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Информация 

о ходе выполнения Плана мероприятий по улучшению демографической 

ситуации в Республике Хакасия на 2016-2020 годы в 2020 году 

 

I. Мероприятия по повышению рождаемости. 

 

По пункту 8 Плана.  

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 06.12.2016 № 85-ЗРХ  

«О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О мерах социальной 

поддержки медицинских работников и лиц, обучающихся на основании договора  

о целевом обучении для последующего трудоустройства в медицинские 

организации государственной системы здравоохранения Республики Хакасия» 

предоставление ежеквартальной денежной компенсации стоимости аренды жилья  

в пределах сумм, установленных постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 19.07.2011 № 452, молодым специалистам с высшим медицинским 

образованием, работающим в медицинских организациях Республики Хакасия  

не осуществляется. 

 

II. Мероприятия по снижению предотвратимых причин смертности. 

 

По пункту 10 Плана.  

В соответствии с государственной программой Республики «Сохранение  

и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2017-2021 годы)» 

организована работа 50 домовых хозяйств, которые оснащены укладками первой 

помощи, 47 хозяйств оснащены средствами связи: телефонами сотовой связи – 44, 

рациями – 2 человека, имеется таксофон в одном населенном пункте. 

Прошли обучение по оказанию первой помощи при несчастных случаях, 

травмах и отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни  

и здоровью во всех домовых хозяйствах. 

В медицинских организациях муниципального уровня созданы 13 выездных 

мобильных медицинских бригад, 3 из которых оснащены портативным 

диагностическим оборудованием (ультразвуковые аппараты, электрокардиографы, 

лабораторные анализаторы).  

Мобильными бригадами государственных учреждений здравоохранения 

Республики Хакасия, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, 

осуществлено 234 выезда для оказания медицинской помощи в рамках 

диспансеризации и медицинских профилактических осмотров взрослого населения. 

Осмотрено 5 339 человек, из них маломобильных и лиц пожилого возраста – 2 230 

человек, 100% осмотрены участники Великой Отечественной Войны и 

приравненные к ним категориям граждан, а также осуществлялась адресная 

доставка лекарственных препаратов. 

  

По пункту 11 Плана  

Охват диспансеризацией – 23,5% от взрослого населения. 

За 12 месяцев 2020 года 1 этап диспансеризации завершили – 31 532 

человека, исполнение годового плана на 32,8%. 
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2 этап завершили от числа лиц, завершивших 1 этап – 10 143 человека, что 

составило 32,2%. Ежемесячно осуществляется контроль за качеством выполнения 

диспансеризации определенных групп населения, достижение целевых показателей 

завершивших II этапа диспансеризации за 2020 год достигнут (25% по плану). 

По результатам диспансеризации, на диспансерный учет взято – 1 111 

человек, что составляет 11% от завершивших II этапа диспансеризации,  

на специализированную помощь направлено 3 человека, на санаторно-курортное 

лечение – 356 человек. Получили углубленное профилактическое 

консультирование 10 547 человек. 

 

Но пункту 12 Плана  

В Республике Хакасия за январь-декабрь 2020 года от болезней системы 

кровообращения умерло 3 440 человек, что на 109 человек больше уровня 2019 

года (2019 год – 3 331 человек). Показатель на 1000 населения – 643,76, что на 3,4% 

выше уровня 2019 года (2019 год – 622,4). (РФ, СФО – нет данных). 

В 2020 году на базе Регионального сосудистого центра (далее – РСЦ) ГБУЗ 

РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» в Центре 

дистанционного ЭКГ консультирования с круглосуточным режимом работы 

проведено – 1 892 дистанционных ЭКГ консультирования, по результатам 

консультирования госпитализировано 1 123 пациента, в том числе 231 человек в 

РСЦ, 892 – по месту жительства в городские и районные больницы республики.  

Проведена медицинская реабилитация 102 пациентам с острым нарушением 

мозгового кровообращения (далее – ОНМК). 

Переданы для диспансерного наблюдения по месту жительства после 

выписки из РСЦ – 1 564 пациента, перенесших ОНМК – 481 и острый коронарный 

синдром (далее – ОКС) – 1 083 человек.  

