
О результатах деятельности отрасли здравоохранения Республики Хакасия  

за 2018 год и задачах на 2019-2021 годы 

 

Основная цель развития отрасли здравоохранения – повышение качества и 

доступности оказания медицинской помощи населению.  

Главным результатом усилий и действий государственных органов 

исполнительной власти на всех уровнях является реальное влияние на здоровье 

граждан и исполнение главных целевых показателей в сфере охраны здоровья 

граждан. 

В 2018 году здравоохранением Республики Хакасия продолжается 

решение поставленных задач, направленных на улучшение эффективности 

деятельности здравоохранения и повышение качества жизни населения в рамках 

реализации основных распорядительных и нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Республики Хакасия:  

Указы Президента Российской Федерации: от 7 мая 2012 года № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 

«О совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения»,  

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации», от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утверждённая постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1640; 

Закон Республики Хакасия от 15.03.2013 № 16-ЗРХ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан в Республике Хакасия»;  

В последние годы значительные инвестиции государства направлены на 

решение указанных целей. Инициированы и реализуются государственные 

программы Республики Хакасия: «Развитие здравоохранения Республики 

Хакасия», «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение 

масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия 

(2017 - 2021 годы)». 

Здоровье граждан, как социально-экономическая категория, является 

неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой 

основной элемент национального богатства страны.  

Целевой установкой развития отрасли здравоохранения является создание 

необходимых условий для сохранения здоровья населения Республики Хакасия. 

Достижение указанной цели требует обеспечения доступности профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний с использованием современных 

медицинских технологий, а также качественной и эффективной лекарственной 

терапии. 

Министерством здравоохранения Республики Хакасия предоставляется 3 

государственных услуги:  

лицензирование медицинских и иных организаций (за исключением 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, медицинских 

и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию 
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высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных 

предпринимателей; 

лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти);  

лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти);  

По указанным услугам организована возможность предоставления в 

электронном виде. 

В рамках переданных государственных полномочий осуществлялось 

лицензирование учреждений и индивидуальных предпринимателей, 

осуществлявших медицинскую, фармацевтическую деятельность, оборот 

наркотических средств и психотропных веществ.  

По состоянию на 31.12.2018 на территории Республики Хакасия 

осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, оборот 

наркотических средств и психотропных веществ – 441 лицензиат, из них 27% – 

федеральные, государственные и муниципальные, учреждения, 73% – частные 

структуры. 

За 2018 года предоставлена 151 услуга по лицензированию:  

выдано 14 лицензий, в том числе 8 на медицинскую, 6 на 

фармацевтическую деятельность;  

переоформлено 105 лицензий, в том числе 58 на медицинскую, 37 на 

фармацевтическую деятельность, 10 на деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений;  

прекращено действие 30 лицензий, в том числе 17 на медицинскую, 11 на 

фармацевтическую деятельность, 2 на деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

предоставлено 2 дубликата лицензий на медицинскую деятельность. 

В рамках осуществления лицензирования проведено 70 выездных 

проверок соискателей лицензий и лицензиатов. 

В целях исполнения статьи 89 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в рамках 

ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

проведено 13 проверок в медицинских организациях, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Хакасия, выдано 2 предписания. 

Министром здравоохранения Республики Хакасия 2 раза в месяц 

проводятся приемы граждан по личным вопросам, один из них в Правительстве 
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Республики Хакасия, второй в Министерстве здравоохранения Республики 

Хакасия.  

За отчетный период Министром проведено 24 личных приема граждан, 

принято 140 человек, из них:  

в Правительстве Республики Хакасия – 66 человек;  

в Министерстве здравоохранения Республики Хакасия – 74 человека. 

За отчетный период Министерством здравоохранения Республики 

Хакасия рассмотрено – 1563 обращений граждан, из них жалоб – 870. 

Количество обоснованных жалоб – 63 (7,2% от общего количества жалоб). 

Министерством здравоохранения Республики Хакасии ежеквартально 

проводится мониторинг обращения граждан в разрезе причин и медицинских 

организаций.  

Основными причинами жалоб граждан являются: 

организация медицинской помощи – 455 (52,2% от общего количества 

жалоб), из них 414 жалобы являются необоснованными; 

лекарственное обеспечение – 221 (25,4% от общего количества жалоб), из 

них 219 жалоб являются необоснованными; 

качество оказания медицинской помощи – 124 (14,2% от общего 

количества жалоб), из них 87 жалоб являются необоснованными;  

нарушение медицинской этики и деонтологии – 30 (3,4% от общего 

количества жалоб), из них 20 жалоб являются необоснованными. 

С 2015 года в медицинских организациях Республики Хакасия, 

участвующих в реализации территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Хакасия проводилась независимая оценка качества оказания услуг. 

С 2018 года проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями проводится в соответствии нормативными 

правовыми актами и с их изменениями по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг: 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»;  

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597                       

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

04.05.2018 № 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, в отношении которых проводится независимая оценка»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

14.05.2018 № 221 «Об организации работы по независимой оценке качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.04.2018 № 197н «Об утверждения видов медицинских организаций в 
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соответствии с номенклатурой медицинских организаций, в отношении которых 

не проводится независимая оценка качества условий оказания ими услуг»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Хакасия от 19.05.2016 

№ 454 «Об утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на 

территории Республики Хакасия и участвующими в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи». 

С учетом новых положений Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» Общественной палатой 

Республики Хакасия сформирован состав Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями при Министерстве здравоохранения Республики Хакасии (далее 

– Общественный совет).  

На официальном сайте Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (bus.gov.ru; nok.rosminzdrav.ru) и Министерства здравоохранения 

Республики Хакасия (https://mz19.ru/) в сети Интернет размещены формы анкет 

для оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, 

информации о работе Общественного совета и о результатах проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями. 

В 2018 году независимая оценка качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями проводится в 14 медицинских организациях, 

которые участвуют в реализации территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и подлежали 

независимой оценке качества в 2018 году, из них: 10 государственных 

учреждений здравоохранения, 3 негосударственных медицинских организации 

негосударственной (немуниципальной) формы собственности и 1 

муниципальной формы собственности.  

По количественным и общим критериям независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями за 2018 год в стационарных и 

амбулаторных условиях при анализе анкет показателя ниже 50-ти балов не 

отмечено. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 

31.10.2017 № 558 «О реорганизации государственных учреждений 

здравоохранения Республики Хакасия, переименовании Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Абаканская 

межрайонная детская клиническая больница» и внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики Хакасия в сфере здравоохранения» в 

целях улучшения доступности специализированной медицинской помощи в 2018 

году завершены организационные мероприятия по объединению в форме 

присоединения: 

ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» и ГБУЗ РХ 

«Абаканская городская клиническая поликлиника»;  
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ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ 

«Саяногорская городская детская поликлиника имени Л.Д. Ганичевой» и ГБУЗ 

РХ «Саяногорская городская поликлиника рабочего посёлка Черёмушки»; 

ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. 

Ремишевской» и ГБУЗ РХ «Республиканский клинический центр медицинской 

реабилитации». 

Инфраструктура системы здравоохранения Республики Хакасия на 

01.10.2018 включает 39 государственных учреждений здравоохранения 

республиканского подчинения, в том числе в сельской местности:  

8 районных больниц, включающих структурные подразделения: 12 

участковых больниц, 34 врачебных амбулатории, 119 ФАПов и 7 ФП. В 

малонаселенных поселениях, не имеющих медицинских организаций, 

организовано 52 домовых хозяйства по оказанию первой помощи. 

 

Финансирование отрасли здравоохранения 

 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 20.12.2017 № 104-ЗРХ  

«О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» объем ассигнований по Министерству 

здравоохранения Республики Хакасия на 2018 год запланирован в сумме 7 612,0 

млн рублей, в том числе средства федерального бюджета составляют 1 084,1 млн 

рублей, средства республиканского бюджета Республики Хакасия 6 527,9 млн 

рублей.  

За отчетный период профинансировано 7 097,8 млн рублей (93,2%), в том 

числе:  

федеральный бюджет – 1 006,7 млн рублей (92,9%); 

республиканский бюджет – 6091,1 млн рублей (93,3%). 

Кредиторская задолженность по обязательствам Министерства 

здравоохранения Республики Хакасия и государственных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранению Республики Хакасия, на 

01.01.2018 составила 598313,6 тыс. рублей,  из них  просроченная  кредиторская 

задолженность – 463297,9 тыс. рублей. 

На 01.01.2019 года кредиторская задолженность составляет 352 353,2 тыс. 

рублей, в том числе просроченная  кредиторская задолженность  249 365,8 тыс. 

рублей. 

Несвоевременное перечисление страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения в 2018 году начислена пеня 

по состоянию на 01.01.2019 в размере 3 814,0 тыс. рублей. 

Несвоевременная оплата заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

контракта ведет к нарушению допустимых сроков оплаты, согласно п. 13.1 

статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», что приводит к начислению пени по исполнительным 

документам. На 01.01.2019 начислено пени на сумму 87,7 тыс. рублей. 

В 2018 году между Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Правительством Республики Хакасия реализовывались 4 
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соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики 

Хакасия субсидии:  

1. На реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», включая 

следующие мероприятия: 

по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С, в том числе с 

привлечением к реализации указанных мероприятий социально-

ориентированных некоммерческих организаций; 

по финансовому обеспечению закупок диагностических средств для 

выявления определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя; 

по финансовому обеспечению закупок диагностических средств для 

выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С; 

организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковицидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; 

мероприятий по осуществлению единовременных выплат медицинским 

работникам. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых бюджету 

Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составил 39 711,0 

тыс. рублей, из них: размер субсидии, предоставляемой из федерального 

бюджета бюджету Республики Хакасия – 25 781,7 тыс. рублей (64,9 % от общего 

объема бюджетных ассигнований), средства республиканского бюджета 

Республики Хакасия – 13 929,3 тыс. рублей. За отчетный период кассовое 

освоение средств составило 36 701,3 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 24 282,5 тыс. рублей, средства республиканского 

бюджета Республики Хакасия – 12 418,7 тыс. рублей.  

2. На закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи 

с применением авиации.  

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых бюджету 

Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 119 244,0 

тыс. рублей, из них: размер субсидии, предоставляемой из федерального 

бюджета бюджету Республики Хакасия – 94 601,8 тыс. рублей (79,3 % от общего 

объема бюджетных ассигнований), средства республиканского бюджета 

Республики Хакасия – 24 642,2 тыс. рублей. За отчетный период кассовое 

освоение средств составило 119 243,2 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета –   94 601,8 тыс. рублей, средства республиканского 

бюджета Республики Хакасия – 24 641,4 тыс. рублей.  

