероссийском сайте Head Hunter,

в

республиканских

газетах.

Для

строящегося

перинатального

разработана кадровая программа, в соответствии с которой
график

и осуществляется направление специалистов

центра

определен

на подготовку и

переподготовку.
(слайд 30) В рамках реализации майского указа №597 в Республике
Ингушетия за 2014 год сложились следующие показатели в части средней
заработной платы отдельных категорий медицинских работников:
- Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее
медицинское

(фармацевтическое)

или

иное

высшее

образование,

предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление
медицинских услуг) – 28922,0 рублей. Соотношение средней заработной
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платы к средней заработной плате по Республике Ингушетия составило
131,7% при плане 130,7%. Превышение составило 1,0 %.
-

Средний

медицинский

(фармацевтический)

персонал

(персонал,

обеспечивающий условия для предоставления медицинской услуги) –
17738,3 рублей. Соотношение средней заработной платы к средней
заработной плате по Республике Ингушетия составило 80,8% при плане
76,2%. Превышение составило 4,6%.
-

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия

для предоставления медицинских услуг) – 12119,2 рублей. Соотношение
средней заработной платы к средней заработной плате по Республике
Ингушетия составило 55,2% при плане 51,0%. Превышение составило 4,2 %.
Прогнозируемая заработная плата по экономике Республики Ингушетия –
21944 рублей.
(слайд 31-34) Министерство здравоохранения РИ проводилась большая
законодательно-организационная работа.

Проведено 62 совещаний с

руководителями МО, с общественными организациями, с депутатами
Народного собрания, с ТФОМС, Росздравнадзором, Роспотребнадзором, с
приглашением работников МСЭК и др. Изданы Приказы и Распоряжения,
подготовлены методические указания по проведению внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности в МО республики.
Актуальные вопросы здравоохранения широко освещались в СМИ. Всего за
2014 год принято участие
посвященных

более чем в

здравоохранению,

интервью

30 телевизионных передачах,
-

более 50.

Проблемы

здравоохранения регулярно освещались в новостях каналов ГТРК, НТК.
Выпущено 2 номера газеты Минздрава Ингушетии. В газетах «Сердало»,
«Ингушетия» опубликовано 25 репортажей. В 2014 году Министром ЗД,
заместителями министрами, представителями пресс-службы МЗ РИ, СМИ
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проведено 9 контрольных рейдов в медицинских организациях республики.
Проведено 12 научно-практических конференций.
(слайд 35) Проведено 4 коллегии Минздрава Ингушетии, в коллегии по
результатам работы в 1 полугодии принял участие Глава Республики.
(слайд 36) Проводилась работа с обращениями граждан. В 2014 году
рассмотрено 587 обращений и заявлений граждан. На все обращения даны
письменные ответы и разъяснения в соответствии с ФЗ № 59 от 21.11.2012 г.
Также работали личный блог министра и официальный сайт Минздрава
Ингушетии. Начата работа по проведению ведомственного контроля по
фактам обращений граждан на ненадлежащее качество оказанной им
медицинской помощи.

В 2014 году жалоб на

качество медицинской

помощи поступило на 50 % меньше в сравнении с 2013 г и составило - 32
жалобы. В том числе отмечается снижение количества жалоб на блог Главы
республики и Министра здравоохранения.

Также необходимо отметить

снижение количества обращений по телефону «горячей» линии Минздрава 175 в 2013 г., 156 - в 2014 году. Результатом работы МЗ Ингушетии стало
снижение повторных,

коллективных

жалоб

и обращений на имя

Президента РФ - в 2013 году - на 35, в 2014 году - 67 жалоб. На личном
приеме у Министра в 2014 году - 115 человек (в 2013 году - 255). Жалобы
на блог Главы Республики - 43 (в 2013 г. - 97). На сайт и блог министра -94
обращения, в 2013 г. - 101 жалоба. По телефону горячей линии получено 156
обращений, в 2013 году - 175. Также в 2014 году уменьшилось количество
повторных - 6 (13), коллективных жалоб -13 (38). На имя Президента РФ
было направлено 10 обращений (в 2013 году - 28).
Результаты работы лицензионного отдела Минздрава:

выдана

(переоформлена) 91 лицензия на осуществление медицинской деятельности
государственным медицинским организациям республики и частным
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центрам). Проведено
требований

98 проверок МО по соблюдению лицензионных

проведено,

административной

в

результате

ответственности

14

которых

привлечено

к

организаций,

вынесено

36

предписаний.
Реализация льготного лекарственного обеспечения

в 2014 году

проводилась по нескольким направлениям:
1.

Обеспечение

лекарственными

средствами

отдельных

категорий

граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи
в

виде

набора

социальных

услуг.