По экстренным показаниям оказана медицинская помощь 180 пациентам, из 

них 175 пациентов эвакуировано с помощью авиационного транспорта (вертолета), 

в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РСЦ – 93 человека (52%), из 

них с ОНМК – 32, с ишемической болезнью сердца – 61 человек. 

Проводится тромболитическая терапия. Доля больных с ОКС с подъемом 

сегмента ST, которым выполнен тромболизис (на догоспитальном и госпитальном 

этапах) за 11 месяцев 2020 составила 20,4% (целевой показатель не менее 25% – не 

достигнут). 

Доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с ОКС,  

к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС за 11 месяцев 2020 

составила – 31,8% (целевой показатель 25-30 достигнут).  

Проведено 1 860 эндоваскулярных вмешательств из них диагностических 

коронароангиографий – 622, стентирований коронарных артерий – 853, из них 458 

с инфарктом миокарда, другие операции – 385, в том числе: ангиопластика сосудов 

нижних конечностей – 62, стентирование сонных артерий – 8, тромбэкстракции из 

сосудов головного мозга – 6, эмболизации при аневризмах сосудов головного мозга 

– 4, установка стент-графта в брюшную аорту – 5, имплантация 

электрокардиостимуляторов – 54, имплантация кардиовертера-дефибриллятора –

12, радиочастотная катетерная аблация при нарушениях ритма – 28. 

Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под 

диспансерным наблюдением с ЦВБ – 35,5% (целевой показатель не менее 35 – 

достигнут). 
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За пределами Республики Хакасия проведено ангиографий, стентирования  

и шунтирования 100% от нуждающихся. 

По соблюдению маршрутизации больных с ОКС, ОНМК и порядкам 

оказания медицинской помощи больным с болезнями системы кровообращения, 

проведено – 10 конференций, по 2 семинара каждой из пятнадцати медицинской 

организации. 

Осуществляется работа по информированию граждан о ранних признаках 

заболеваний, алгоритму первой само и взаимопомощи (через СМИ, 

образовательные учреждения).  

Обеспечена маршрутизация и соблюдение порядков оказания медицинской 

помощи в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Республики 

Хакасия. Проводятся ежедневные видеоселекторные совещания между РСЦ  

и ПСО, медицинскими организациями.  

Проводится ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий, 

утвержденных постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия  

от 28.06.2019 №83-п «Об утверждении региональной программы «Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

Приняты приказы Министерства здравоохранения Республики Хакасия  

в сфере охраны здоровья граждан об организации медицинской помощи пациентов, 

нуждающихся в экстренной медицинской помощи, в том числе определяющие 

маршрутизацию пациентов с ОНМК, ОКС. 

 

По пункту 13 Плана.  

Утверждены приказы Министерства здравоохранения Республики Хакасия: 

от 02.05.2017 № 444 «О дальнейшем совершенствовании медицинской 

помощи населению Республики Хакасия по профилю «онкология» и выявлению 

онкологических заболеваний на ранних (1 и 2) стадиях» вместе с документами: 

«Карта онкологического профилактического осмотра». «Инструкция  

по проведению профилактического осмотра с целью выявления новообразований 

визуальных локализаций», «Анкета по выявлению онкологических заболеваний  

на ранних стадиях». 

от 21.06.2018 № 662 «О мерах, направленных на совершенствование 

организации онкологической помощи взрослому населению Республики Хакасия». 

В рамках улучшения доступности и обеспечения маршрутизации пациентов 

реализуются мероприятия: проведен разбор 465 сложных и запущенных случаев 

онкологических заболеваний; проведено 7 дистанционных консультаций 

онкологическим больным, по результатам лучевой терапии пациентов в КГБУЗ 

«Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. 

Крыжановского»; осуществляется информирование граждан о ранних признаках 

заболеваний, по алгоритму раннего выявления злокачественных новообразований 

(через СМИ, образовательные учреждения, проводится анкетирование населения 

республики). 

За 2020 год проведено 1 300 иммуногистохимических диагностических 

исследований в диагностическом корпусе ГБУЗ РХ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер».  