3. Предоставление субсидии в целях софинансирования капитальных 

вложений. Субсидия предоставлена для завершения комплектации 

оборудованием лечебного корпуса № 2 ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая 

больница имени Г.Я. Ремишевской», сданного в эксплуатацию в 2017 году.  
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Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых бюджету 

Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составил 732 307,7 

тыс. рублей, из них: размер субсидии, предоставляемой из федерального 

бюджета бюджету Республики Хакасия – 666 400,0 тыс. рублей (91% от общего 

объема бюджетных ассигнований), средства республиканского бюджета 

Республики Хакасия – 65 907,7 тыс. рублей. За отчетный период кассовое 

освоение средств составило 686 978,0 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 625 150,0 тыс. рублей, средства республиканского 

бюджета Республики Хакасия – 61 828,0 тыс. рублей.  

4. На развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти Республики Хакасия.   

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых бюджету 

Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составил 65083,0 

тыс. рублей, из них: размер субсидии, предоставляемой из федерального 

бюджета бюджету Республики Хакасия – 59 224,6 тыс. рублей (91% от общего 

объема бюджетных ассигнований), средства республиканского бюджета 

Республики Хакасия – 5 858,4 тыс. рублей. За отчетный период кассовое 

освоение средств составило 35 654,2 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 32 444,8 тыс. рублей, средства республиканского 

бюджета Республики Хакасия – 3 209,4 тыс. рублей.  

В 2018 году возвращены средства федерального бюджета по заключенным 

Соглашениям между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Правительством Республики Хакасия в 2017 году на общую сумму 147 490,3 

тыс. рублей, в том числе:  

38 840,3 тыс. рублей на выполнение мероприятия по закупке авиационной 

услуги; 

974,8 тыс. рублей на оплату исполненных отдельных мероприятий 

государственной программы «Развитие здравоохранения»; 

107 675,2 тыс. рублей оплату исполненных мероприятий по капитальным 

вложениям в объекты государственной собственности (лечебный корпус № 2 

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

01.01.2019 кассовые расходы составили 147 490,3 тыс. рублей. 

Кроме того, республиканскому бюджету Республики Хакасия в 2018 году 

предоставлены средства из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации на сумму 57 799,0 тыс. рублей, в том числе: 

развитие паллиативной медицинской помощи – 20 848,0 тыс. рублей; 

приобретение передвижных мобильных комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения 

до 100 человек – 4 746,0 тыс. рублей; 

внедрение медицинских информационных систем в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 19 000,0 

тыс. рублей; 

лекарственное обеспечение – 13 205,0 тыс. рублей. 

На 01.01.2019 кассовые расходы составили 52 251,7 тыс. рублей. 
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На реализацию программы по льготному лекарственному обеспечению 

предусмотрено средств из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия 

на общую сумму 139 278,0 тыс. рублей. На 01.01.2019 кассовые расходы 

составили 141 385,6 тыс. рублей. 

В 2018 году Министерством здравоохранения Республики Хакасия 

реализовывалось шесть государственных программ Республики Хакасия, из них 

в двух государственных программах Минздрав Хакасии является ответственным 

исполнителем: «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов 

наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия (2017-2021 

годы)».  

В рамках реализации государственной программы Республики Хакасия 

«Доступная среда (2017-2021 годы) в 2018 году доведены лимиты в сумме                

1000,0 тыс. рублей которые распределены между 5 подведомственными 

учреждениями здравоохранения Республики Хакасия для реализации 

мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных 

групп населения в учреждениях здравоохранения. 

В рамках реализации государственной программы Республики Хакасия 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия 

на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2018 году доведены лимиты 

в сумме 7000 тыс. рублей на выполнение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, утепления ограждающих 

конструкций на объектах республиканской собственности в 5 учреждениях 

здравоохранения. 

В рамках реализации государственной программы Республики Хакасия 

«Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах 

(2017-2021 годы)» в 2018 году доведены лимиты в сумме 2 000 тыс. рублей, из 

которых 690 тыс. рублей пошли на погашение кредиторской задолженности и 

1310 тыс. рублей распределены между 5 подведомственными учреждениями 

здравоохранения на мероприятия по повышению противопожарной 

безопасности. 

В рамках реализации государственной программы Республики Хакасия 

«Развитие здравоохранения Республики Хакасия» в 2018 году доведены лимиты 

в сумме 14 265,00 тыс. рублей, которые распределены между 14 

подведомственными учреждениями здравоохранения на устранение нарушений 

пожарной безопасности по выписанным предписаниям. 

Реализация конституционных прав граждан на бесплатную медицинскую 

помощь в 2018 году осуществлялась в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 29.12.2017 № 711. 

Расходы государственных источников финансового обеспечения 

территориальной программы на 2018 год запланированы в объеме 11 058,8 млн 

рублей, в том числе 2 656,8 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета Республики Хакасия и 8 401,9 млн рублей за счет средств ОМС. 

Дефицит финансового обеспечения территориальной программы 
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государственных гарантий за счет средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия к федеральным нормативам на 2018 год отсутствует. По 

предварительным данным исполнение территориальной программы составило 

10 351,6 млн рублей, в том числе по средствам республиканского бюджета 

Республики Хакасия – 2 039,5 млн рублей, по средствам ОМС – 8 312,1 млн 

рублей. 

  

Строительство объектов здравоохранения, оснащение медицинским 

оборудованием и автомобилями скорой медицинской помощи 

 

В 2018 году Министерством здравоохранения Республики Хакасия 

реализовывались инвестиционные проекты с привлечением средств 

федерального бюджета.  

Осуществлялась комплектация оборудованием лечебного корпуса № 2 

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

Заключены контракты на поставку оборудования на сумму 732 137,57 тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета – 666 245,19 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета – 65 892,38 тыс. рублей. Поставлено 

оборудование на сумму 644 673,93 тыс. рублей. Кассовые расходы составляют 

644 673,93 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 586 653,28 

тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 58 020,65 тыс. рублей. 

Введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в а. Верхняя База 

Аскизского района в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» государственной программы Республики Хакасия 

«Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной 

сферы на селе на 2013-2020 годы» стоимостью 15 227,07 тыс. рублей, в том 

числе средства республиканского бюджета составляют сумму 11 094,37 тыс. 

рублей; средства федерального бюджета – 4 132,7 тыс. рублей.   

Завершены работы на объекте «Реконструкция незавершенного 

строительством объекта «Участковая больница на 25 коек с поликлиникой на 70 

посещений в с. Балыкса Аскизского района»–  (I этап – врачебная амбулатория)» 

(7 коек сестринского ухода и 1 койка дневного стационара) стоимостью 55 139,7 

тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 32 020,7 тыс. 

рублей, благотворительные средства ОАО «РУСАЛ» – 23 119,0 тыс. рублей. 

Закончена разработка проектно-сметной документации на строительство 

радиологического корпуса ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер». 

Предварительная стоимость строительства составляет 1 428 700,0 тыс. рублей. 

Проектно-сметная документации направлена на государственную экспертизу в 

Федеральное автономное учреждение «Главная государственная экспертиза 

России» в г. Москве.  

Проведен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с. 

Чапаево Усть-Абаканского района, с последующей организацией врачебной 

амбулатории, на общую сумму 4200,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации региональных проектов, направленных на 

реализацию федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 

«Здравоохранение» на период 2019-2021 годов планируется строительство и 

реконструкция следующих объектов здравоохранения: 
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региональный проект Республики Хакасия «Развитие первичной медико-

санитарной помощи» предусматривает создание врачебной амбулатории и 

четырех ФАПов, а также приобретение 24 мобильных комплексов. 

региональный проект Республики Хакасия «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» – предусматривается строительство радиологического корпуса 

на базе ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер». 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации  

от 05.09.2018 № 1856-р и от 27.10.2018 № 2318-р для Республики Хакасия 

выделено 28 автомобилей скорой медицинской помощи. Автомобили 

поставлены и  введены в эксплуатацию. В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 370-р 2018 году для 

ГБУЗ РХ «Боградская районная больница» приобретен комплекс медицинский 

передвижной лечебно-диагностический «ФАП» на базовом шасси ГАЗ А21R33.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2018 № 368-р «О выделении из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации бюджетных ассигнований на дооснащение детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями» в 2018 году на Республику Хакасия выделены 

бюджетные ассигнования в сумме 59 224,6 тыс. рублей из федерального 

бюджета, софинансирование республиканского бюджета составляет 5 800,0 тыс. 

рублей. Приобретено медицинское оборудование для 14 учреждений 

здравоохранения. 

В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 

21.04.2016 года № 332 «Об утверждении правил использования медицинскими 

организациями средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» в 2018 году 

приобретено 66 единиц медицинского оборудования, произведен ремонт 2 

единиц медицинского оборудования в 17 подведомственных учреждениях на 

общую сумму 39 354,52 тыс. рублей. 

 

Организация медицинской помощи 

 

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 

развития первичной медико-санитарной помощи, развитие медицинской 

реабилитации населения, в том числе детей осуществлялось в рамках реализации 

государственной программы Республики Хакасия «Развитие здравоохранения 

Республики Хакасия до 2020 года», подпрограммы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи и медицинской реабилитации населения, в том числе 

детей». 

Выполнены мероприятия: 

развитие первичной медико-санитарной помощи в рамках реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, затраты медицинских организаций в части 
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расходов на выполнение государственного задания медицинскими 

организациями за счет средств республиканского бюджета; 

медицинская профилактика заболеваний; 

для снижения заболеваемости и смертности от управляемых причин, 

внедрения новых технологий диагностики и лечения осуществлялось 

приобретение тест-систем, расходных материалов, антиретровирусных 

препаратов, средств индивидуальной защиты; 

приобретены антиретровирусные препараты (антирабический и 

противоклещевой иммуноглобулин, туберкулин, а также вакцины против 

вирусного гепатита А), тест-системы для профилактики ВИЧ-инфекции и 

гепатитов В и С. 

За счет средств федерального бюджета в рамках Национального календаря 

прививок в республику поступили иммунобиологические препараты для 

профилактики инфекционных заболеваний и иммунизации населения.  

Правительством Республики Хакасия, Министерством здравоохранения 

Республики  Хакасия реализуются мероприятия по формированию здорового 

образа жизни и профилактике заболеваний среди населения. Общественное 

здоровье – это не только очень важная и нужная социальная функция, но и 

экономическая составляющая.    

Формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака, является одним из главных направлений работы службы 

медицинской профилактики Республики Хакасия. Реализацию мероприятий по 

данному направлению (формирование здорового образа жизни и первичная 

профилактика хронических неинфекционных заболеваний среди населения 

Республики Хакасия) осуществляют: рабочая группа «Партнёрство в 

здравоохранении», а также первичное звено медико-санитарной помощи 

населению.  

В медицинских организациях действует 5 отделений и 10 кабинетов 

медицинской профилактики, 2 Центра здоровья; организована работа 8 

кабинетов медицинской помощи по отказу от курения.  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

табакокурения, злоупотребления алкоголем и других социально – значимых 

заболеваний реализовывались в рамках государственной программы Республики 

Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия», подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», развитие 

первичной медико-санитарной помощи и медицинской реабилитации населения, 

в том числе детей», утверждённой постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 13.11.2013 № 614.  

