Информация подготовлена Департаментом
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 26 июня 2012 года № 86-оз
«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 2018 году
1) об оказании населению автономного округа первичной медико-

санитарной помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи.
Медицинская помощь населению Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры оказывается в 98 медицинских организациях окружной
формы собственности, имеющих 69 филиалов (22 больничные организации,
в том числе: 4 городских и 18 участковых больниц; 3 диспансера,
5 поликлиник, 2 Центра «АнтиСПИД», 31 врачебная амбулатория,
3 станции переливания крови, 3 центра медицинской профилактики).
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается населению
автономного округа в 77 юридических лицах медицинских организациях:
27 поликлиниках, 40 больничных учреждениях и 10 диспансерах, кроме
того во входящих 31 врачебных амбулаториях и 18 участковых больницах
Основными целями при организации оказания первичной
медико-санитарной помощи (далее по тексту - ПМСП) населению
являются:
- повышение качества и доступности медицинской помощи;
- усиление роли профилактической медицины.
Для повышения доступности и качества первичной медикосанитарной помощи на территории автономного округа совершенствуется
кадровый потенциал первичного звена. В первичном звене медицинских
организаций работают (физических лиц) 553 врача - терапевта участкового,
456 врачей - педиатров участковых, 130 врачей общей практики.
Критерии доступности медицинской помощи для граждан,
проживающих как в городах, так и в сельской местности, утверждены
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре. Программой определены сроки ожидания
медицинской помощи в плановой форме, сроки ожидания медицинской
помощи в стационарных условиях, а также проведения отдельных
диагностических обследований и консультаций врачей специалистов.
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи в
автономном округе выстроена трехуровневая система здравоохранения
(районный (городской), межмуниципальный (зональный) и региональный).
Первая помощь оказывается сетью домовых хозяйств (31 ед.) в
населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, расположенных

на расстоянии более чем 6 км до ближайшей медицинской организации.
Первичная медико-санитарная помощь представлена фельдшерскоакушерскими пунктами (68 ед. + 1 ФП), врачебными амбулаториями
(31 ед.), участковыми больницами (20 ед.), а также поликлиниками,
оказывающими первичную медико-санитарную помощь.
Второй уровень - межмуниципальный для оказания первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи,
представлен
межмуниципальными
медицинскими
центрами,
позволяющими
удовлетворить потребность населения в консультациях «узких» врачей специалистов, расширить спектр диагностических процедур.
Третий уровень - региональный для оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
В 2016 году была создана структура организации первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению - приказ Депздрава
Югры от 25.08.2016 № 888 «О закреплении зон обслуживания за
медицинскими
организациями,
оказывающими
первичную
медико-санитарную помощь взрослому населению на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Возможность получения первичной медико-санитарной помощи
жителями небольших поселений, решается за счет работы выездных
медицинских мобильных бригад, а также путем сосредоточения «узких»
специалистов, диагностического оборудования в межмуниципальных
консультативно-диагностических центрах.
Осуществляется работа по обеспечению доступной медицинской
помощью жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.
Указанная потребность качественно реализуется за счет работы 17
выездных медицинских мобильных бригад, а также путем сосредоточения
«узких»
специалистов,
диагностического
оборудования
в
межмуниципальных консультативно-диагностических центрах.
Основным звеном выездной работы является лечебнодиагностическое отделение на водном транспорте автономного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
«Центр
профессиональной патологии», в т.ч. оснащенное современным
оборудованием, на базе трехпалубного теплохода «Николай Пирогов».
Жителям доступны услуги лабораторий, ультразвуковой, эндоскопической,
рентгеновской диагностики, операционного блока. Прием ведут врачи 12
специальностей, рабочие места врачей полностью компьютеризованы,
имеется спутниковый телемедицинский комплекс.
Кроме этого, во всех муниципальных образованиях функционируют
выездные врачебно-фельдшерские бригады для оказания первичной
медико-санитарной помощи жителям сельских и отдаленных территорий.
Выезды осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемым
планом-графиком, с учетом транспортной доступности, с особенностями
быта населения, праздниками, временем сбора дикоросов, а также с учетом
результатов, проведенных в предыдущие годы осмотров.
За 2018 год мобильными медицинскими бригадами осуществлен 571