Оказывается высокотехнологичная медицинская помощь с выполнением 

расширенно-комбинированного хирургического лечения при злокачественных 

новообразованиях органов пищеварения, реконструктивно-пластические операции 
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при опухолях кожи и молочной железы, а также комбинированное лечение 

злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические 

вмешательства и противоопухолевое лечение лекарственными препаратами, в 2020 

году в ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер» 

выполнено 15 оперативных вмешательств. Проведены совещания на уровне 

Заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики 

Хакасия по вопросам «Организация раннего выявления злокачественных 

новообразований у населения в первичном звене медико-санитарной помощи», 

«Реализация мероприятий по снижению смертности  

от онкологических заболеваний». «Контроль соблюдения сроков обследования  

и маршрутизации пациентов с вновь выявленными злокачественными 

новообразованиями». Заседание коллегии Министерства здравоохранения 

Республики Хакасия по вопросам: «Раннее выявление злокачественных 

новообразований. Маршрутизация. Анализ запущенных случаев злокачественных 

новообразований за текущий период 2020 года по территориям республики». 

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» в 2019 году утверждена региональная программа «Борьба  

с онкологическими заболеваниями» на период с 2019 по 2024 года,  

в которой предусмотрена организация Центров амбулаторной онкологической 

помощи в учреждениях здравоохранения Республики Хакасия, оснащение 

высокотехнологичным медицинским оборудованием ГБУЗ РХ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер». В целях снижения смертности  

от онкологических заболеваний начато строительство объекта «Радиологический 

корпус на базе ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер», приобретено 

«тяжелое» оборудование для оснащения радиологического корпуса. Кроме того 

предусмотрено строительство хирургического корпуса на 120 коек, для которого 

разработана проектно-сметная документация, в апреле 2019 года получено 

положительное заключение о проверке достоверности определение сметной 

стоимости строительства реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, в августе 2020 года заключен договор на 

строительство. Принято участие в совещании в Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации по вопросу «Перспективы развития онкологической 

службы в Республике Хакасия».  

По оперативным данным за 12 месяцев 2020 года смертность населения от 

новообразований в Республике Хакасия уменьшилась на 5,2% (64 человек) и 

составила – 1 156 человек (2019 год –1 220 человек). 

Показатель смертности на 100 тыс. населения составил 216,3 (2019 год – 

227,9), уменьшение на 5,1% (РФ, СФО – данных нет).  

 

По пункту 14 Плана.  

В 2020 году и реализуется Межведомственный план мероприятий 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции утвержденный Заместителем 

Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, 

направленный на достижение основных целевых показателей Государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. 

Постановлением Президиума Правительства Республики от 09.12.2019  

№178-п утверждена «Межведомственная программа по вопросам профилактики 
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ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения  в Республике Хакасия на 2019-2021 

годы». 

С целью обеспечения комплексного междисциплинарного подхода при 

оказании медицинской помощи лицам, зараженным вирусом иммунодефицита 

человека, приказом Министерства здравоохранения Республики Хакасия создан 

координационный Совет по профилактике социально-значимых инфекционных 

заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, туберкулез, вирусные гепатиты В и С, 

заболеваний передающихся половым путем. Изданы приказы Министерства 

здравоохранения Республики Хакасия, регламентирующие работу медицинских 

организаций по ранней диагностике, диспансерному наблюдению, лечению 

больных ВИЧ-инфекцией.  

За 2020 год выявлено 249 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 33,7% 

меньше уровня 2019 года (376 случаев), показатель заболеваемости соответственно 

снизился на 33% и составил 46,5 на 100 тыс. населения (2019 год – 69,5). 

Медицинское освидетельствование на ВИЧ прошли 114 776 человека, что на 20,4% 

меньше, чем в 2019 году (144 192).  

Прошли диспансерное обследование согласно стандартам оказания 

медицинской помощи 1 514 человек, из них детей – 31, что составляет 91,4%  

от числа подлежащих учету (в 2019 году соответственно 1 386, детей – 29, что 

составило 84,5%). Все включены в Федеральный регистр лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека. 

Получают лечение – 1 175 больных, в том числе 31 ребенок, что составляет 

77,6% от состоящих на диспансерном учете на конец отчетного года (2019 год 

соответственно 946 больных, из них детей – 29, что составляло – 62,3%). 

В 2020 году родилось 23 ребенка от ВИЧ+ матерей. Среди ВИЧ-

инфицированных беременных, завершивших беременность родами, 

химиопрофилактикой охвачено в период беременности 96,6%, во время родов – 

100%, новорождённых – 100% (в 2019 год соответственно 87,0%, во время родов – 

96,7%, новорожденных – 100%). 

Риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку снизился с 5,2% в 2019 

году до 4,8% в 2020 году. 

168 больных туберкулёзом, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией получили 

курс противотуберкулёзной терапии.  

Организовано оказание консультативно-методической помощи по вопросам 

ВИЧ/СПИДа учреждениям и общественным организациям, занимающимся  

профилактической работой среди населения Республики Хакасия.  

Профилактическая работа проводилась с учётом сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции. Количество 

публикаций по теме профилактики ВИЧ-инфекции и ЗОЖ на сайте учреждения – 

24 статьи. В социальных сетях медицинского учреждения 38 публикаций, 2 560 

просмотров. В социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram»: 38 

публикаций, 121 154 просмотра. 

 

По пункту 15 Плана.   

За 2020 год от ДТП умер – 61 человек (2019 год – 43 человек), что больше 

уровня 2019 года на 18 человек. Показатель смертности на 100 тыс. населения 

составил 11,4 (2019 год –8,0), рост на 42,5% (РФ, СФО – данных нет). 

Утверждены приказы Министерства здравоохранения Республики Хакасия: 
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от 13.06.2012 № 451 «Об утверждении порядка и схем доставки 

пострадавших с сочетанными, множественными и изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком, в учреждения здравоохранения Республики 

Хакасия»; 

от 15.10.2015 № 1138 «О совершенствовании организации медицинской 

помощи по профилю травматология и ортопедия» на территории Республики 

Хакасия; 

от 15.10.2016 № 1137 «О совершенствовании организации медицинской 

помощи пострадавшим с сочетанными травмами, сопровождающимися шоком на 

территории Республики Хакасия»; 

от 28.09.2017 № 1062 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства здравоохранения Республики Хакасия»; 

от 17.07.2018 № 751 «Об организации оказания экстренной медицинской 

помощи при острых и критических состояниях лицам, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях, на территории Республики Хакасия». 

В Республике Хакасия обеспечена оперативная эвакуация пострадавших  

в Травмоцентр 1 уровня Республики Хакасия, в том числе с использованием 

авиамедицинской эвакуации. Обеспечена работа диспетчерской службы (ЕДС)  

с целью сокращения сроков транспортировки пострадавшего  

в специализированные учреждения. Посредством телекоммуникационных 

технологий ежедневно (24/7) проводится оперативная передача информации по 

тяжелым пациентам из районов в адрес главных внештатных специалистов 

Министерства здравоохранения Республики Хакасия для принятия 

незамедлительных решений по эвакуации их в специализированные учреждения 

здравоохранения. 

Проводятся курсы по обучению населения по оказанию первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. В 2020 году прошли 

обучение 478 человек. 

Медицинским организациям Республики Хакасия обновлен автопарк 

автомобилями скорой медицинской в количестве 10 штук (класс В), кроме того 10 

реанимобилей (класс С).    

Скорая медицинская помощь пострадавшим в ДТП оказывается на 

автомобилях скорой медицинской помощи класса С и В, все автомобили со сроком 

эксплуатации до 5 лет. Автомобили скорой медицинской помощи укомплектованы 

медицинским оборудованием согласно порядку оказания скорой, в том числе 

скспециализированной медицинской помощи, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н. 

Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения имеются в 

достаточном количестве. 

 

Но пункту 16 Плана.  

За 2020 год от ДТП умер – 61 человек (2019 год – 43 человек), что больше 

уровня 2019 года на 18 человек. Показатель смертности на 100 тыс. населения 

составил 11,4 (2019 год –8,0), рост на 42,5% (РФ, СФО – данных нет). 

Скорая специализированная медицинская помощь оказывается  

с использованием санитарной авиации. В рамках реализации регионального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

целевой показатель «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в 
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течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты» на 

2020 год по Республике Хакасия установлен на уровне 90%. Достижение целевого 

показателя в 2020 году – 97,19%. 

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» осуществлено 153 вылета, в том числе и эвакуация 

пострадавших в специализированные государственные учреждения 

здравоохранения Республики Хакасия. Эвакуировано 175 пациентов, из них детей – 

38. 

