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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБИТОГАХ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ

Основные

направления

деятельности

и

целевые

показатели

развития

здравоохранения Магаданской области в 2014 году были определены Федеральным
Законом N 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 596, 597, 598 и 606, концепцией долгосрочного социально-экономического
развития РФ до 2020 года, планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях

социальной

здравоохранения»,

сферы,

направленные

государственной

на

программой

повышение
«Развитие

эффективности
здравоохранения

Магаданской области», концепцией демографической политики Магаданской
области на 2013-2020 годы и стратегией лекарственного обеспечения населения
Российской Федерации на период до 2025 года.
Для их реализации принята региональная государственная программа развития
здравоохранения

до

2020

года

с

комплексом

мер,

направленных

на

совершенствование оказания медицинской помощи населению, обеспечение
системы здравоохранения Магаданской области медицинскими кадрами.
Для достижения этой цели необходимы квалифицированные медицинские
кадры, оснащенное современной инфраструктурой здравоохранение и достаточные
финансовые ресурсы.
В 2014 году выросла экономическая составляющая здравоохранения. Общий
объём финансирования отрасли с учётом средств обязательного медицинского
страхования,

целевых

программ, доходов от внебюджетной деятельности и

федеральных средств ежегодно возрастает, начиная с 2007 года – это период начала
реформ. За этот период отмечается рост более чем в 5 раз.

Если в 2007 году

финансирование отрасли составляло 1,94 млрд. рублей, то в 2014г -

объем

финансирования - 9,8 млрд.рублей.
Наибольшая доля в общем объеме финансирования – это расходы на
реализацию

программы

государственных

медицинской помощи населению области.

гарантий

бесплатного

оказания
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В 2014 году её стоимость составила 5,8 млрд.рублей, что на 3,4% выше 2013
года. В 2014 году платежи из областного бюджета на ОМС неработающего
населения составили 987,1 млн.рублей, что на 3,2 % больше 2013 года. Подушевой
норматив расходов отрасли здравоохранения на одного жителя составил 42,1 тысячи
рублей (в 2013 году он составлял 34,9 тысяч рублей).
В рамках программы госгарантий, в 2014 году зарегистрировано
1 478 624 посещения жителей области к врачам амбулаторно-поликлинических
учреждений, что на 1,5% больше 2013 года. В среднем на одного жителя области
приходится 2,4 обращения. В стационарных условиях пролечено 43 659 пациентов,
что на 0,5%

больше 2013 года. Высокотехнологичную помощь получили 574

пациента, в том числе в федеральных учреждениях - 495, в Магаданской областной
больнице -79.
В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской
помощи

во

всех

медицинских

организациях

соблюдались

установленные

программой предельные сроки ожидания:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме – не
более 2-х часов с момента обращения;
- приема врачей специалистов при оказании специализированной помощи в
плановом порядке – не более 10 рабочих дней с момента обращения;
- проведения диагностических, инструментальных и лабораторных
исследований при оказании плановой медицинской помощи в плановой форме – не
более 10 рабочих дней;
- проведение компьютерной или магниторезонансной томографии, ангиографии
в плановой форме – не более 30 дней;
- оказание стационарной специализированной помощи в плановой форме – не
более 30 рабочих дней с момента выдачи лечащим врачом направления на
госпитализацию.
В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения
Магаданской области продолжалось

активное внедрение профилактических

технологий. Подведены первые итоги масштабной диспансеризации населения,
позволившей спасти десятки жизней наших сограждан, у которых на ранних стадиях
были выявлены опасные заболевания.
Диспансеризация проводилась как по участковому принципу, так и по факту
обращения в любую поликлинику или при проведении медицинского осмотра по
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месту работы.
медицинской

Во всех поликлиниках города и области открыты кабинеты
профилактики,

сотрудники

которых

организуют

и

проводят

медицинские осмотры в рамках диспансеризации.
В 2014 году осмотрено 15500 человек взрослого населения. В результате
выявлено 5999 случаев впервые установленных заболеваний, в том числе 2 случая
туберкулеза, 65 онкологических заболеваний в ранней стадии, 972 артериальной
гипертонии, 203 ишемической болезни сердца. Начали получать необходимое
лечение 4304 человека, в том числе 70 - направлены на ВМП.
Диспансеризация проводилась в два этапа. По итогам первого этапа 1612
человек