При Правительстве Республики Хакасии действует межведомственная 

Комиссия по вопросам охраны здоровья граждан, утвержденная постановлением 

Президиума Правительства Республики Хакасия от 22.03.2013 № 21п «О 

Комиссии при Правительстве Республики Хакасия по вопросам охраны здоровья 

граждан». 

За отчетный период проведены республиканские информационно - 

коммуникационные акции к Всемирным дням. Проведено 311 акций с общим 

охватом 47 367  человек.  

Силами волонтерского движения «Молодежь, формирующая здоровый 

образ жизни», регионального отделения штаба ВОД «Волонтеры-медики 
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Республики Хакасия» распространялись  листовки и буклеты с информацией об 

основных принципах здорового образа жизни, по профилактике развития 

хронических неинфекционных заболеваний. Проведение массовых 

информационно-образовательных  акций позволяет не только привлечь 

внимание общественности к проблемам здоровья, повысить уровень 

информированности населения, а также выявить начальные стадии заболеваний 

и определить приоритеты профилактической работы. 

Продолжает работу интернет-сайт «Здоровье Хакасии», где регулярно 

размещаются пресс-релизы о мероприятиях, акциях, новости здравоохранения и 

актуальные статьи по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, 

формированию здорового образа жизни, правильному питанию, повышению 

физической активности, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

в молодёжной среде. 

Службой медицинской профилактики Республики Хакасия организовано                      

191 выступление на телевидении и 131 интервью на радио, опубликована 

521статья в местные газеты по профилактике заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни. Подготовлено и выпущено в печать 12 номеров 

собственной газеты Республиканского центра медицинской профилактики 

«Здоровье Хакасии», разработанной специалистами ГКУЗ РХ «Республиканский 

центр медицинской профилактики» (1 выпуск – 999 экз.). Регулярно 

размещалась  информация по формированию здорового образа жизни у 

населения Республики Хакасия на интернет-сайте www.zdorovye.khakassia.ru, 

также зарегистрированы группы в социальных сетях «Вконтакте», 

«Одноклассники». 

 В муниципальных образованиях Республики Хакасия размещены 

баннеры по тематике: «Я не пью алкогольные напитки», «Я не курю», «Зелень-

главный источник витамина С», «Фрукты и ягоды – для сибирского здоровья»; 

сити форматы: «Я не курю», «Я не употребляю наркотики».            

 За 12 месяцев 2018 года службой медицинской профилактики 

организовано и проведено по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике социально-значимых заболеваний 3456 лекций и видеолекций 

(охват 60 722 чел.), 184 конференции и круглых стола (охват 3970 чел.). 

 Профилактическая работа службы медицинской профилактики 

организована также в виде группового (школа здоровья) и индивидуального 

профилактического консультирования. В медицинских организациях 

Республики Хакасия осуществляют деятельность «Школы здоровья».  

В Республике Хакасия за 12 месяцев 2018 года проведено 983 профильных 

школы здоровья («Артериальная гипертония», «Сахарный диабет», 

«Бронхиальная астма»), где обучено 5565 пациентов и 5030 прочих школ 

здоровья, где обучено 24 149 пациентов. 

В ходе реализации Плана мероприятий по реализации государственной 

политики в области здорового питания населения РФ на период до 2020 года 

проводились следующие профилактические мероприятия.  

Центром медицинской профилактики были разработаны и распространены 

в электронном виде в медицинские организации Республики Хакасия 9 видов 

информационно-наглядных материалов (листовки, буклеты) по рациональному 

питанию и профилактике микронутриентной недостаточности у взрослых и 

детей.  

http://www.zdorovye.khakassia.ru/
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Проведено 157 лекций и видеолекций с общим охватом 9317человек,4 

беседы с охватом 128 человек, 3 круглых стола с охватом 82 человека. В ходе 

всех вышеперечисленных мероприятий проводилась профилактика заболеваний 

и синдромов, связанных с нарушением питания и пропагандой здорового 

питания. 

Учитывая наиболее выявляемый фактор риска - избыточная масса тела, в 

целях обучения основам правильного питания и научным подходам к борьбе с 

лишним весом в Центре здоровья для взрослых за отчетный период  проведено 

337  Школ здоровья, в том числе «Правильное питание» - 102 школы (охват 1039 

пациентов), «Борьба с лишним весом» - 60 школ (охват 604 пациента). 

В Республике Хакасия  была проведена масштабная республиканская 

акция, посвящённая Всемирному дню без табачного дыма «Табак и болезни 

сердца» с охватом  10175 человек. Проведено 2 вебинара на тему «Профилактика 

табачной зависимости»: в Хакасском институте развития образования и 

повышения квалификации, в Хакасском политехническом колледже. 

Республиканским центром медицинской профилактики разработана и 

распространена информационно-методическая литературатиражом 9725 

экземпляров. 

За 12 месяцев 2018 года Службой медицинской профилактики было 

организовано и проведено по профилактике табакокурения 187 лекций 

ивидеолекций с общим охватом 3969 человек, 7309 бесед (охват 10866 чел.),4 

круглых стола (131 человек). Организовано 5 выступлений на радио, 4 

телепередачи, 25 статей в СМИ с общим тиражом 109 065 экземпляров (в газетах 

«Здоровье Хакасии», «Пятница», «Хакасия» и др.). 

Мероприятия по реализации Концепции государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма 

и наркомании среди населения Российской Федерации на период до 2020 года в 

Республике Хакасия  осуществляются  в рамках государственной программы 

Республики Хакасия «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике 

Хакасия (2017 - 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 01.11.2016 № 526. 

За 12 месяцев 2018 года Службой медицинской профилактики по 

профилактике алкоголизма было организовано и проведено 140 лекций и 

видеолекций с общим охватом 3091 человек, 8939 бесед (11108 человека), 4 

круглых стола (72 человека). Организовано 4 телепередачи, 4 радиоэфира, 28 

статей в СМИ. 

По профилактике наркомании Службой медицинской профилактики было 

организовано и проведено 138 лекций с общим охватом 2703 человека, 9012 

бесед (10670 человек), 8 круглых столов (295 человек). Организовано 5 

выступлений на радио, 3 телепередачи, 15 статей в СМИ.  

В августе 2018 г. специалисты Республиканского центра медицинской 

профилактики приняли участие в работе VI Республиканского форума 

антинаркотического молодёжного волонтерского движения «Здоровое 

поколение – 2018». Специалисты республиканского центра медицинской 

профилактики провели 4 занятия с волонтерами, обучающимися по социально-

образовательной программе «Школа волонтера», занятия проходили на базе ГБУ 

ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования». 
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В соответствии с Региональным планом мероприятий по охране здоровья 

обучающихся в образовательных организациях, утверждённым Министерством 

образования и Министерством здравоохранения Республики Хакасия, ГКУЗ РХ 

«Республиканский центр медицинской профилактики» провёл интерактивные 

мероприятия на тему «Профилактика табакокурения, наркомании, алкоголизма» 

со школьниками 9-11 классов на базе ГКУ РХ «Хакасский центр 

информационного образования». 

Психолого-просветительская работа с детьми и подростками проводится 

специалистами службы медицинской профилактики на основе 

межведомственного взаимодействия. Организация работы среди 

несовершеннолетних по профилактике наркомании и формирования навыков 

здорового образа жизни проводилась в 2018 году и посредством выездной 

работы психологов учреждений здравоохранения Республики Хакасия в летние 

оздоровительные лагеря с целью первичной профилактики употребления 

наркотических веществ, алкоголя, токсикомании и пропаганды здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних. Всего за летний период в 14 летних 

оздоровительных учреждениях проведено 56 мероприятий, из них: 18 

профилактических бесед, 24 лекции, включая лекции с показом видеофильмов, 5 

викторин, 4 диспута с прокатом видеороликов, 4 лекции-консультации для 

педагогов, 1 игра, а также демонстрация видеороликов и видеофильмов. В 

летних учреждениях педагогам и детям раздавались информационно-печатные 

материалы (буклеты, календари, закладки, брошюры, плакаты) на темы 

правильного питания, профилактики табакокурения, наркомании и алкоголизма, 

предупреждения заболеваемости ВИЧ, сохранении зрения, психического 

здоровья, о физической активности и здоровом образе жизни. Всего 

распространено более 1379 экземпляров. Общий охват по всем формам 

профилактических мероприятий в летних оздоровительных учреждениях 

составил 1999 человек. 

Популяционная профилактика не ограничивается только медицинскими 

мероприятиями – это и местные программы или массовые кампании, 

направленные на укрепление здоровья и профилактику заболеваний. Таким 

примером служат массовые кампании по отказу от курения, популяризация 

физической активности и спорта, мотивация населения на соблюдение 

принципов здорового питания, проводимые в Республике Хакасия. 

В Республике Хакасия в целях приближения медицинской помощи 

населению, особенно в сельской местности, активно используются выездные 

формы работы с использованием передвижных форм предоставления 

медицинских услуг. 

В медицинских организациях муниципального уровня созданы 15 

выездных медицинских бригад, 3 из которых оснащены портативным 

диагностическим оборудованием (ультразвуковые аппараты, 

электрокардиографы, лабораторные анализаторы и др.).  

За 2018 год выездными бригадами, оказывающими первичную медико-

санитарную помощь, в рамках диспансеризации и медицинских 

профилактических осмотров взрослого населения осуществлено 473 выезда, 

осмотрено 27456 человек, из них маломобильных и лиц пожилого возраста 

10364 человека. 
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По результатам выездов выявлено 3310 случаев заболеваний и подозрений 

на заболевание, в том числе социально значимых – 203 случая, направлено на 

дополнительные обследования 1741 человек, проведено дополнительных 

обследований 854 человекам, 3326 человек получили амбулаторное лечение, 388 

человек стационарное лечение. 

Специалистами республиканских учреждений здравоохранения 

осуществлены выезда мобильных врачебных бригад в районы и города 

Республики Хакасия: Таштыпский, Аскизский, Ширинский, Усть-Абаканский, 

Алтайский, Бейский, Боградский, Орджоникидзевский, города Абаза, Сорск, 

Черногорск, Пригорск в количестве 194 выездов, в том числе:  

ГБУЗ РХ «Офтальмологическая клиническая больница им. Н.М. 

Одежкина» осуществила за 2018 год 18 выездов, осмотрено 485 человек, их них 

пожилых и маломобильных 302 человека. Выявлено 485 случаев заболеваний и 

подозрений на заболевание, в том числе социально значимых 47 случаев, 

направлено на дополнительные обследования 184 человека, проведено 

дополнительных обследований 143 человекам, 62 человека получили 

амбулаторное лечение, 23 человека стационарное лечение. 

Специалистами отделения медицинской реабилитации ГБУЗ РХ 

«Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» 

осуществлено 13 выездов, осмотрено 529 человек, из них старше 60 лет – 247 

человек, с факторами риска возникновения хронического неинфекционного 

заболевания – 529 человек.  