Обеспечена: 

маршрутизация пациентов при оказании медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП на территории Республики Хакасия, в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Республики Хакасия; 

работа единой диспетчерской службы (ЕДС) в составе Государственного 

казенного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский 

центр медицины катастроф» в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Республики Хакасия № 1341 от 1.12.2015. 

Обеспечено:  

взаимодействие по работе ЕДС с медицинскими организациями. ГУ МЧС 

России по Республики Хакасия. МВД Росси по Республики Хакасия; 

взаимодействие при передаче оперативной информации о чрезвычайной 

ситуации в ГКУ РХ «Республиканский центр медицины катастроф»; 

согласование с главными внештатным специалистом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и утверждения Правительством 

Республики Хакасия планов мероприятий по снижению смертности ДТП в год; 

организация тренировок по прохождению сигнала «Эдельвейс-учебный», с 

целью своевременного сбора оповещения групп медицинского обеспечения при 

проведении антитеррористических операций (АГО)9; 

в том числе при возникновении угрозы возникновения террористических 

актов на транспорте и в местах скопления людей; 

организация работы по проведению курсов оказания помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях (в учебном центре в 2020 году прошли 

подготовку 478 человек, что на ниже уровня 2019 года на 67,1% (2019 год – 1 454 

человека): сотрудники МЧС – 36 человек, МВД России – 89 человек, педагоги, 

преподаватели, воспитатели учебных заведений – 105 человек, прочие – 248 

человек. Всего проведено учебных циклов: 21, из них 9 выездных);   

участие Министерства здравоохранения Республики Хакасия в совещаниях 

на уровне Правительства Российской Федерации и Республики Хакасия по 

вопросам безопасности дорожного движения. 

 

По пункту 17 Плана  

Министерством здравоохранения Республики Хакасия проводится работа по 

иммунопрофилактике инфекционных болезней в рамках национального календаря 

профилактических прививок и календаря прививок по эпидемиологическим 

показаниям.  

За 11 месяцев 2020 года охват вакцинацией по разным позициям составил от 

70,4 % (от плана вакцинации против пневмококковой инфекции) до 95 % (от плана 

вакцинации против гемофильный инфекции). Средний охват по выполнению плана 

составляет порядка 80 % по разным вакцинам.  
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План профилактической иммунизацией против гриппа в 2020 году выполнен 

в полном объеме, охвачено 332 070 человек, что составляет 62,2% совокупного 

населения (100 % от плана). 

По календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям  

в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие 

здравоохранения в Республике Хакасия» за счет средств республиканского 

бюджета Республики Хакасия приобретены и поставлены в республику вакцины 

для профилактики менингококковой инфекции, ветряной оспы, препараты для 

диагностики туберкулезной инфекции, пневмококковой инфекции, клещевого 

энцефалита, вирусного гепатита А, дизентерии, бешенства, гриппа, вирусного 

гепатита В, на общую сумму 32 243 277,72 рублей. Средние показатели охвата 

населения тестированием по разным показателям составили от 60% (от плана по 

вакцинации против вирусного гепатита А) до 100 % (от плана по вакцинации 

против бешенства и менингококковой инфекции).  

В целом, благодаря проведенной работе, в республике не зарегистрированы 

случаи заболеваемости вакциноуправляемыми болезнями, такими как: дифтерия, 

корь, краснуха, вирусный гепатит А, вирусный гепатит В, столбняк, полиомиелит, 

эпидемический паротит. Отмечены единичные случаи коклюша, ветряной оспы, 

дифтерии. 

Выполнение целевых показателей не в полном объеме обусловлено 

приостановлением плановой медицинской помощи в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

В Республику Хакасия с конца 2020 года была организована вакцинация 

против новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях. Все пункты 

вакцинации оснащены необходимым медицинским оборудованием, хранение и 

доставка вакцины осуществляется с соблюдением требований «холодовой цепи». 

 

По пункту 18  

По данным мониторинга в 2020 году высокотехнологичная медицинская 

помощь оказана – 3 488 жителям Республики Хакасия, что на 7,5% ниже уровня 

2019 года (2019 год – 3 773), в том числе за счет средств ТФОМС – 2 122 

пациентам, что на 7% ниже уровня 2019 года (2019 год – 2 283), за счет 

федерального бюджета – 1 366, что на 8,3% ниже уровня 2019 года (2019 год –  

1 490 пациентам). 