Программа

дополнительного

лекарственного обеспечения инвалидов (ДЛО). За 2014 год обслужен 120641
рецепт на сумму 169 9014 168,14 рублей (с учетом остатков прошлого года).

1.

Федеральная

(больных

программа обеспечения больных по семи нозологиям

гемофилией,

муковисцидозом,

миелолейкозом, рассеянным склерозом,

гипофизарным

болезнью Гоше,

нанизмом,

а также после

трансплантации органов и (или) тканей).
2.

Организация лекарственного обеспечения граждан в соответствии с

Постановлением Правительства РФ № 890. В 2014 г. обслужено 1241 рецепт
на сумму 48 945 706,40 руб.
3.

Организация лекарственного обеспечения граждан, нуждающихся в

лекарственном обеспечении по видам заболеваний.
4.

Проблемы по орфанникам. На учете состоит 11 человек, из них 8 -

дети. Имеются проблемы с обеспечением этих больных лекарственными
препаратами.
(слайды 37-41) В 2014 году введены в эксплуатацию следующие
медицинские

объекты:

специализированной

в

ИРКБ

медицинской

открыты

помощи

на

22

отделение

скорой

койки,

детское

неврологическое отделение на 30 коек, отделение патологии новорожденных
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переведено

в

новое

помещение

на

18

коек,

развернуты

10

нейрохирургических коек, открыт сосудистый центр на 30 коек.
В рамках ФЦП построены и сданы в эксплуатацию: республиканский
онкологический диспансер на 100 коек и поликлиникой на 100 посещений в
смену; станция скорой медицинской помощи на 30 тысяч вызовов в год в
станице Орджоникидзевская. В связи с введением в эксплуатацию новых
лечебных учреждений и структурных подразделений больниц появилась
возможность

создать

новые

рабочие

места,

так

например,

онкологического диспансера расширены на 300 единиц,

штаты

станции скорой

помощи – на 68 единиц. В ИРКБ введено 352 штатные единицы. Итого по
республике новых рабочих мест в 2014 году создано – 720.
В рамках развития государственно-частного партнерства открыто отделение
гемодиализа на 6 коек в г. Малгобек, начато строительство гемодиализного
центра на 40 коек в районе Аби - Гув. Решается вопрос отведения земельного
участка для строительства гемодиализного отделения на 20 коек в
Сунженском районе.
Ведется плановое строительство перинатального центра на 130 коек,
детской больницей на 200 коек, а также

ряда важных объектов

здравоохранения: эндокринологический диспансер, противотуберкулезный
диспансер, городская поликлиника на 300 посещений в г. Назрань.
Запланировано строительство многопрофильной больницы на 350 коек с
поликлиникой на 600 посещений и психоневрологического диспансера на
150

коек.

Актуальным

остается

строительство

кардиологического

диспансера.
В рамках информатизации здравоохранения проведены следующие
мероприятия:

в

медицинских

организациях

установлены

следующие

программные модули: электронная регистратура, АРМ врача (электронная
регистратура), статистики, взаиморасчетов, самостоятельной записи на
прием (запись с портала www.doctor06.ru), удаленной записи на прием,
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системы управления очередью и контролем доступа, иммунопрофилактика,
флюорографии, диагностика, электронного листка нетрудоспособности.
Завершается работа по созданию и настройке региональной корпоративной
сети по волоконно-оптической линии связи, с центром обвязки в Минздраве
Ингушетии.
На

2015

год

запланированы

следующие

мероприятия

по

совершенствованию информационных систем: создание центрального архива
медицинских

изображений;

видеоселекторной
развертывание

совершенствование

связи;

модернизация

системы

диспетчеризации

существующей

имеющихся
служб

серверов;

скорой

ГЛОНАСС на базе РЦОД МЗ РИ; совершенствование

помощи

существующей

инфраструктуры информационной системы в медицинских организациях
республики.
Задачи на 2015 год.
- разработать программы по привлечению на долгосрочной основе
специалистов ведущих клиник и центров страны, развитие взаимодействия с
ведущими клиниками страны и обучения специалистов республики
Ингушетия;
- актуализировать
квалификации

мероприятия по переподготовке и повышению

кадров в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»;
- проводить мониторинг подготовки выпускников медицинских вузов по
востребованным

специальностям,

с

разработкой

механизмов

привлекательности профессий (обеспечение жильем ,зарплата, социальный
пакет);
- усилить контроль за соблюдением стандартов, порядков и клинических
протоколов по ведению больных в медицинских организациях республики;
- совершенствовать мероприятия по снижению смертности от основных
классов заболеваний;
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- достигнуть демографических показателей, запланированных в «дорожной
карте»;
- актуализировать работу по информированности населения по профилактике
здорового образа жизни.
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