Публичный отчет министерства здравоохранения и демографической политики
магаданской области об итогах работы за 2016 год
Основные итоги работы министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области в 2016 году и задачах на 2017 год.
Приоритетными направлениями деятельности министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области в 2016 году являлись:
первичная медико-санитарной помощь населению;
медицинская помощь матери и ребёнку;
совершенствование кадровой политики в здравоохранении;
информатизация здравоохранения.
В реализации территориальной программы государственных гарантий участвуют 47 медицинских
организаций, 70,2% из них работают в системе ОМС, в том числе 12 – негосударственных
учреждений.
Во исполнение протокола совещания под председательством министра здравоохранения
Российской Федерации В.И. Скворцовой от 24 марта 2016 года проведена работа по оценке
доступности медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством[1].
Актуализированные данные внесены в геоинформационную систему Министерства
здравоохранения Российской Федерации, в которой содержится информация о 58 населенных
пунктах, численности проживающего в них населения, транспортной инфраструктуре, 105
структурных
подразделениях
медицинских
организациях
Магаданской
области.
Система позволяет оценивать территориальную доступность медицинской помощи разных видов и
определять зоны риска по несоблюдению предельных сроков её ожидания для каждого населенного
пункта
области.
В целях достижения максимальной доступности первой помощи населению в 14-ти
малонаселенных поселках (с численностью меньше 100 человек), в которых отсутствуют
фельдшерские
пункты,
организованы
домовые
хозяйства
(домохозяйства).
В связи с уменьшением численности населения врачебные амбулатории двух поселков
реорганизованы в ФАП и ФП (пос. Клепка Ольского городского округа и пос. Атка Хасынского
городского
округа).
В процессе реорганизации не произошло сокращения врачей и средних медицинских работников.
В 2016 году в ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» открыты два новых отделения:
патологии новорожденных и детской хирургии, позволившие сконцентрировать все виды
медицинской помощи детскому населению на одной базе, оптимизировать маршрутизацию
пациентов и эффективно использовать материально-технические и кадровые ресурсы.
Открыта новая аптека в городе Магадане по ул. Пролетарской, д.14, оборудованная согласно
требованиям обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. Для
лекарственного обеспечения населения отдаленного поселка Талая Хасынского района,
организован
аптечный
пункт.
В ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер» веден в эксплуатацию
диагностический центр, оснащенный современным медицинским оборудованием, что позволило
повысить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях до 56% и обеспечить не
только своевременное лечение, но и сохранение жизней. В 2016 году в этом центре прошло
обследование более 1325 человек, в том числе 1278 пациентов, направленных из первичного звена,
у 1217 обследованных (91,8%) выявлена патология, у 14 пациентов - злокачественные образования.
Высокотехнологичное оборудование введено в эксплуатацию и в других медицинских
организациях: для быстрого и точного определения возбудителей болезней - автоматический
бактериологический анализатор в ГБУЗ «Магаданская областная больница» и Анализатор
нуклеиновых кислот в ГБУЗ «Магаданский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»,

для диагностики хромосомной патологии плода у беременных - анализатор «Дельфи экспресс» в
ОГБУЗ «Магаданский родильный дом», для улучшения качества стоматологической помощи диодный лазер «Доктор Смайл» в МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника», диагностический
экспресс-комплекс АПК «АМСАТ – КОРВЕТ» для экспресс-диагностики функционального
состояния
человека
в
ГАУЗ
«МОС
«Талая».
Ведется строительство радиологического корпуса Магаданского областного онкологического
диспансера и ФАПа в селе Тахтоямск Ольского района.
С целью повышения доступности маломобильных граждан организованы входные группы в
городской поликлинике №1, Магаданском областном центре профилактики СПИД, детской
областной больнице, приобретены ходунки и подъёмники в инфекционной больнице, поликлинике
№3, Магаданской областной больнице Ольской районной больнице, сантехническое оборудование
в Хасынской районной больнице.