подлежали

более углубленному обследованию на втором этапе. В

результате - 502 человека уже дообследованы.
Всем жителям, прошедшим диспансеризацию, оформлены карты здоровья,
согласно которым:
- к первой группе здоровья (практически здоровые) отнесено 4236 человек
(28%),
- ко второй (имеющие предрасположенность к болезни или факторы риска) –
4639 человек (30%),
- к третье группе ( больные) – 6294 человека (42%).
Еще одной важной составляющей профилактики заболеваний является работа
по формированию у населения здорового образа жизни. С этой целью в 2014 г. в
эфире региональных телеканалов подготовлено и выпущено 82 тематических
сюжетов, репортажей и передач. В печатных средствах массовой информации 110
статей и заметок медицинской тематики, в том числе 36 по вопросам профилактики
алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Изготовлено и размещено 9 баннеров, пропагандирующих здоровый образ
жизни и

деятельность регионального центра здоровья, 4 слайт-бокса о вреде

курения; видеослайды на центральном экране агентства «Восток-Медиа».
Издано 18 памяток, брошюр и буклетов по пропаганде здорового образа
жизни, общим тиражом 8000 экземпляров и два методических материала тиражом
1000 экземпляров.
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Состоялись 16 круглых столов в образовательных учреждениях по вопросам
профилактики употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения.
Профилактике социально значимых
работа профильных

заболеваний способствует активная

школ для пациентов.

В 13 медицинских организациях,

функционирует 38 школ здоровья различной направленности: школы отказа от
курения, рационального питания, профилактике инфекционных заболеваний и
СПИД, школы для пациентов с артериальной гипертонией, сахарным диабетом.
Обучено в школах 7634 пациента.
Значительное внимание уделялось развитию первичной медико-санитарной
помощи

и

обеспечению

равнодоступности

медицинской

помощи

жителям

отдаленных поселков. Для этого была продолжена работа по развитию выездных
форм работы.
Врачами районных больниц было осуществлено 219 выездов в поселки
своих районов, в ходе которых осмотрено 8523 человека, в том числе детей - 1652.
Врачами

специализированных

областных

медицинских

организаций

(наркологический диспансер, центр СПИД, противотуберкулезный диспансер)
осуществлено 49 выездов в районы области для оказания консультативной и
организационно - методической помощи. Консультативную помощь и обследование
получили 1356 человек, в том числе дети - 474.
Выездной бригадой Магаданской областной больницы в составе 25 врачей по
шестнадцати специальностям, в ходе 30 выездов осмотрено 5438 человек взрослого
населения (всего к специалистам было осуществлено 10341 посещений).
Педиатрическая мобильная бригада 29 раз выезжала в поселки области.
Детскими специалистами осмотрено 3775 детей.
Обследование

населения

проводится

с

использованием

портативного

оборудования на базе мобильного медицинский комплекса. Кроме этого, для
выездной работы используются два флюоромобиля и вахтовый автобус на базе
КАМАЗа для перевозки врачей-специалистов.
портативного

медицинского

оборудования

Для доставки специалистов и
в

труднодоступные

используются авиационный транспорт и вездеходная техника.

поселки
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В целях обеспечения современных условий для внедрения инновационных
методов диагностики и лечения, в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения
Магаданской области», реализованы мероприятия по улучшению материальнотехнического оснащения больниц на сумму

29 817,6 тысяч рублей: оснащены

оборудованием антикризисные кабинеты, противотуберкулезные службы, выездные
бригады

территориального центра медицины катастроф, станции скорой

медицинской

помощи,

учреждения,

оказывающие

специализированную,

паллиативную и реабилитационную медицинскую помощь взрослым и детям.
Автотранспорт областного специализированного автопарка в 2014 году
обновлен на

25 санитарных автомобилей, для Северо-Эвенской больницы

приобретен оснащенный снегоболотоход, , для станции скорой помощи г. Магадана
5 специализированных автомобилей марки «Форд» и «Соболь», для санатория
«Талая» приобретен специализированный автомобиль для перевозки инвалидов на
креслах - калясках.
В прошедшем году мы участвовали в реализации мероприятий по четырем
федеральным программам:
- совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях;
- реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации

«Развитие

здравоохранения»

(мероприятия,

направленные

на

обследование населения с целью выявления туберкулеза, а также закупка
диагностических

средств

для

выявления

и

мониторинга

лечения

лиц,

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С);
- совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями;
- формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака.
Общая сумма финансирования, выделенная для Магаданской области из
федерального бюджета на реализацию вышеуказанных программ, - 586 045,7 тыс.
рублей.
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На все мероприятия заключены государственные контракты, в настоящее
время продолжается их выполнение.
По программе ДТП предусмотрена поставка 125 единиц оборудования, из
которых поставлено 120 единиц, в том числе 4 единицы рентгенологического
оборудования для районных больниц (Хасынской, Среднеканской и Ягоднинской).
В рамках программы Туберкулез и ВИЧ предусмотрена поставка 33 единиц
оборудования, из которых поставлено 22, в том числе аппарат рентгеновский
передвижной

с

С-образной

дугой

для

Дебинского

противотуберкулезного

диспансера, а также стерилизационное и хирургическое оборудование.
В рамках программы Онкология предусмотрена поставка 159 единиц
оборудования, из которых поставлено 20 единиц, в том числе система для
интраоперационной лучевой терапии стоимостью 68 295,3 тыс. рублей.
В рамках программы ЗОЖ закуплено и поставлено 22 единицы лабораторного
оборудования, в том числе газовый хроматограф стоимостью 11,5 млн рублей
медицинского оборудования, а также спортивный инвентарь и компьютерное
оборудование для реабилитации наркологических больных.
В

результате

в

2014

году

показатели

фондооснащенности

и

фондовооруженности здравоохранения увеличились на 3,4%.
Особое внимание, традиционно, уделяется службе материнства и детства.
Реализуя подпрограмму «Охрана здоровья

матери и ребенка» гос. программы

«Развитие здравоохранения Магаданской области на 2014-2020 годы» удалось
решить ряд социально значимых задач, направленных на сохранение, восстановление
и укрепление здоровья детей и женщин.
Проведены капитальные ремонты детских и родовспомогательных учреждений
на сумму 27 205,3 тысяч рублей. Завершена реконструкция нового помещения для
инфекционного стационара областной детской больницы.
Оснащены

современным

медицинским

оборудованием

Магаданский

родильный дом, родильные и детские отделения РБ, амбулаторно-поликлинические
подразделения на сумму 192 759,0 тысяч рублей.
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В 2014 году начало функционировать отделение детской реанимации на 6 коек,
что позволило повысить качество и доступность реанимационной помощи детям и
снизить младенческую и общую детскую смертность.
Полностью обеспечены специальными молочными продуктами питания дети
первого года жизни, находящиеся на искусственном вскармливании, отдельные
категории детей второго и третьего года жизни из семей коренных малочисленных
народов Севера, малоимущих семей, многодетных семей, беременные и кормящие
матери.
Дети из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации обеспечиваются цельным коровьим молоком на сумму. Ежегодно на эти
цели предусматривается более трех миллионов рублей из областного бюджета.
Дети, страдающие фенилкетонурией обеспечены препаратами, не содержащими
фенилаланин.

Проводится профилактика

гемолитической болезни плода и

новорожденных у женщин с отрицательным резусом крови.
Детские

учреждения

и

родильные

дома

дооснащены

современным

аудиологическим оборудованием и расходными материалами. Проведен скрининг
1812 новорожденных детей на наличие скрытой генетической патологии.
В 2014 году прошли диспансеризацию 426 детей сирот, пребывающих в
стационарных учреждениях и 351 ребенок, из числа воспитывающихся в приемных
семьях.
Углубленный медицинский осмотр проведен 8932 несовершеннолетним детям.
По результатам диспансеризации установлены следующие группы здоровья:
1 группа (здоровые дети) - 3111детей или 34.9 %;
2 группа (здоровые с риском развития заболевания) - 4440 детей или 49,7%;
3 группа (хр. заболевания в стадии компенсации)-1271 ребенок или 14,2%;
4 группа (хр. заболевания в стадии субкомпенсации) - 76 детей или 0,85%;
5 группа (хр. заболевания в стадии декомпенсации) - 34 ребенка или 0,38%.
В «Центре здоровья для детей» прошли обследование и получили консультации
по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни 1450 детей и подростков.
У 70,1 % обследованных детей выявлены различные функциональные нарушения
органов и систем, в основном это нарушения функции костно-мышечной системы,
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избыточная