Количество медицинских организаций, участвующих в реализации ТПОМС, 

всего 1: ООО «Гранд Медика». 

Высокотехнологичная медицинская помощь, осуществляемая 

государственными медицинскими организациями на территории Республики 

Хакасия за счет средств ТФОМС: за 2020 год всего оплачено 1 740 случаев на 

сумму 359814,538 тыс. рублей, из них: 

ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г. Я. Ремишевской»  

в стационарных условиях по профилям: акушерство и гинекология, 

гастроэнтерология, нейрохирургия, ревматология, торакальная хирургия; 

травматология-ортопедия; урология; хирургия (абдоминальная и сердечно-

сосудистая) – оплачено 1 298 случаев на сумму 276 495,866 тыс. рублей; 

ГБУЗ РХ «Республиканский онкологический клинический диспансер»  

по профилю «онкология» – 8 случаев на сумму 1 151,385 тыс. рублей; 
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ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница  

им. Н.М. Одежкина» по профилю: офтальмология – 19 случаев на сумму 1 529,244 

тыс. рублей; 

ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» по профилям: 

травматология и ортопедия; абдоминальная хирургия, ревматология – оплачено 

250 случаев на сумму 39 248,759 тыс. рублей;  

ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр»  

по профилю акушерства и гинекология, неонатология – 153 случая на сумму  

39 720,222 тыс. рублей; 

ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница» по профилю 

педиатрия – 8 случаев на сумму 1 182,80 тыс. рублей.  

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям Республики 

Хакасия в 2020 году за счет средств благотворительных организаций и иных 

средств не осуществлялось. 

 

По пункту 19 Плана  

Министерством здравоохранения Республики Хакасия утверждены 

нормативно правовые акты, определяющие правила организации медицинской 

помощи по отдельным её видам, профилям, заболеваниям или состояниям 

(группам заболеваний, состояний), с учетом территориальным особенностей  

в Республике Хакасия.  

 

III. Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, 

улучшению репродуктивного здоровья.  

 

В Республике Хакасия организована система непрерывного мониторинга 

здоровья детей от этапа беременности до 18 лет, направленная на раннее 

выявление патологических состояний и факторов риска. 

Мероприятия реализуются в 3 этапа: 

во время беременности – пренатальная диагностика; 

сразу после рождения – неонатальный и аудиологический скрининг 

новорожденных; 

далее до достижения 18 лет – дифференцированные медицинские осмотры 

детей всех возрастов, углубленные в критические периоды, а также 

диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Всего в 2020 году комплексное обследование по новому алгоритму 

пренатальной (дородовой) диагностике прошли 4 380 женщин, 98% от всех 

женщин, вставших на учет в женские консультации до 14 недель беременности. 

По результатам обследования выявлено 115 случаев нарушений развития 

плода, в 57 случаях беременность прервана по медицинским показаниям, 13 

женщинам организован дородовый трансферт для оказания специализированной 

медицинской помощи женщинам и детям в медицинских организациях за 

пределами Республики Хакасия (гг. Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, 

Екатеринбург, Новосибирск) для адекватного оказания специализированной 

медицинской помощи женщинам и детям.  

В первые дни жизни проводится неонатальный скрининг на пять 

врожденных заболеваний. В 2020 году в Республике Хакасия обследовано 5 353 
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новорожденных (97,5% от числа родившихся). Из них выявлены 1 ребенок  

с адреногенитальным синдромом и 1 ребенок с галактоземией.  

Также новорожденным проводится скрининг для выявления нарушения 

слуха. В 2020 году обследовано 5 443 (99%) новорожденных, выявлен 1 ребенок  

с нарушением слуха. В рамках оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи 6 детям проведена кохлеарная имплантация. 

Всего за 11 месяцев 2020 года число детей, прошедших углубленные 

профилактические осмотры, составило 57 231 или 45% всех детей Республики 

Хакасия. По результатам осмотров 91% детей имеют 1-2 группу здоровья, являясь 

здоровыми или имея лишь функциональные отклонения. 