Проведены ремонты в Сусуманской, Ягоднинской, Тенькинской и Северо-Эвенской районных
больницах, физиотерапевтического отделения в центре профпатологии Магаданской областной
больницы, лабораторий в Магаданском областном противотуберкулезном диспансере и
инфекционной больнице, капитальный ремонт первого этажа здания диагностического корпуса в
ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер» и помещений ГБУЗ «Магаданская
областная детская больница», в Магаданском областном детском противотуберкулезном санатории
№ 2»,капитальный ремонт помещений в здании для реабилитации и резосоциализации наркоманов
в ГБУЗ «Магаданский областной наркологический диспансер», устройство гидроизоляции в здании
Магаданском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, ремонт внутренних
электрических сетей в филиале МОГБУЗ «Поликлиника №2», устройство отмостки и ремонт
цокольной части здания в акушерском корпусе ОГБУЗ «Магаданский родильный дом», ремонт
помещений физиоотделения и административного постав Магаданском областном детском
противотуберкулезном санатории в пос. Стекольный. Возведено модульное здание ФАПа в с.
Тахтоямск Ольского района.
С учетом сложившейся кадровой ситуации, обусловленной как «человеческим фактором» - отъезд
врачей в ЦРС, так и малочисленностью населения в районах области, что не позволяет ввести
должности узких врачей специалистов, возникла необходимость организации выездной формы
работы. На территории области продолжили работу мобильные бригады врачей для обслуживания
взрослого и детского населения, в работе, которых в 2016 году были задействованы 43 врача по 17
специальностям.
За 2016 год осуществлено 62 выезда в 20 населенных пунктов области, получили консультации
различных
специалистов
3504
взрослых
и
4837
детей.
В структуре выявленной патологии на первом месте болезни глаз, на втором - патология органов
пищеварения,
на
третьем
системы
кровообращения.
Для приближения оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению,
проживающему в городских округах, обеспечена возможность врачам районных больниц
безотлагательно получать консультации специалистов областных учреждений по оказанию
медицинской
помощи
с
использованием
телемедицины.
Введена в промышленную эксплуатацию медицинская информационная система (МИС). В
региональной медицинской информационной системе задействовано 1739 автоматизированных
рабочих
мест
(АРМ).
Внедрены унифицированные формы медицинской документации, заведено свыше 73 250
электронных историй болезни и амбулаторных карт, в которых оформлено свыше 235 487
электронных
записей.
С целью совершенствования оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению
области в 2016 году осуществлялся вывод из эксплуатации не соответствующих стандарту и
устаревших автомобилей, используемых в качестве автомобилей скорой медицинской помощи, и
заменой их на сертифицированные автомобили класса «В» и «С». Парк обновлен на 17 автомобилей,
в том 10 автомобилей «Соболь», приобретенных за счет областного бюджета и 7 автомобилей,

поставленных на территорию области за счет средств федерального бюджета.
По инициативе губернатора Магаданской области В.П. Печеного и согласно поручения Президента
Российской Федерации В.В. Путина (от 11 августа 2016 г. № Пр-1591), изготовлен пилотный
автомобиль скорой медицинской помощи (далее - АСПМ) на базе шасси полноприводного
автомобиля повышенной проходимости «КАМАЗ» для оказания медицинской помощи в
труднодоступных регионах страны со сложными климатическими условиями. АСПМ на базе шасси
«КАМАЗ» прошел испытания на полигоне в Нижнем Новгороде и сертифицирован.
При поступлении данного АСМП в Магаданскую область, он будет распределен и доставлен в пос.
Эвенск
для
районной
больницы.
Оказание санитарно-авиационной медицинской помощи в Магаданской области возложено на
ОГКУЗ «Магаданский территориальный центр медицины катастроф», полеты осуществляются на
вертолетах
Ми-8,
в
2016
году
выполнено
82
санитарных
задания.
Кроме того, между Правительством Магаданской области и Дальневосточным региональным
центром МЧС России заключено соглашение об использовании вертолета Ми-8МТВ «Хабаровского
авиационно-спасательного центра», оснащенного современным медицинским модулем, с целью
оказания санитарно-авиационной экстренной медицинской помощи в акватории Охотского моря и
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального характера.
Структурные преобразования учреждений здравоохранения, проведенные в 2016 году, введение в
эксплуатацию нового оборудования, внедрение высокотехнологичных методов лечения направлено
на
повышение
качества
оказания
медицинской
помощи
колымчанам.