масса

тела,

функциональные

нарушения

сердечно-сосудистой,

дыхательной систем.
216 детей (14,9 %) направлены для дальнейшего обследования и лечения.
194 ребенка (13,4 %) прошли полный курс лечения в кабинете лечебной
физкультуры.
На постоянном контроле

находится лекарственное обеспечение жителей

региона. Бесплатный отпуск лекарственных препаратов амбулаторным больным по
рецепту врача в аптеках производится в соответствии с Федеральным законом от
17.07.99г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» за счет средств
федерального бюджета. Обеспечиваются 4784 федеральных льготника. В 2014году
отпущено лекарственных препаратов по рецепту врача на сумму 42,6 млн. рублей,
обслужено 64 073 рецепта, средняя стоимость рецепта - 664,04 руб.
По состоянию на 01.01.2015г. рецептов на отложенном обеспечении в аптеках
не зарегистрировано. В регионе создан переходящий остаток ЛП на сумму 22, 9
млн. рублей (316 МНН).
На первое полугодие 2015г. проведено 29 аукционов (70 МНН) на общую
сумму

15 580,5 тыс.руб. Все аукционы состоялись и с декабря 2014г. начали

поступать необходимые лекарственные препараты.
Численность региональных льготников составляет 27 600 человек, в том числе
17 человек с редкими орфанными (редкими) заболеваниями.
В 2014 году за счет средств областного бюджета им отпущено лекарственных
препаратов на сумму 88,22 млн.рублей, обслужено 59 660

рецептов, средняя

стоимость рецепта – 1110,16 руб.
На 2015 год созданы запасы лекарственных препаратов для региональных
льготников в размере квартальной потребности, а на некоторые (по жизненным
показаниям) в размере 4 месяцев.
Для лечения пациентов в стационарных условиях все медицинские организации
имеют переходящие запасы лекарственных препаратов на 2015год в объеме от 2-х
до 4-х месячной потребности.
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Физическая

доступность

лекарственных

препаратов

по

ассортименту

наименований и экономическая доступность по ценам являются одним из
важнейшим факторов обеспечения качества оказания медицинской помощи. В этой
связи Минздравом Магаданской области с января текущего года проводится
ежедневный мониторинг цен на лекарственные средства, реализуемые в аптечных
организациях области.
В 2014 году продолжалась работа по формированию единой информационной
системы. К региональной системе единой государственной информационной
системы здравоохранения подключено 21-но учреждение здравоохранения.
В региональной системе задействовано 1209 автоматизированных рабочих мест
(АРМ).

Во

всех

учреждениях

используется

исключительно

собственное

оборудование, арендуются только каналы связи.
При «МОМИАЦ» развернут Центр управления сетью (ЦУС) — программноаппаратный

комплекс

для

конфигурирования

и

управления

виртуальной

защищенной сетью .
Региональная

медицинская

информационная

система

здравоохранения

находится в стадии перехода с опытной эксплуатации в промышленную.
Основной задачей создания Региональной медицинской информационной
системы здравоохранения Магаданской области было обеспечение ведения
электронных историй болезни и амбулаторных карт пациентов в медицинских
учреждениях.

За время опытной эксплуатации заведено свыше 41 263 истории

болезни и амбулаторных карт, в которых оформлено свыше 117 324 электронных
записей.
Одной из важнейших подсистем единой информационной системы является
«Электронная регистратура». В настоящее время пациенты могут воспользоваться
услугой записи к специалистам посредством терминалов электронной очереди,
через интернет, по телефону и через регистратуру. Список специалистов и
расписание их работы поддерживается в актуальном состоянии.
Электронной системой записи на прием воспользовались уже более 135 тысяч
пациентов.
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Четыре учреждения в г. Магадане (Магаданская областная больница,
онкологический диспансер, родильный дом и областная детская больница) и все
районные