Всем пациентам с выявленными факторами риска назначены 

индивидуальные планы по снижению массы тела, снижению холестерина и 

глюкозы, даны рекомендации по правильному питанию, отказу от курения, 

контролю АД и здоровому образу жизни; пациенты приглашаются на повторный 

прием для контроля выполнения рекомендаций в кабинеты (отделения) 

медицинской профилактики по месту жительства. 

Специалисты ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени 

Г.Я. Ремишевской» за 2018 год осуществили 17 выездов. Осмотрен 1111 

человек, их них пожилых и маломобильных 901 человек. В 1041 случае 

выявлены подозрения на заболевания, направлено на дополнительные 

обследования 240 человек, проведено дополнительное обследование 173 

человекам. По результатам исследований проведено амбулаторное лечение 991 

пациенту, стационарное лечение 58 пациентам. 

Специалисты ГБУЗ РХ «Республиканский клинический кожно-

венерологический диспансер» в 2018 году осуществили 5 выездов. Осмотрено 

156 человек. Выявлено 3 случая заболеваний и подозрений на заболевание, в том 

числе социально значимых 3 случая, направлено на дополнительные 

обследование 3 человека, амбулаторное лечение получили 3 человека. 

Специалисты ГБУЗ РХ «Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер» в 2018 году осуществили 120 выездов на 

передвижном флюорографе в села районов  Республики Хакасия. Проведены 

флюорографические исследования 18376 человек, их них пожилых и 

маломобильных 6487 человек. Выявлено 7 случаев заболеваний и подозрений на 

заболевание, направлено на дополнительные обследования 8 человек, проведено 

дополнительное обследование 8 человекам, амбулаторное лечение получили 8 

человек.  
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Специалисты ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая стоматологическая 

поликлиника» в 2018 году осуществили 21 выезд, осмотрено 717 человек, 

амбулаторное лечение получили 717 человек, экстренную медицинскую 

стоматологическую помощь получили 419 человек.  

В Республике Хакасия наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

как и во всей Российской Федерации. Число зарегистрированных случаев ВИЧ-

инфекции по Республике Хакасия на 31.12.2018 – 1314 (за 2017 – 1108 человек), 

показатель распространенности составил 243,2 на 100 тыс. населения (2017 – 

206,1). В 2018 году выявлено 240 новых  случаев (за аналогичный период 2017 – 

238). Показатель заболеваемости – 44,4 на 100 тыс. населения (2017 год – 44,3). 

Для достижения цели Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу в Республике Хакасия дополнительно к 

Межведомственному плану мероприятий по противодействию распространения 

ВИЧ-инфекции в Республике Хакасия на 2016 – 2018 гг. разработан и согласован  

с главным внештатным специалистом Минздрава России по проблемам 

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции План первоочередных мероприятий по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 2018 – 2019 гг. 

В соответствии с планом ведется работа по следующим направлениям:  

1. Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление 

ВИЧ-инфекции.  

Информационно-коммуникационная кампания по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции осуществлялась всеми ведомствами в соответствии с 

Межведомственным планом мероприятий по противодействию распространения 

ВИЧ-инфекции в Республике Хакасия на 2016 – 2018 гг.  

Осуществляется анонсирование и освещение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в местных печатных изданиях, а также на 

интернет ресурсах. Реализуются мероприятия по организации форумов 

профилактической направленности на молодежных сайтах, трансляции 

видеороликов на мониторах в организациях, прокату аудиозаписей в прямом 

эфире радиостанций, проведению выездных тренингов, тиражированию 

печатной продукции по профилактике ВИЧ-инфекции. Наряду с освещением 

эпидемиологической обстановки по ВИЧ-инфекции давалась информация о 

мерах личной профилактики ВИЧ/СПИДа, порядке оказания медицинской 

помощи ВИЧ-инфицированным, материалы, направленные на формирование в 

обществе толерантного отношения к больным ВИЧ-инфекцией. Всего 

профилактическими мероприятиями по ВИЧ-инфекции в 2018 году было 

охвачено 496 945 человек. 

По итогам работы в области первичной профилактики специалисты 

центра приняли участие в конкурсе «Лучший СПИД–центр», который проводит 

Минздрав России с 2016 года с целью выявления лучших практик в области 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. В 2018 году ГБУЗ РХ «РЦПБ СПИД» 

занял второе место по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательной среде в 

номинации «Знать, чтобы жить». 

2. Комплекс мер, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в 

ключевых группах населения, в том числе с участием социально-

ориентированных некоммерческих организаций.  
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Организованы мобильные и выездные формы работы по 

консультированию и добровольному медицинскому освидетельствованию на 

ВИЧ-инфекцию в ключевых группах населения, в том числе с участием 

социально ориентированных некоммерческих организаций. В местах массового 

пребывания людей, а также в учреждениях и организациях республики 

специалистами Центра СПИД было организовано бесплатное анонимное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию. Для этого использовались экспресс-тесты, 

дающие результат через 15–20 минут..  

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию  

населения в Республике Хакасия в 2018 году составил 134 079 чел., что на 8,2% 

больше, чем за 2017 год (123 087 чел.). Обследовано 24,9% населения 

республики (план по обследованию населения на ВИЧ-инфекцию выполнен на 

103,8%).  

В целом по Республике Хакасия доля лиц, впервые выявленных из групп 

повышенного риска, возросла с 30,8% в 2017 году до 33,8% в 2018 году. В 2018 

году число лиц, обследованных на ИППП, увеличилось на 338 человек (10,8%) 

по сравнению с 2017 годом. А число выявленных больных с ВИЧ-инфекцией в 

этой группе увеличилось в 1,5 раза (с 19 в 2017 году до 29 в 2018 году).  

3. Комплекс мер, направленных на повышение доступности 

антиретровирусной терапией и расширение охвата антиретровирусной терапией 

лиц с ВИЧ-инфекцией.  

На 01.01.2019 года под диспансерным наблюдением находится 1172 

больных ВИЧ-инфекцией, получают антиретровирусную терапию (далее – 

АРВТ) 730 человек, охват АРВТ составляет 62,3%. В 2018 году впервые взято на 

АРВТ – 334 человек. Доля пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой 

выросла до 66,9% от числа ВИЧ-инфицированных, получающих АРВТ (2017 год 

– 65,1%). 

4. Комплекс мер, направленных на снижение риска передачи ВИЧ-

инфекции от матери ребенку. 

Среди ВИЧ-инфицированных беременных, завершивших беременность 

родами, химиопрофилактикой охвачено в период беременности 94,6% (2017 г - 

82,4%), во время родов – 94,6 (2017 год – 85,3%). Охват химиопрофилактикой 

новорождённых детей 97,3% (2017 год – 100%). 

В течение года родилось 37 детей. Риск передачи ВИЧ-инфекции от 

матери к ребенку снизился с 8,8% в 2017 году до 5,4 % в 2018 году. 

Всего за все годы регистрации в Республике Хакасия на 01.01.2019 

выявлено 26 детей в возрасте от 0 до 18 лет, в т. ч. 5 подростков в возрасте 15-17 

лет.  

В 2018 году выявлено трое детей, в т. ч. заразились перинатальным путем 

– 2, половым путем – 1 (2017 год – 5 детей, в т.ч. вертикальный путь передачи – 

3). 

 Основная проблема, это позднее обращение беременных в 

медорганизации, отказ от химиопрофилактики, в связи с чем не удается 

обеспечить проведение химиопрофилактики в полном объеме.  

5. Комплекс мер, направленных на социальную адаптацию и 

реабилитацию лиц с ВИЧ-инфекцией, а также мер их социальной поддержки.   

С 2015 года в ГБУЗ РХ «РЦПБ СПИД» работает кабинет 

психосоциального консультирования и бесплатного добровольного 
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обследования на ВИЧ-инфекцию. Создана мультидисциплинарная команда 

(врач-инфекционист, медицинский психолог, специалист по социальной работе, 

средний медицинский работник). На первичном консультировании оказывается 

психологическая поддержка и предоставление информации о заболевании, мерах 

ее профилактики. Проводятся мероприятия по социальной адаптации, 

реабилитации пациентов. Данная работа ведет к повышению охвата больных 

ВИЧ-инфекцией диспансерным наблюдением и формированию у них 

приверженности к терапии. 

Для снижения заболеваемости и смертности от управляемых причин, 

внедрения новых технологий диагностики и лечения осуществляется 

приобретение тест-систем, расходных материалов, антиретровирусных 

препаратов, средств индивидуальной защиты; приобретены антиретровирусные 

препараты (антирабический и противоклещевой иммуноглобулин, туберкулин, а 

также вакцины против вирусного гепатита А), тест-системы для профилактики 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С. 

Проводится плановая иммунизация детского и взрослого населения в 

рамках Национального календаря профилактических прививок привито: 

против дифтерии и столбняка вакцинировано 7421 взрослых и детей 

декретированного возраста (98,3% от плана), ревакцинировано 47778 человек, в 

том числе 26307 взрослых (98,7% от плана); 

против полиомиелита вакцинировано 6265 детей до 1 года (98,3% от 

плана), ревакцинировано 20075 детей (96,5% от плана); 

против гемофильной инфекции вакцинировано 1722 детей (79,5% от 

плана), ревакцинирован 40 детей (20%); 

против кори вакцинировано 12468 человек (100% от плана), 

ревакцинировано 17139 человек (100%); 

против эпидемического паротита вакцинировано 6558 детей (100% от 

плана), ревакцинировано 7931 чел. (100%); 

против краснухи вакцинировано 6591 чел. (99,9% от плана), 

ревакцинировано 8040 чел. (99,9%); 

против туберкулеза иммунизировано 5830 новорожденных (95,1% от 

плана); 

против вирусного гепатита В вакцинировано 6186 детей до 1 года (100% 

от плана); 

против пневмококковой инфекции вакцинировано 6639 детей (100% от 

плана), ревакцинировано 6650 детей (93,1%). 

В рамках Национального календаря профилактических прививок по 

эпидпоказаниям привито из числа контингентов профессионального риска: 

против сибирской язвы вакцинировано 35 человек (97,2% от плана), 

ревакцинировано 175 человек (97,2%); 

против бешенства вакцинировано 20 человек (100% от плана), 

ревакцинировано 107 человек (98,2%); 

против бруцеллеза вакцинировано 7 человек (70% от числа подлежащих), 

ревакцинацию прошли 14 человек (93,3% от плана); 

против вирусного гепатита А - 1069 человека (100% от числа 

подлежащих). 

При подготовке к эпидсезону 2018-2019гг. иммунизацией охвачено 

249096 человек, в т.ч. в рамках национального календаря профилактических 
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прививок - 232000 человек (100% от плана). Из дополнительных источников 

привито 17097 чел. Охват иммунизацией против гриппа совокупного населения 

Республики Хакасия составил 46,3%. 

Итоги проведения диспансеризация населения Республики Хакасия в 2018 

году. 

Распределение прошедших диспансеризацию граждан по группам 

состояния здоровья:  

I группа – практически здоровые –  13859 человек (23%); 

II группа – риск развития заболеваний – 13800 человек (22,9%); 

III группа – нуждаются в дополнительном обследовании, лечении в 

амбулаторно-поликлинических  условиях – 32 379 человек (53,9%). 