В декабре 2016 года состоялась IX Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Медицина и качество-2016», организованная Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения. 5 декабря 2016 года в рамках конференции «Медицина и качество
– 2016» шести субъектам Российской Федерации была вручена Премия Росздравнадзора «За
качество и безопасность медицинской деятельности», в том числе Магаданской области, которая
стала
лауреатом
премии
2-й
степени.
По сравнению с 2015 годом снизились показатели смертности от основных причин на 3,4%,
показатель ниже аналогичного показателя по России на 13,2% и Дальнему Востоку на 10,4%.
Показатель младенческой смертности составил 3,9 на 1000 родившихся и остается самым низким
на территории Дальнего Востока и ниже среднероссийского на 33,9%. Снизилась смертность от
болезней системы кровообращения на 6,6%, органов дыхания на 1,5%, от туберкулёза на 37,3%, от
отравлений
алкоголем
на
31,8%,
от
новообразований
на
8,3%.
Не смотря на снижение смертности от онкологической патологии и отравлений алкоголем, уровень
заболеваемости алкоголизмом и онкопатологией в Магаданской области остаются высокими,
поэтому в 2017 году усилия министерства здравоохранения и демографической политики будут
направлены на повышение ранней выявляемости злокачественных новообразований и реализацию
межведомственных мероприятий по профилактике алкоголизма, психологической адаптации и
ресоциализации лиц, страдающих зависимостями.
Главной целью на 2017 год в сфере здравоохранения является повышение качества жизни населения
через улучшение качества и повышение доступности оказания медицинской помощи, реализации
программных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.
Для этого необходимо решение первоочередных задач: реализация приоритетного проекта
«Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах Магаданской области, на 2017-2019 годы», в рамках которого для
оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах
Магаданской области, будет использоваться новое воздушное судно, оснащенное медицинским
модулем. Это позволит увеличить количество вылетов санитарной авиации, сократить время
транспортировки больных в областные учреждения, оказывающие специализированную
медицинскую помощь, оказывать реанимационную, экстренную и неотложную помощь на борту
вертолета, охватить большинство городских округов программами тромболитической терапии при
инфарктах и инсультах, что не только предотвратит смерть, но и инвалидность от этих заболеваний;
реализация приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской

помощи на основе внедрения информационных технологий», при котором предусматривается
проведение высокоскоростного интернета в каждую поликлинику и больницу, для расширения
использования современных информационных (IT) технологий. При реализации этого проекта для
каждого гражданина страны будет создан Личный кабинет пациента «Мое здоровье» на Единой
Площадке государственного управления, на каждого застрахованного в системе обязательного
медицинского страхования, будут заведены электронные медицинские карты, которые облегчат
обмен информацией о пациенте между медицинскими организациями всей страны, дадут
возможность пациенту в любое удобное для него время ознакомиться с записями амбулаторной
карты, рекомендациями по лечению, диспансеризации или трудовой реабилитации. Реализация
данного
проекта
также
предоставить
возможность
проведения
телемедицинского
консультирования пациентов с врачами не только областных учреждений области, но и
федеральных клиник страны; совершенствование организации медицинской помощи
новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, в том числе обеспечение
широкого доступа семейных пар к высокотехнологичным методам репродуктивных технологий
(ЭКО), при котором оплата за проведенную процедуру оплачивается из средств обязательного
медицинского страхования; сокращение сроков ожидания и повышение качества оказываемой
гражданам медицинской помощи путем реализации пилотного проекта «Вежливая регистратура» в
МОГБУЗ «Поликлиника №3» и в дальнейшем распространение опыта и положительных практик на
все медицинские организации области. В рамках этого проекта планируется организация рабочего
пространства регистратуры с целью повышения доступности в регистратуре для пациентов за счет
разделения функций медицинских регистраторов, разделение потоков пациентов в поликлинике,
упрощение процедуры выписки справок и льготных рецептов гражданам, повышение качества
информирования пациентов (достоверность и полнота предоставляемой информации), создание
комфортной среды для пациентов и улучшение имиджа медицинского учреждения.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