больницы

включены

в

телемедицинскую

сеть

для

проведения

телемедицинских консультаций.
Внедряется программа дистанционной передачи и анализа ЭКГ посредством
телекардиографов, поддерживающих передачу данных по каналам связи.
Для этого оборудованы девять телемедицинских пунктов: 1 приёмный центр
телекардиограмм на базе кардиологического отделения Магаданской областной
больницы и 8 приёмных центров на базе отделений районных больниц, которые
будут обеспечивать сбор данных с 30 телекардиографов из отдаленных участковых
больниц и ФАПов.
На базе МОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" внедрена программа
«Автоматизированная система диспетчерской службы», поддерживающая в полном
объеме весь процесс обработки вызовов на станции скорой медицинской помощи,
начиная от приема вызова диспетчером "03" до статистической обработки вызовов.
Работа в программе охватывает территорию ответственности учреждения в радиусе
до 60 км.
Для полного перехода на работу в единой информационной системе в
настоящее время кроме мероприятий по технической настройке системы,
проводится обучение медицинского персонала.
Качество

медицинской

помощи

напрямую

зависит

от

наличия

квалифицированных медицинских кадров, поэтому особый акцент был сделан на
решении кадровых проблем здравоохранения.
В отрасли работает 5927 человек, в том числе 780 врачей и 1994 средних
медицинских работника.
Укомплектованность врачебными кадрами на 01 января 2015 года 50,9%, рост
на 5,8% в сравнении с предыдущим годом (47,9%), средними медицинскими
работниками – 64,5%, рост на 5,6% в сравнении с предыдущим годом (60,9%).
Коэффициент совместительства у врачей – 1,9 у среднего медицинского персонала –
1,5. В настоящее время для стабильной работы наших учреждений требуется еще
70 врачей и 60 средних медицинских работников.
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Считаем, что задача по их привлечению на работу в нашей области реально
выполнима, с учетом динамики приезда специалистов по годам: в 2011 г. – 37
врачей;

в 2012 г. - 43 врача, в 2013 году –82 врача и 59 средних медицинских

работников, в 2014 году - 72 врача и 45 средних медицинских работников.
Изменить ситуацию в лучшую сторону позволяют реализуемые меры по
подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Информация о вакантных ставках медицинских работников регулярно
размещается на официальном сайте Минздрава Магаданской области, на сайтах
медицинских ВУЗов, на общероссийском портале Хэд Хантер.
Высококвалифицированным и приглашенным врачам, в том числе молодым
специалистам
который

устанавливаются доплаты стимулирующего характера в размере,

компенсирует

отсутствие

северных

надбавок.

Все

специалисты

обеспечиваются служебными квартирами.
С 2003 года выделено более 300

квартир (муниципального и областного

жилищного фонда). В 2014 году предоставлено 63 квартиры: 39 врачам и 24
средним медицинским работникам.
В настоящее время трудоустроены и ожидают предоставления служебных
квартир 46 врачей в городе Магадане и 25 врачей в районах Магаданской области, а
так же 123 средних медицинских работника.
В 2014 году 360 специалистов прошли повышение квалификации. На базе
Магаданского

медицинского

колледжа

проведено

78

циклов

общего

и

тематического усовершенствования, обучено 1163 человека.
В федеральных институтах повышение квалификации и профессиональную
переподготовку прошли 40 врачей и 30 средних медицинских работников.
В медицинских ВУЗах по договорам

обучаются 119 человек, из них, на

платной основе – 7 студентов, 5 интернов, 4 ординатора; на бюджетной основе – 91
студент, 3 интерна, 9 ординаторов.
Закреплению медицинских кадров способствует целый ряд дополнительных
мер социальной поддержки медицинских работников:

12

- 76 студентов мед. ВУЗОВ ежемесячно получают дополнительную стипендию
в размере 5000,0 рублей, 8 интернов в размере 15 000,0 рублей, 13 ординаторов в
размере 20 000,0 рублей, 41 студент медицинского колледжа по 3 000,0 рублей.
- 53 врача получили единовременное подъемное пособие при переезде к новому
месту работы в размере 100,0 тыс. рублей.
- 63 средних медработника получили единовременное подъемное пособие в
размере 50,0 тыс. рублей;
- 66 студентов, 3 врача интерна и 12 ординаторов получили возмещение
расходов по оплате проезда к месту прохождения практики и обратно к месту
учебы.
- в 2014 году 5 млн. 213 тысяч рублей затрачено на возмещение расходов за
аренду квартир приглашенным и молодым специалистам на период отсутствия
служебного жилья;
- 910,5 тысяч рублей израсходовано на возмещение расходов, связанных с
ремонтом служебного жилья.
- в 2014 году 6 молодых врачей, работающих в районах Магаданской области
(Ягоднинский район - 3 человека; Омсукчанский район - 1 человек; Среднеканский
район -1 человек; Хасынский район - 1 человек) получили по 1 млн. рублей по
программе «Земский доктор».
-

4

молодых

медицинских

работника

воспользовались

ипотечным

кредитованием.
С 2011 года медицинским работникам из числа молодых специалистов,
устроившихся на работу в районах области, в течение трех лет со дня заключения
трудового договора ежегодно выплачивается денежное пособие: врачам в размере
200 000 рублей, средним медицинским работникам в размере 150 000 рублей.
С момента введения в действие закона получили денежное пособие
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врачей и 82 средних медицинских работников.
Стабильно в 2014 году

увеличивалась заработная плата медиков. Средний

уровень оплаты труда в целом по здравоохранению в 2014 году сложился в размере
47 656,0 рублей .
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Целевые показатели 2014 года по заработной плате, которые в соответствии с
Указом Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 предусмотрены «дорожной картой»
для отдельных категорий работников, по итогам года были достигнуты.
При этом средняя заработная плата в регионе у врачей повысилась до 83,7
тысяч рублей (целевое значение -

79,5 тыс. рублей), среднего медицинского

персонала – до 49,1 тыс. рублей (целевое значение - 45,2 тыс. рублей) и младшего
медицинского персонала – до 30,6 тысяч рублей (целевое значение - 30,2 тыс.
рублей).
Результатом проводимой работы является тенденция роста показателя
удовлетворенности населения медицинской помощью. По данным ФСО этот
показатель в 2013году составлял 39,7 %, по итогам 2014года он равен 41,2 %.
Анализ обращений граждан и причин неудовлетворенности населения
медицинской помощью, при том, что в здравоохранении немало сделано за
последние годы, показал, что число прямых жалоб на качество оказания
медицинской помощи уменьшается и составило в 2014 году 78 обращений против
124 в 2013 году.
Основными причинами обращений граждан в инстанции содействующие
оказанию помощи в защите их прав, являются недостаточно внимательное и
корректное отношение конкретных медицинских работников к пациентам,
недостаточный

контроль

руководителей

учреждений

за

ра ботой

сотрудников.
Планируем преодолеть эту ситуацию, организовав эффективную работу
этической комиссии "Магаданской областной медицинской ассоциации".
С целью расширения общественного контроля в сфере здравоохранения и
участия общественности в выработке предложений по вопросам организации
оказания медицинской помощи, повышения эффективности и совершенствования
системы здравоохранения с 2012 года работает общественный совет по
здравоохранению и демографической политике при губернаторе Магаданской
области.
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При

министерстве

здравоохранения

Магаданской

области

работает

общественный совет по защите прав пациентов. Мы привлекаем общественные
организации Магаданской области к работе по проведению независимой оценки
качества работы медицинских организаций путем анкетирования пациентов
различных лечебных учреждений. По результатам анкетирования формируются
рейтинги

ЛПУ, которые размещаются

на официальном

сайте Минздрава

Магаданской области.
Реализуемые в сфере здравоохранения меры оказали положительное влияние на
здоровье населения, позволив снизить смертность от основных причин, увеличить
продолжительность жизни до

67,4 лет и обеспечить естественный прирост

населения на +0,3.
В 2014 году родилось 1838 детей, что на 65 детей меньше, чем в предыдущем
году (2013г - 1903).