По данным Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Хакасия по состоянию на 31.12.2018 прошли 

диспансеризацию по представленным к оплате реестрам 58 296 человек, что 

составляет 89,9% от годового плана, направлено на 2 этап диспансеризации           

18 915 человек (31,5 % от завершивших 1 этап диспансеризации), 15 122 

человека завершили 2 этап диспансеризации по оплаченным реестрам (25%  от 

числа прошедших 1 этап по оплаченным реестрам).  

Впервые выявлено хронических не инфекционных заболеваний у граждан, 

прошедших диспансеризацию по состоянию – 9436 случаев и 6136 случая 

подозрений на заболевания. 

Вновь взято на диспансерный учёт по итогам диспансеризации 9732 

человек, что составляет 96,9% от впервые выявленных хронических 

неинфекционных заболеваний, и 60% от завершивших 2 этап диспансеризации.  

Наиболее распространенными из выявленных заболеваний являются 

сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, сахарный 

диабет: 

артериальная гипертония – 5,38% от осмотренных; 

ишемическая болезнь сердца – 1,32%; 

злокачественные новообразования– 0,53%; 

подозрение на онкопатологию – 0,34%; 

сахарный диабет – 1,33%; 

туберкулёз – 0,01%; 

глаукома – 0,32%. 

Проведено амбулаторное и стационарное лечение 37,4% из числа 

осмотренных человек. Направлено на оказание специализированной 

медицинской помощи 176 человек, на санаторно-курортное лечение направлено 

4157 человек, направлено на дополнительное обследования – 9 442 человека. 

Получили углублённое профилактическое консультирование – 18 815 человек. 

В целях обеспечения высокого качества медицинской помощи и 

эффективного использования ограниченных финансовых ресурсов в Республике 

Хакасия сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи 

для улучшения доступности любому жителю республики к необходимому 

объему медицинской помощи, соответственно снижению смертности населения 

и, как следствие, улучшению демографической ситуации. 

Высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП) жителям 

Республики Хакасия оказывается по 18 профилям: абдоминальная хирургия, 

акушерство и гинекология, комбустиология, нейрохирургия, онкология, 
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оториноларингология, офтальмология, педиатрия, сердечно-сосудистая 

хирургия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, трансплантация, 

урология, челюстно-лицевая хирургия, дерматовенерология, ревматология, 

эндокринология, неонатология. 

В 2018 году ВМП получили 3 293 жителя Республики Хакасия (в 2017 

году – 3 115 человек), что на 5,7% больше аналогичного показателя в 2017 году, 

в том числе: 

2030 человек – ВМП, включенную в базовую программу обязательного 

медицинского страхования; 

1263 человека – ВМП, не включенную в базовую программу 

обязательного медицинского страхования (федеральный сегмент). 

В 2018 году удовлетворенность населения Республики Хакасия                                 

ВМП составила 90,2% (в 2017 году – 92,1%, в 2016 году – 93%).  

Показатель обеспеченности населения Республики Хакасия 

высокотехнологичной медицинской помощью в 2018 году составил 609,6                 

на 100 тысяч населения (2017 год – 578,9 на 100 тысяч населения, 2016 год – 

528,6 на 100 тысяч населения). 

Оказание ВМП в рамках реализации территориальной программы ОМС 

осуществляют шесть государственных учреждения здравоохранения Республики 

Хакасия. 

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

по профилям: абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология, 

гастроэнтерология, нейрохирургия, онкология, ревматология, сердечно-

сосудистая хирургия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, 

урология – за 2018 год оплачено 1 320 случаев на сумму 222 573,37 тыс. рублей. 

ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер»                    

по профилю онкология – 15 случаев на сумму 1 980,00 тыс. рублей. 

ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница 

имени Н.М. Одёжкина» по профилю офтальмология – 20 случаев на сумму              

1 476,06 тыс. рублей. 

ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» по профилям: 

травматология и ортопедия, абдоминальная хирургия – 151 случай на сумму     

23 810,50 тыс. рублей. 

ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр»                   

по профилям акушерство и гинекология, неонатология – 167 случаев на сумму     

39 107,91 тыс. рублей. 

ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница» по профилю 

педиатрия – 2 случая на сумму 203,53 тыс. рублей (участвует в оказании ВМП с 

III квартала 2018 года). 

С 2019 года в трех государственных учреждениях здравоохранения 

Республики Хакасия планируется оказание ВМП, не входящего в 

территориальную программу ОМС, за счет средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия и субсидии из федерального бюджета: ГБУЗ РХ 

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

«Республиканская клиническая офтальмологическая больница им. Н.М. 

Одёжкина», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница». 

Учитывая важность своевременного оказания медицинской помощи 

больным с острыми и неотложными заболеваниями и состояниями, 
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являющимися основными причинами смертности, повышенное внимание 

уделяется  контролю за  маршрутизацией пациентов при оказании медицинской 

помощи больным. 

С целью совершенствования оказания специализированной медицинской 

помощи больным с сосудистыми заболеваниями с февраля 2014 года работают 2 

первичных сосудистых отделения (далее - ПСО) на 60 коек в ГБУЗ РХ 

«Абаканская клиническая межрайонная больница» и на 30 коек в ГБУЗ РХ 

«Саяногорская межрайонная больница».  

С октября 2015 года работает Региональный сосудистый центр (далее - 

РСЦ) на базе ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. 

Ремишевской» с отделением нейрохирургии и рентгенэндоваскулярными 

методами диагностики и лечения. 

На базе РСЦ республиканской больницы имени Г.Я. Ремишевскойв 

октябре 2017 года создан Центр дистанционного ЭКГ консультирования с 

круглосуточным режимом работы. В его ведении 74 дистанционных 

электрокардиографа, расположенных в городах и районах Хакасии, в том числе: 

39 ЭКГ-аппаратов приобретено в 2015 году, в 2017 году – 6 и в 2018 году – 30 (с 

2015 года до октября 2017 года дистанционное ЭКГ-консультирование 

проводили врачи Красноярского сосудистого центра).  

За отчетный период проведено 1808 дистанционных ЭКГ 

консультирования. По результатам консультирования госпитализировано 988 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 143 человека в 

РСЦ, 845 - по месту жительства в городские и районные больницы республики.  

Осуществляется сопровождение пациентов, ведение регистра пациентов, 

выписанных из РСЦ и первичных сосудистых отделений (далее – ПСО) с острым 

нарушением мозгового кровообращения (далее ОНМК). Передано в учреждения 

здравоохранения для диспансерного наблюдения 579 человек. 

Осуществляется медицинская реабилитация пациентов с ОНМК.                               

За 2018 год реабилитацию прошли 93 пациента, из них жители Республики 

Хакасия 89 человек, из других регионов 4 человека. С благоприятным прогнозом 

к восстановлению выписано 40 человек (43%).  

В 2018 году расширился спектр и объем проводимых 

рентгенэндоваскулярных  диагностических и лечебных оперативных 

вмешательств. Проводятся ангиографии сосудов сердца, почек, нижних 

конечностей, эмболизация аневризм сосудов головного мозга, сосудов при 

миоме матки, при опухолях, ангиопластика сосудов нижних конечностей, 

внедрены современные методы лечения: с сентября 2018 проводится 

имплантация кардиостимулятора.   

За отчетный период проведено 2401 эндоваскулярных вмешательства, в 

том числе: диагностических коронароангиографий - 1167, стентирований 

коронарных артерий – 903 (другие операции – 336, в том числе ангиопластика и 

стентирование сосудов нижних конечностей – 110, стентирование сонных 

артерий – 19, тромбэкстракции – 13, эмболизации при аневризмах сосудов -23, 

химиоэмболизации при ЗНО печени - 2, воссоздание портокавального     

анастомоза - 3, установка стент графта в аорту- 5, имплантация 

электрокардиостимуляторов – 25 и др. 

Проведено 12 видеоселекторных совещаний по соблюдению 

маршрутизации больных с ОКС, ОНМК. 
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В целях совершенствования организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях выстроена система 

травмоцентров, определены маршруты для медицинской эвакуации, созданы 

травмоцентры 1–3 уровня вдоль федеральных и региональных трасс. 

С целью дальнейшего улучшения качества оказания медико-санитарной 

помощи пострадавшим при ДТП (согласно маршрутизации) на территории 

Республики Хакасия организована работа круглосуточной единой диспетчерской 

службы в составе ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицины катастроф»  

(далее - ЕДС), которая координирует маршрутизацию пострадавших пациентов в 

максимально короткие сроки доезда санитарного транспорта и медицинской 

эвакуации.  

За отчетный период количество вызовов бригад скорой помощи по поводу 

ДТП в субъекте составило 763 в сравнении 2017 годом (788 случаев), отмечается 

снижение на 8%. 

63,3% (2017 год – 38,6%) пострадавших вследствие ДТП доставлено 

выездными бригадами скорой медицинской помощи в травмоцентры 1 и 2 

уровня, из общего числа пострадавших вследствие ДТП. 

Доля вызовов скорой медицинской помощи со временем доезда выездной 

бригады скорой медицинской помощи до места ДТП менее 20 минут из общего 

количества вызовов составляет 96,7%. Прибытие на место ДТП более 20 минут 

обусловлено превышением 20 минутной транспортной доступности.  

Обеспечено участие Минздрава Хакасии в совещаниях на уровне 

Правительства Республики Хакасия по вопросам безопасности дорожного 

движения. 

Обеспечено расширение способов оперативной эвакуации пострадавших в 

специализированные государственные учреждения здравоохранения Республики 

Хакасия, в том числе с использованием авиамедицинской эвакуации. 

В целях реализации приоритетного проекта «Обеспечение 

своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» развития 

санитарной авиации заключено Соглашение между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия 

о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Хакасия 

субсидии на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с 

применением авиации. 

За отчетный период выполнено 382 вылета со временем полета 883 час. 46 

мин. Эвакуировано 469 пациентов, из них детей –88, в том числе детей до года – 

31. 

За пределы Республики Хакасия совершено 68 вылетов (время всех 

вылетов за пределы Хакасии составило 303 часа 25 минут), в том числе: в г. 

Красноярск совершено 45 вылетов; в г. Томск – 6; в г. Новокузнецк – 2; в г. 

Новосибирск – 13, в г. Иркутск 1 вылет и в г. Ленинск-Кузнецкий 1 вылет. 

В Республике Хакасия приняты меры по повышению доступности и 

качества оказания онкологической помощи населению.  

Подготовлена база для выявления онкологических заболеваний: работают 

7 кабинетов онкологического приема, 8 кабинетов хирургического приема, 15 

смотровых кабинетов в 14 медицинских организациях. Приобретены 

маммографические установки, УЗИ-аппараты для осмотра молочных желез, 
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эндоскопическое оборудование, что позволяет провести или направить больного 

для диагностики заболеваний желудка, кишечника. 

На сегодняшний день в Республике Хакасия выполняется только 

хирургическое и химиотерапевтическое лечение онкологических больных. 