С целью улучшения репродуктивного здоровья детей в рамках 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних осмотрено  

12 584 человека в возрасте 15–17 лет, охват составил 65% (численность подростков 

15-17 лет на 01.01.2020 – 19 361 человек). Патология репродуктивной сферы 

впервые выявлена у 191 подростка (1,5% от осмотренных детей), в том числе у 81 

девочки, направлены на дообследование 93 подростка, в том числе 48 девочек. 

По итогам 2020 года младенческая смертность сохранилась на уровне 2019 

года и составила 4,1 на 1 000 родившихся живыми (прогнозные данные) (РФ – 4,4; 

ЦП – 5,2). 

 

По пункту 21 Плана  

В Республике Хакасия создана трехуровневая система оказания медицинской 

помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде  

и новорожденным детям. С 2018 года функционирует ГБУЗ РХ «Республиканский 

клинический перинатальный центр». 

По состоянию на 01.01.2021 года в ГБУЗ РХ «Республиканский клинический 

перинатальный центр»: 

в стационаре получили лечение 9 939 человека, что на 3,3% ниже уровня 

2019 года (2019 год – 10 281) произошло 3 656 родов, что на 5,9% ниже уровня 

2019 года (2019 год – 3 451) родилось 3 706 детей, что на 6,1% выше уровня 2019 

года (2019 год – 3 490); 

в консультативно-диагностическом отделении проконсультировано 50 283 

человека, что на 22% ниже уровня 2019 года (2019 год – 64 486); 

специалистами акушерского реанимационно-консультативного центра 

проконсультировано 553 человека, что на 14,5% ниже уровня 2019 года (2019 год – 

647), осуществлено 423 выезда (2019 год – 532) в медицинские организации 

республики и за ее пределы. 

 

По пункту 22 Плана  

Всего за 2020 год в медицинских организациях Республики Хакасия 

родилось 5 496 детей, в том числе в учреждениях:  

1 группы – 5%; 

2 группы – 28%; 

3 группы – 67%. 

По итогам 2020 года коэффициент централизации родов на уровень 

учреждений родовспоможения 2-3 группы составил 95%. 

 

По пункту 23 Плана  
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Сохранению наступившей беременности также способствует проведение 

психологического и социального консультирования беременных и их семей 

специалистами. Для этой цели во всех учреждениях родовспоможения 

организованы кабинеты медико-социальной помощи. 

За 2020 год проконсультировано 1 986 женщин (100%) (2019 год – 2 168 – 

99,7%), по результатам консультации 256 (12,9%) женщин отказались от абортов 

(2019 год – 232). 

При наличии социальных показаний женщинам предоставляется проживание 

в центрах медико-социальной поддержки. Данная работа проводится  

в тесном сотрудничестве со специалистами Министерства труда и социальной 

защиты Республики Хакасия. По итогам 2020 года проживание в центрах было 

предоставлено 5 беременным женщинам (2019 год – 3), 54 семьям (2019 год – 64), в 

которых проживало 84 детей (2019 – 106), в том числе в возрасте до 1 года –12 

(2019 год – 17). 

 

По пункту 24 Плана  

Повышению рождаемости способствует развитие вспомогательных 

репродуктивных технологий. В 2020 году лечение бесплодия методом ЭКО 

получили 274 пары (2019 год – 311), встали на учет 85 женщин (эффективность 

31%) (2019 год – 78), состоялось 83 случая родов после ЭКО (2019 год – 52), 

родилось 92 ребенка (9 двоен) (2019 год – 56 детей, 4 двойни). 

 

IV. Мероприятия по снижению смертности за счет улучшения условий и охраны 

труда. 

 

По пункту 25 Плана.  

С целью выявления опасных условий труда и недопустимых уровней 

профессионального риска работников в подведомственных учреждениях 

здравоохранения организовано: проведение специальной оценки условий труда 

рабочих мест (СОУТ), оценка профессиональных рисков. 

 

По пункту 26 Плана.  

В структуре ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. 

Ремишевской» организован и действует центр профессиональной патологии. 

Создание центра позволило повысить качество оказания медицинской помощи при 

профессиональных заболеваниях, а также возможность проведения экспертизы 

связи заболевания с профессией без направления пациентов за пределы Республики 

Хакасия.  

За 2020 год центром профессиональной патологии ГБУЗ РХ 

«Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» проведено  

76 экспертиз по связи заболевания с профессиональной деятельностью.  