Суммарный коэффициент рождаемости по Магаданской

области в 2014 году составит по предварительным оценкам - 1,65 (РФ - 1,7).
Несмотря на уменьшение числа рождений, естественный прирост населения
имеет положительное значение за счет уменьшения числа умерших. Умерло 1788
человек, что на 27 человек меньше аналогичного периода 2013 года.
Показатель общей смертности населения Магаданской области составил в 2014
году – 11,9 на тысячу населения, что ниже установленного целевого показателя
(целевое значение - 12,5). Смертность по РФ -13,1, по ДФО -12,6.
В результате совершенствования маршрутизации и регулярного мониторинга
беременных,

обеспечивается

взаимосвязь

звеньев

трехуровневой

системы

медпомощи беременным, роженицам и новорожденным детям. Это позволило в
2014 году снизить на 27,0% показатель младенческой смертности по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года. Он составил - 6,5 на 1000 родившихся (2013г. –
8,9).

Показатель по РФ - 7,4. ДФО - 9,1 на 1000 родившихся. С 2010 года

отсутствуют случаи материнской смертности.
В 2014 году снижение смертности по классам болезней зарегистрировано:
- От новообразований на 27 человек или на 7,1% меньше, чем в
соответствующем периоде 2013 года. Показатель составил - 195,6. РФ - 201,1; ДФО -

15

190,6 на 100 тыс. населения. Наш показатель по области ниже РФ на 2,8% и выше
ДФО на 2,2%;
- От туберкулёза на 3 человека или на 21,2% меньше, чем в соответствующем

периоде 2013 (13 чел.). Показатель составил - 6,7. РФ - 9,8; ДФО - 16,7 на 100 тыс.
населения. Наш показатель ниже показателя РФ на 31,6% и ДФО на 59,8%;
- От болезней системы кровообращения на 29 человек или на 2,1% меньше,

чем в соответствующем периоде 2013. Показатель составил - 541,5 на 100 тыс.
населения. РФ - 653,7; ДФО - 636,4. Наш показатель ниже РФ на 20,7% и ДФО на
17,5%;
- Снизилась

смертность от всех видов транспортных травм на 11 человек )

или на 32,7%, в том числе от ДТП на 35,0%. Показатель смертности от всех
транспортных травм составил - 14,6 (ДТП-1,3) на 100 тыс. населения, что также
ниже показателя РФ - 19,8( ДТП -14,0) и ДФО-19,8 (ДТП-13,2).
- смертность от внешних причин за 2014 год ниже 2013 года на 1,0% или на
6 человек Показатель составил - 162,3 на 100 тыс. населения. Он выше показателя
РФ - 118,8 на 26,8%, но ниже чем в ДФО - 163,8 на 0,9%.
За последние два года в Магаданской области отмечается тенденция
увеличения смертности от болезней органов дыхания на 16,7% и болезней органов
пищеварения на 14,5%, которые в процентном отношении от всех случаев смерти
составляют 26,0% по итогам 2014 года.
В текущем, 2015году Минздравом Российской Федерации разработан план
мероприятий по снижению смертности населения. Главной целью этого плана
определена борьба за жизнь каждого жителя Российской Федерации. На основе
этого плана до конца февраля 2015 года будет сформирован наш региональный план
конкретных мероприятий для каждой медицинской организации и каждого
конкретного врача.
Анализируя показатели общей смертности, мы видим, что благодаря
эффективной

работе

регионального

сосудистого

центра,

разработанной

маршрутизации пациентов, широкого применения современных медицинских
технологий и лекарственных средств, удалось существенно снизить показатели
смертности от болезней системы кровообращения.

Однако в структуре общей
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смертности

населения

нашей

области

смертность

от

болезней

системы

кровообращения остаётся на первом месте и составляет 45,5% от всех случаев
смерти.
4 декабря 2014 года во время ежегодного послания Федеральному собранию
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным

2015-й год был

объявлен Годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С учетом этого, в
настоящее время Минздравом Магаданской области совместно с главными
внештатными специалистами разрабатывается комплекс мер, направленный на
совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний, системы медицинской реабилитации, популяризацию
здорового образа жизни, формирование гражданской ответственности у населения
за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей.
В заключение, отмечу, что в 2015 году перед здравоохранением стоят
масштабные задачи. Мы считаем нашу отрасль стратегически значимой – она
касается жизни и здоровья наших граждан. Поэтому мы обязаны сохранить
государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи населению и
обеспечить полное качественное сопровождение всей жизни человека.
____________________