За 2018 год (по данным регистра) в Республике Хакасия от 

злокачественных новообразований – умерло 1060 больных (2017–1151). 

Снижение смертности от злокачественных новообразований - на 7,9%). 

Показатель смертности (по данным Росстата) от новообразований на 100 

тысяч населения уменьшился на 10,2% и составил – 185,0 (2017 – 214,5), от 

злокачественных новообразований на  20,5 % и составил 170,7(2017– 213,5) (РФ 

– 196,7; СФО  – 211,1). 

От злокачественных новообразований за 2018 год умерло 199  человек 

трудоспособного возраста, что на 41человек меньше, отчетного периода 2017 

года (240).  

Одногодичная летальность  за  2018 год  снизилась на 2,5%, с  30,3% до 

27,8%. 

В Республике Хакасия за 2018 год было выявлено 2305 новых случаев 

злокачественных новообразований, показатель увеличился на 3,7% в сравнении с 

тем же периодом 2017 года (2223). 

Выявляемость злокачественных новообразований в I-II стадиях за 2018 

год (47,6%) увеличилась  на 1,3% в сравнении с отчетным периодом 2017 

(47,0%).  

Состоит на диспансерном учете 10572 человека (2017 – 9851), показатель 

увеличился  на 7,3%.  

Число больных, состоящих под диспансерным наблюдением 5 лет и более 

– 5156, показатель увеличился на 8,3 % (396 человек) в сравнении с тем же 

периодом 2017 года (4760) и составил – 51,2%. 

В Республике Хакасия для снижения смертности от онкологических 

болезней проводится  дистанционные консультаций онкологическим больным, 

по результатам лучевой терапии пациентов в КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского», проведено 

17 консультаций. Проведение иммуногистохимических диагностических 

исследований осуществляется в новом диагностическом корпусе ГБУЗ РХ 

«Республиканский клинический онкологический диспансер» (сдан в 

эксплуатацию в 2017 году), проведено 3561исследований. 

С 2019 года в рамках реализации регионального проекта Республики 

Хакасия «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусматривается  

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 предусмотрено строительство объекта «Радиологический корпус на 

базе ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер», для которого 

разработана проектно-сметная документация. Предварительная стоимость 

строительства составляет 1 428,7 млн рублей.  

С учетом роста заболеваемости и количества выполняемых хирургических 

вмешательств, роста нагрузки на хирургические отделения республиканского 

клинического онкологического диспансера, а также в связи с острым дефицитом  
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площадей, не соответствующих требованиям санитарных норм и правил,  для 

расширения хирургической службы онкодиспансера необходимо строительство 

нового хирургического корпуса на 120 хирургических коек.  

В Республике Хакасия развёрнуто 136 коек по профилю «паллиативная 

медицинская помощь», в том числе 54 паллиативных коек для взрослых, 4 

паллиативная койка для детей и 78 коек сестринского ухода (преимущественно в 

участковых больницах).  

В целях развития паллиативной медицинской помощи в Республики 

Хакасия в 2018 году были выделены бюджетные ассигнования из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в размере 20848,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования распределены на обеспечение медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинским 

оборудованием, медицинскими изделиями, наркотическими лекарственными 

препаратами в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской 

помощи.   

В Республике Хакасия создана устойчивая система организации 

фтизиатрической помощи с приоритетом формирования приверженности 

населения к профилактике туберкулеза и повышению доступности обследования 

на туберкулез. С 2016 года в ГБУЗ РХ «Республиканский клинический 

противотуберкулёзный диспансер» функционирует кабинет психологической и 

социальной  поддержки больных, для сопровождения пациентов на период курса 

лечения и диспансерного наблюдения. Психологическое и социальное 

сопровождение пациентов позволяет значительно уменьшить количество 

перерывов и отрывов от лечения.  

Республика Хакасия практически единственный субъект в Российской 

Федерации, оказывающий системную социальную помощь больным 

туберкулезом, с целью мотивации пациентов к лечению.  

В течение последних пяти лет в республике функционируют 3 

передвижных флюорографических комплекса, что позволило повысить охват 

населения профилактическим флюорографическим обследованием на 

туберкулез.  

Медицинская реабилитации больных туберкулёзом в Республике Хакасия  

ориентирована на обеспечение санаторно-курортного лечения. Учитывая 

отсутствие санаторных учреждений на территории республики, данный вид 

помощи обеспечивается в санаторно-курортных учреждениях федерального 

подчинения. 

За отчетный период проведены флюорографические исследования  по 

выявлению туберкулеза 283,9 тыс. человек, что составляет 66,6% от 

подлежащего осмотрам населения. При профилактических медицинских 

осмотрах выявлено 132 больных туберкулезом, что составляет 57,4% от всех  

впервые  выявленных больных.  

Лечение пациентов осуществляется в условиях специализированного 

учреждения ГБУЗ РХ «Республиканский клинический противотуберкулезный 

диспансер». За отчетный период пролечено в круглосуточном стационаре 1127 

пациентов и 501  человек в условиях дневного стационара или стационара на 

дому, после выписки продолжают лечение амбулаторно, в том числе 62 больных 

с ВИЧ ассоциированным туберкулезом. 
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Проведено противоэпидемических мероприятий в 289 очагах 

туберкулезной инфекции. Проведены дезинфекционные мероприятия, план 

выполнен на 97,6%. 

Оказана социальная помощь 441 больному туберкулезом с целью 

формирования мотивации  к  лечению. Проведено пять выездов районных 

кураторов в территории. 

Медицинская реабилитации больных туберкулёзом в Республике Хакасия  

ориентирована на обеспечение санаторно-курортного лечения. Учитывая 

отсутствие санаторных учреждений на территории республики, данный вид 

помощи обеспечивается в санаторно-курортных учреждениях федерального 

подчинения.  

Ведутся проектно-сметные работы по реконструкции станции 

обеззараживания сточных вод, предусматривающие присоединение 

инфекционной больницы. 

Охрана здоровья матери и ребенка 

 

Один из национальных приоритетов России – поддержка материнства и 

детства. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на 

заседании Госсовета. По его словам, поддерживать материнство и детство, 

обеспечивать достойный уровень и качество жизни семей в Российской 

Федерации является одной из главных задач для России, если говорить о 

национальных приоритетах. 

Безусловный вклад в увеличение продолжительности жизни внесло 

снижение младенческой смертности, которая в 2018 году сократилась на 17% 

относительно 2017 года и составила 4,3 на 1000 родившихся живыми. По 

уровню младенческой смертности (от высокого к низкому) Республика Хакасия 

занимает 63 место в РФ и 10 в СФО (РФ – 5,0; СФО – 6,0). 

Это интегральный показатель высокого качества оказываемой 

медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям 

Республики Хакасия. 

По итогам 2018 года не зарегистрировано случаев младенческой 

смертности в 4 муниципальных образованиях: гг. Абаза, Сорск, а также 

Алтайском и Бейском районах. 

За последние 7 лет (с начала регистрации рождений по новым критериям) 

младенческая смертность в Республике Хакасия снизилась на 67%, детская 

смертность – на 69%. Только за последний год сохранено 36 детских жизней. 

Уровень материнской смертности стабилизировался на показателе 16,0 на 

100 тыс. родившихся живыми – это 1 случай в год.  

Таким образом, сегодня в республике уровни материнской, младенческой 

и детской смертности достигли исторического минимума.  

Во многом это стало возможным, благодаря финансовым вложениям в 

систему здравоохранения, формированию трехуровневой системы медицинской 

помощи женщинам и детям, непрерывному повышению профессиональной 

подготовки медицинских работников, внедрению современных медицинских 

технологий. 

Качество оказываемой специализированной медицинской помощи 

ежегодно оценивается независимыми экспертами.  
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Так, начиная с 2012 года проводится внешний аудит учреждений 

родовспоможения 2-3 группы специалистами ФГБУ НИИ Охраны материнства и 

младенчества (г. Екатеринбург), в ходе которых осуществляется рецензирование 

случаев материнской, перинатальной и младенческой смертности. Также в целях 

оказания организационно-методической помощи в течение последних 3 лет 

ведущее учреждение родовспоможения Хакасии – Республиканский 

клинический перинатальный центр, посещает Артымук Н.В., д.м.н., профессор, 

главный специалист акушер-гинеколог Минздрава России по СФО. По 

результатам аудита  2018 года установлено, что учреждение оснащено всем 

необходимым медицинским оборудованием, реализуются современные 

медицинские технологии, медицинская помощь в учреждении оказывается 

согласно клиническим рекомендациям (протоколам лечения), утвержденным 

Минздравом России.  

С сентября 2017 года и по декабрь 2018 года в медицинских организациях 

2-3 уровня, оказывающих специализированную медицинскую помощь детям, 

проведен аудит качества медицинской помощи экспертами ВОЗ, специалистами 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей». 

По результатам аудита установлено, что достигнуто значимое улучшение по 

ключевым позициям. Сотрудничество со специалистами центра будет 

продолжено. С 2019 года аудит специализированной педиатрической помощи 

будет тиражирован в учреждениях 1 уровня. 

В рамках реализации регионального проекта Республики Хакасия 

«Развитие детского здравоохранения Республики Хакасия, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

планируются мероприятия по развитию материально-технической базы детского 

здравоохранения, дооснащению детских поликлинических отделений 

медицинскими изделиями, что позволит снизить не только младенческую, но и 

детскую смертность и в целом улучшить состояние здоровья детского населения. 

Здравоохранение вносит свой вклад в демографию не только за счет 

снижения смертности, но и за счет увеличения рождаемости через профилактику 

абортов и повышение доступности экстракорпорального оплодотворения. 

Так, благодаря активным мерам по психологической поддержке 

беременных женщин и организации службы доабортного консультирования в 

учреждениях родовспоможения, в Республике Хакасия сохраняется 

положительная динамика по снижению абортов. Так, только за один 2018 год 

число абортов снизилось на 6%, или более чем на 200 случаев, за семь лет – на 

50%, в 2 раза. 

Из тех, кто был проконсультирован в ситуации репродуктивного выбора 

223 (9,8%) женщины отказались от абортов. 

Это результат активной работы по доабортному консультированию 

психологов, медицинских и социальных работников.  

Одновременно с этим, в 2018 году было проведено 168  бесплатных для 

населения Хакасии циклов ЭКО, что превысило показатель 2017 года на 54%, 

родилось 67 детей. За 6 лет, с начала реализации программы за счет средств 

ОМС, в республике с помощью вспомогательных репродуктивных технологий 

родился 261 ребенок. С декабря 2017 года за счет средств ОМС в Республике 

Хакасия на базе Республиканского перинатального центра осуществляется 

лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных 
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технологий. Помимо циклов ЭКО, так же проводятся современные 

репродуктивные технологии по криоконсервации половых клеток и 

криопереносу эмбриона. За 2018 год в Перинатальном центре проведено лечение 

93 парам, в том числе 2 парам по межтерриториальным расчетам из соседних 

регионов и 3 – за счет личных средств. 

 

Совершенствование кадрового обеспечения 

 

Программа развития кадров здравоохранения Республики Хакасия 

включена в качестве подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» в государственную программу Республики Хакасия «Развитие 

здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года», утверждённую 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614. Во 

исполнение пункта 5 Перечня поручений по итогам совещания по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» № ПР-АН-1 от 13.07.2018 Министерством здравоохранения 

Республики Хакасия разработан Региональный проект Республики Хакасия 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными кадрами».  

Численность специалистов с высшим медицинским образованием на 

01.01.2019 составила 1831 человек, обеспеченность врачебными кадрами на 10 

тыс. населения составила 34,6. 

Численность специалистов со средним медицинским образованием на 

01.01.2019 составила 4722 человека, обеспеченность кадрами со средним 

медицинским образованием на 10 тыс. населения составила 91,3. 

Потребность в медицинских работниках, в соответствии с информацией, 

предоставленной учреждениями, составляет: 410 врачей и 237 специалистов со 

средним медицинским образованием. 

С целью устранения дефицита медицинского персонала и обеспечения 

населения врачами на территории Республики Хакасия реализуются следующие 

мероприятия: 

Целевая подготовка студентов за счёт средств федерального бюджета в 

медицинских вузах Сибирского федерального округа (Красноярский 

государственный медицинский университет, Кемеровский государственный 

медицинский университет, Сибирский государственный медицинский 

университет, Иркутский медицинский университет, Новосибирский 

медицинский институт, ХГУ им. Н.Ф. Катанова). В 2018 году в медицинские 

вузы на условиях целевой подготовки зачислены 83 абитуриента, по сравнению 

с 2017 годом число поступивших студентов увеличилось на 5% (поступило в 

2016 году 79 человек). 

Доплаты к стипендиям студентов (две тысячи рублей) и лицам, 

обучающимся в интернатуре и ординатуре на условиях целевой контрактной 

подготовки для последующего трудоустройства в Республике Хакасия (три 

тысячи рублей), получают 285 студентов и 45 ординаторов. 

Единовременная денежная выплата («подъёмные») в размере 150 тысяч 

рублей при первом трудоустройстве в Республике Хакасия выплачена 59 врачам. 
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С 2018 года в рамках реализации программы «Земский доктор», 

предусмотрено предоставление выплаты в размере 1 млн рублей врачам и 

выплата 500 тыс. рублей фельдшерам, помимо сельской местности и рабочих 

поселков в городах с населением до 50 тыс. человек. В 2018 году выделены 

денежные средства для предоставления данных выплат 17 врачам и 12 

фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи. 

Денежная выплата в размере 100 тысяч рублей специалистам со средним 

медицинским образованием при первом трудоустройстве в фельдшерско-

акушерский пункт предоставлена 3 фельдшерам. 

В рамках реализации программ, направленных на повышение 

квалификации осуществляется подготовка специалистов с использованием 

системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Принятые меры приносят положительные результаты в кадровом 

обеспечении здравоохранения Республики Хакасия: за 2018 год прибыли для 

трудоустройства в учреждения здравоохранения 143 врача. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», осуществляется постоянный контроль достижения целевых 

показателей средней заработной платы для медицинских работников, в части 

соотношения к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике 

Хакасия, который составил в 2018 году 31098,7 рублей: 

по врачам – 200%; 

по среднему медицинскому персоналу – 100%; 

по младшему медицинскому персоналу – 100%.  

На достижение показателей направлены средства обязательного 

медицинского страхования в сумме 3666,3 млн рублей (80% всех средств),  

республиканского бюджета 729,2 млн рублей (16% всех средств) и средства 

приносящей доход деятельности 186,8 млн рублей (4 % всех средств). 

По итогам года по Республике Хакасия достигнуты следующие 

показатели: 

 

Категория 

Среднемесячная 

заработная плата 

по РХ на 2017 год, 

руб. 

Среднемесячная 

заработная плата 

по РХ на 2018 год 

, руб. 

Прирост 

за год, 

руб. 

Соотношение 

среднемесячной 

заработной 

платы по РХ на 

2018 год , % 

Врачи  49 057,0 63 401,0 + 14 344,0 203,9 

Средний 

медицински

й персонал 

26 245,9 31 579,2 + 5 333,3 101,5 

Младший 

медицински

й персонал  

18 050,3 30 616,9 + 12 566,6 98,5 

Лекарственное обеспечение 

 

В целях создания эффективной системы лекарственного обеспечения в 

республике решаются следующие задачи: 
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обеспечение государственных гарантий в области лекарственного 

обеспечения отдельным категориям граждан; 

обеспечение доступности лекарственного обеспечения, в том числе  

сельских жителей; 

оптимизация использования финансовых средств при проведении  

государственных закупок. 

Реализация мероприятий по лекарственному обеспечению осуществляется 

в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 

программы Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики 

Хакасия до 2020 года».  

В Республике Хакасия общее количество лиц, имеющих право на 

получение мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения за 

счет средств федерального и регионального бюджетов ежегодно увеличивается 

(на 5,6% к уровню 2017 года).  

Численность категории льготополучателей (человек) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Общее количество, 

в том числе: 

66017 71181 43557 52589 59248 50501 53308 

по программе 7 

ВЗН 

165 241 242 280 464 495 569 

федеральная льгота 13976 12865 11909 11690 11765 11129 11429 

региональная 

льгота 

51876 58075 31406 40619 47019 38877 41310 

 

В целях снижения роста числа граждан, выбирающих деньги вместо 

медикаментов в рамках федеральной программы и обращающихся за 

лекарственным обеспечением за счет средств регионального бюджета, 

Минздравом Хакасии проводится работа по сохранению набора социальных 

услуг в части льготного лекарственного обеспечения, для федеральных 

льготников. Значительный вклад в рост числа «региональных льготников» 

вносят эффективно проводимые профилактические осмотры и диспансеризация 

взрослого населения, когда выявляются заболевания, страдающие которыми 

имеют право на льготное лекарственное обеспечение. 

Финансирование программы льготного лекарственного обеспечения 

населения республики осуществляется из федерального и республиканского 

бюджетов. 

Приоритетным при реализации программы льготного лекарственного 

обеспечения является обеспечение пациентов с тяжелыми хроническими 

заболеваниями, требующих дорогостоящего лечения (онкология, сахарный 

диабет, бронхиальная астма), а также лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности. 
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В Республике Хакасия реализуется федеральная программа «7 нозологий», 

в соответствии с которой 556 человек, страдающих злокачественными 

заболеваниями крови, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, гемофилией, 

рассеянным склерозом, в том числе, пациенты после трансплантации органов и 

тканей получают дорогостоящее лечение. Для обеспечения пациентов по 7 

высокозатратным нозологиям отпущено лекарственных препаратов в 2017 году 

на сумму 171,8 млн рублей, что на 9,7 % больше, чем в 2016 году. За 2018 год 

данным пациентам отпущено лекарственных препаратов на сумму 164,4 млн 

рублей. 

Финансирование лекарственного обеспечения «федеральных льготников»  

в 2018 году составило 141,9 млн рублей, что больше по сравнению с 2017 годом 

на 15,8%. 

Финансирование лекарственного обеспечения «региональных льготников» 

в 2018 году составило 505,5 млн рублей (в том числе кредиторская 

задолженность 212,8 млн рублей), что больше по сравнению с 2017 годом на 

7,3%. 

В настоящее время кредиторская задолженность по региональной льготе 

составляет 48,5 млн руб. 

За 2018 год отпущено лекарственных препаратов по федеральной льготе 

на 120,8 млн рублей (2017 – 208,8 млн рублей), по региональной льготе  - 313 

млн рублей (2017 –  285,8 млн рублей). 

Обслужено 80032  рецепта по федеральной льготе (в 2017 – 97397), по 

региональной льготе 267778 рецептов (2017 – 212356). 

Средняя стоимость рецепта по федеральной льготе за отчетный период 

составила 1509,00 рублей (2017 – 2143,9 рублей), средняя стоимость рецепта по 

региональной льготе  составила 1169,0 рублей (2017 – 1345,8 рублей). 

 

Динамика средней стоимости рецепта (руб.): 

Льгота Периоды (год) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Федеральная 1595,1 1593,9 1368,1 1780,7 1944,5 2143,9 1509,8 

Региональная 958,7 928,9 1027,9 976,8 1392,3 1345,8 1168,9 

 

С 2012 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

26.04.2012 № 403 «О порядке ведения федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан 

или их инвалидности, и его регионального сегмента» осуществляется 

обеспечение пациентов, страдающих орфанными заболеваниями за счет средств 

республиканского бюджета Республики Хакасия.  

Порядок организации работы по обеспечению лекарственными 

препаратами пациентов с редкими заболеваниями, в том числе порядок ведения 

регионального сегмента федерального регистра лиц, страдающих редкими 

заболеваниями, утвержден приказом Минздрава Хакасии от 23.09.2013 № 1030 

«Об организации работы по обеспечению лекарственными препаратами и 

предоставлению сведений для ведения регионального сегмента Федерального 

регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
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прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности». 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи утвержден Перечень лекарственных 

препаратов для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки за счет 

средств регионального бюджета (региональных льготников), в том числе для 

пациентов с редкими заболеваниями. 

По состоянию на 31.12.2018 в Республике Хакасия зарегистрировано 55 

человек, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Количество 

пациентов с орфанными заболеваниями с 2012 года по настоящее время 

увеличилось в 3,5 раза (с 16 до 55 человек), затраты регионального бюджета на 

обеспечение лекарственными препаратами данной категории пациентов за этот 

же период увеличились с  4700,0 тыс. рублей в 2012 году до 28955,7 тыс. рублей  

в 2016году (в 6,1 раза) и до 72430,9 тыс. рублей в 2018 году (в 15,4 раза).  

Выделенное финансирование в рамках государственной программы 

Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 

года» не обеспечивает в полном объеме потребность отдельных категорий 

граждан в необходимых лекарственных средствах и медицинских изделиях, а 

также специализированных продуктах лечебного питания, в том числе  

потребность в лекарственных препаратах граждан, страдающих редкими 

орфанными заболеваниями. 

Возможности регионального бюджета и длительная процедура закупки 

лекарственных препаратов затрудняет своевременную и полную лекарственную 

помощь пациентам с орфанными заболеваниями, особенно выявленным впервые 

или при смене схемы лечения. При этом приходится ограничивать закупки 

других групп препаратов.  

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 299-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» с 01.01.2019 будут осуществляться 

централизованные закупки лекарственных препаратов за счет средств 

федерального бюджета для пациентов с орфанными заболеваниями, имеющих 

диагнозы гемолитико-уремический синдром, мукополисахаридоз I, II, VI типов, 

юношеский  артрит с  системным началом.  

Одним из приоритетных направлений по лекарственному обеспечению 

населения является организация государственных закупок и увеличение доли 

закупок препаратов отечественного производства. 

Увеличение доли закупок препаратов отечественного производства 

способствует оптимизации расходов и увеличению числа обеспеченных 

пациентов лекарственными препаратами. 

 

Информатизация здравоохранения 

 

Выполнение мероприятий по развитию информатизации здравоохранения 

Республики Хакасия в 2018 году осуществлялось в рамках государственной 

программы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 год». 

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации в 

2018 году выполнялись мероприятия по подключению к сети Интернет больниц 

и поликлиник. В рамках проекта обеспечена техническая возможность доступа в 
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сеть Интернет для 56 структурных подразделений медицинских организаций, из 

них в 45 - оптические линии связи (ВОЛС), в 11 – спутниковый канал. 

На текущий момент к сети Интернет подключено 141 из 292 (48%) 

структурно выделенных объекта медицинских организаций.  

Для участия в федеральном проекте «Информационная инфраструктура» 

(Минсвязи России, период 2019 - 2024) подана заявка для обеспечения доступа в 

Интернет для 126 ФАП и ФП, 2 врачебных амбулаториях. Реализация данного 

проекта напрямую повлияет на достижение контрольных показателей РП 

«Цифрововой контур здравоохранения». 

В 2018 году медицинскими организациями проводилась работа по 

подключению структурных подразделений к защищенной сети здравоохранения 

Республики Хакасия, в настоящий момент подключено 123 из 292 объектов 

(42%).  

В процессе мероприятия по автоматизации рабочих мест медицинского 

персонала в 2018 году более 200 рабочих мест, общее количество 2860. (74%)  

В целях обеспечения электронного медицинского документооборота в 

2018 году более 700 врачей оснащены электронными подписями. 

Продолжает функционировать и развиваться сервис «Электронная 

регистратура». На текущий момент услуга записи на прием к врачу доступна в 

29 медицинских организациях (66 подразделений). Запись осуществляется по 48 

специальностям, из них по 28 доступна запись для пациентов через интернет и 

колл-центр. 

Предусмотрены следующие способы записи на прием к врачу: 

 при личном обращении или по телефону в регистратуру медицинской 

организации; 

 запись на повторный прием с рабочего места врача;   

 контакт-центр медицинской организаций (3 шт.); 

 региональный контакт-центр «Единый телефонный центр записи»; 

 региональный портал медицинских услуг Республики Хакасия - 

https://кврачу19.рф; 

 единый портал государственных и муниципальных услуг - 

https://gosuslugi.ru. 

За 12 месяцев 2018 года посредством сервиса осуществлено 1 761 728 

записей (рост по сравнению с 2017 годом составил 21,8%), из них через 

Интернет 92 732 записей. 

За отчетный период специалистами Единого телефонного центра записи 

на прием к врачу оказано государственных услуг «Запись на прием к врачу» - 

100 040, рост по сравнению с 2017 годом составил 4,4%.  

Продолжаются работы по развитию системы ведения 

персонифицированного учета оказанной медицинской помощи. На 01.01.2019 

электронные медицинские карты ведутся в 30 медицинских организациях, в 100 

структурных подразделениях. За 12 месяцев 2018 года в медицинскую систему 

внесено более 1254465 случаев оказания амбулаторной медицинской помощи и 

более 124377 случаев оказания медицинской помощи в условиях стационара. 

В 2018 году проводились работы по интеграции региональной 

медицинской информационной системы с федеральными подсистемами Единой 

государственной информационной системы здравоохранения Российской 

https://кврачу19.рф/
https://gosuslugi.ru/
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федерации (ЕГИСЗ) в части записи для прохождения профилактических 

медицинских осмотров, вызова врача на дом, регистром электронных 

медицинских документов (РЭМД). На текущий момент выполняется этап 

тестирования автоматизированного электронного взаимодействия. 

В здравоохранении Республики Хакасия функционирует единая система 

видеоконференцсвязи. За 2018 год проведено 148 видеоселекторных совещаний 

с Министерством здравоохранения Российской Федерации, медицинскими 

организациями, в том числе семинары по обучению медицинского персонала. 

В 2018 году выполнялись мероприятия по внедрению информационной 

системы скорой медицинской помощью. К системе подключено 18 станций и 

подстанций, 75 единиц автотранспорта службы СМП. На текущий момент 

выполняется этап опытной эксплуатации. 

 В рамках реализаций Указа Президента Российской Федерации от 

07.09.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» были выполнены мероприятия 

по подготовке паспорта регионального проекта «Цифровой контур 

здравоохранения. Основной целью проекта является повышение эффективности 

функционирования отрасли здравоохранения Республики Хакасия за счет 

создания единого цифрового контура и организации механизмов 

информационного взаимодействия медицинских организаций, обеспечение 

граждан доступом к услугам (сервисам) в личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» на ЕПГУ, в том числе: запись на прием к врачу, диспансеризацию 

(профилактические осмотры), получение сведений об оказанных медицинских 

услугах и доступ к своим электронным медицинским документам. 

 

Итоги деятельности отрасли здравоохранения. 

 

В целом к уровню 2017 года отмечается положительная динамика 

основных демографических показателей. 

Численность населения Республики Хакасия на 01.01.2019 составила 

540143 человек (на 01.01.2018 – 537 591 человек). 

Общий коэффициент рождаемости в 2018 году составил – 11,6 на 1000 

населения, что на 132% ниже аналогичного периода прошлого года (2017 год – 

12,4). За последние годы как и по Российской Федерации отмечается снижение, 

но показатель остаётся выше значений по РФ и СФО (РФ – 10,9; СФО – 11,4).   
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Коэффициент естественного прироста в 2018 году  составил «-0,8», ниже 

уровня 2017 года (-0,2), но показатель остается выше средних значений по 

Российской Федерации «-1,5» и по Сибирскому Федеральному округу «-1,5». 

С 2012 года растёт средняя продолжительность жизни в Республике 

Хакасия - на 3,8% к уровню 2017 года Средняя продолжительность жизни в 

Республике Хакасия за 2017 год – 70,21 (2016 – 69,33). За 2018 год данные 

Росстата будут представлены в апреле 2019 года. 

Показатель смертности на 1000 населения составил 12,4 на 1000 населения 

(2017 год – 12,6) (РФ -12,4, СФО -12,9), целевой индикатор – 11,6. 

 

 
 

1 место занимает смертность от болезней системы кровообращения – за 12 

мес. 2018 смертность снизилась на 3,1%. Умерло 2932 человек (2017 год – 3027 

человек), меньше на 95 человек. Показатель на 100 тыс. населения 545,7 (2017 

год- 563,0). (РФ – 573,6; СФО -542,4), целевой индикатор (609,0) достигнут. 
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2 место занимает смертность от новообразований, в том числе от 

злокачественных новообразований за 12 мес. 2018 года смертность уменьшилась 

на 13,8%. Умерло 917 человек (2017 год – 1148 чел.) меньше на 231 человека. 

Показатель на 100 тыс. населения 185 на 100 тысяч. населения (2017 год- 214,5), 

целевой индикатор (192,5) достигнут (РФ – 193,1, СФО -202,3). 

Выявлено на ранних стадиях (I – II) за 2018 год– 47,6% (2017 год – 47,0%). 

 

 
 

3 место занимает смертность от внешних причин. Умерло за 12 мес. 2018 

года -453 человека, (2017 год – 599 чел.), что на 146 человека меньше. 

Показатель на 100 тыс. населения составил 84,3 (2017 год – 111,4), (РФ – 89,4, 

СФО –100,6).  

Отмечается положительная динамика и по снижению смертности от ДТП, 

умерло за 12 мес. 2018 года – 31 человек (2017 год – 62 человека), снижение на 

50%, меньше на 31 человека. Показатель смертности на 100 тыс. населения 

составил 5,8 (2017 год –11,5), достигнут целевой индикатор – 10,3; (РФ – 9,7, 

СФО – 8,8). 
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Безусловный вклад в увеличение продолжительности жизни внесло 

снижение младенческой смертности, которая в 2018 году сократилась на 17% 

относительно 2017 года и составила 4,3 на 1000 родившихся живыми. По 

уровню младенческой смертности (от высокого к низкому) Республика Хакасия 

занимает 63 место в РФ и 10 в СФО (РФ – 5,0; СФО – 6,0). 

 

 
 

Показатель смертности от туберкулёза за 12 месяцев 2018 года 

уменьшился на 5,4 %. Умерло 35 человек (12 мес. 2017 г. -37 человек). 

Показатель смертности на 100 тыс. населения составил 6,5 (12 мес. 2017 г.- 6,9), 

целевой индикатор (11,2) достигнут; (РФ – 5,5, СФО –11,9). 
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В целом развитие отрасли имеет положительную тенденцию, но имеется 

ряд нерешенных проблем: 

на сегодняшний день кадровая проблема остаётся актуальной в 

здравоохранении республики (за 2018 год регистрируется убыль специалистов), 

существует дефицит врачей узких специальностей, специалистов со средним 

медицинским образованием, особенно в сельской местности. 

несвоевременное финансирование здравоохранения по средствам 

республиканского бюджета Республики Хакасия, в первую очередь в части 

лекарственного обеспечения, текущего содержания государственных 

учреждений здравоохранения, что приводит к образованию кредиторской 

задолженности, несвоевременной оплате поставщикам за выполненные работы, 

оказанные услуги и начислению пени по исполнительным документам;   

существует дефицит финансового обеспечения мероприятий 

государственной программы Республики Хакасия «Развитие здравоохранения 

Республики Хакасия», который влияет на реализацию задач, направленных на 

развитие здравоохранения: 

по результатам проведенной паспортизации медицинских учреждений 

выявлены проблемы. Действующие учреждения здравоохранения в большей 

части имеют значительный процент износа и несоответствие санитарным 

правилам и нормам, что требует значительных дополнительных финансовых 

вложений; 

материально-техническая база медицинских организаций, особенно в 

сельской местности, требует дополнительного оснащения медицинским 

оборудованием согласно порядкам оказания медицинской помощи.  

 

Задачи на 2019-2021 годы 

 

1. Реализация Указа Президента Российской Федерации Указе от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и достижение цели по 

снижению смертности от двух основных причин: сердечно-сосудистых и 
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онкологических заболеваний, а также уменьшение младенческой смертности и 

смертности населения трудоспособного населения. 

2. Реализация шести региональных проектов Республики Хакасия, 

направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав 

национального проекта «Здравоохранение»: 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Республики Хакасия квалифицированными кадрами»; 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

«Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

«Развитие детского здравоохранения Республики Хакасия, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики 

Хакасия на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

3. Реализация двух региональных проектов, направленных на 

реализацию федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 

«Демография»:  

«Укрепление общественного здоровья»;  

«Старшее поколение» (отдельные мероприятия в сфере здравоохранения). 

4. Проведение дальнейшей работы, направленной на реализацию 

мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая 

популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных 

программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие 

потреблению табака,  расширение видов высокотехнологичных методов лечения 

в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

4. Реализация мероприятий: 

государственных программ Республики Хакасия: «Развитие 

здравоохранения Республики Хакасия»; «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в 

Республике Хакасия (2017 - 2021 годы)». 

5. Реализация программ льготного лекарственного обеспечения. 