выезд (в 2017 году – 454, в 2016 году – 423 выезда), медицинская помощь
оказана 35 479 чел. (в 2017 году – 35 596, в 2016 - 32 556 чел.), из них 7 018
чел. из числа КМНС (в 2017 году –6 249 чел.).
Одним
из
путей
повышения
эффективности
системы
здравоохранения и более экономичного использования больничных
ресурсов является развитие стационарозамещающих форм медицинской
помощи (дневных стационаров на базе амбулаторно-поликлинических,
больничных организаций и стационаров на дому). Основная задача
дневных стационаров – снизить нагрузку на больничные организации,
обеспечивая большую эффективность использования круглосуточного
коечного фонда.
В 2018 году в автономном округе в дневных стационарах
медицинских организаций развернуто 3 671 койко-места (с учётом
сменности), в том числе 26 мест в стационаре на дому. Медицинскую
помощь на койках дневного пребывания получили 119 287 человек.
За три года число мест в дневных стационарах при АПУ увеличилось
на 4,3%, обеспеченность населения койками дневного пребывания – на
1,8% (в 2015 году – 5,5 койко-мест на 10 000 населения, в 2017 г. – 5,6).
Объём медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных
стационаров в 2017 году – 0,651 пациент/день на 1 жителя, в 2016 году –
0,647.
Порядок организации оказания первичной медико–санитарной
помощи в экстренной и неотложной помощи, в том числе на дому при
вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали
медицинскую организацию для получения первичной медико–санитарной
помощи в рамках Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не по
территориально – участковому принципу утвержден приказом Депздрава
Югры от 25.09.2015 № 10-нп (в редакции приказа от 12.04.2017 № 5-нп).
Оказание скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи на территории автономного округа осуществляется в
рамках исполнения приказа Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи» (далее - приказ).
С целью совершенствования оказания медицинской помощи в
экстренной форме Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры изданы приказы от 19.08.2016 № 856 «Об
организации скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и закреплении зон обслуживания за медицинскими организациями,
оказывающими скорую, в том числе скорую специализированную
медицинскую помощь на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» (в редакции приказа от 27.07.2017 № 796), от 26.12.2016 №
1458 «О совершенствовании организации оказания медицинской помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в медицинских
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
утверждён перечень медицинских организаций, в которых организована

работа травматологических центров, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для оказания
медицинской
помощи
пострадавшим
в
дорожно-транспортных
происшествиях, маршруты медицинской эвакуации пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях, методические рекомендации по
организации оказания медицинской помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.
В
структуре
службы
скорой
медицинской
помощи
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры функционирует
5 самостоятельных станций скорой медицинской помощи (далее - СМП) и
24 отделения СМП и 11 входящих в них структурных подразделений.
Все станции и отделения СМП (и 3 подразделения из 11) обеспечены
системой «Унифицированное программное решение для обеспечения
функции диспетчеризации санитарного автотранспорта» (УПР-103),
позволяющей осуществлять автоматизированную запись всех вызовов, их
обработку, слежение за работой выездных бригад в режиме реального
времени.
Все подразделения службы скорой медицинской помощи обеспечены
современными средствами связи по числу развёрнутых подразделений и
бригад. Обеспечена удалённая передача вызовов на планшетные
компьютеры выездных бригад в режиме реального времени. Медицинские
укладки бригад скорой медицинской помощи (далее – БСМП)
соответствуют по набору основным нормативным документам. Скорая
медицинская помощь догоспитального этапа оказывается в соответствии с
рекомендованными «Стандартами скорой медицинской помощи»,
утверждёнными Минздравом Российской Федерации и «Клиническими
рекомендациями (Протоколы) по скорой медицинской помощи».
Отмечается увеличение числа БСМП в сравнении с 2016 годом на
10,2%. Осуществляется ежегодное обновление санитарного автотранспорта
со сроками эксплуатации свыше 5 лет.
Все автомобили СМП, работающие на линии, оснащены системой
спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Доля доезда бригад СМП до места вызова до 20 минут за 2 последних
года достигла рекомендуемого показателя по ТПГГ и составила – 94,6% (по
ТПГГ – 92,3%).
Доля доезда бригад скорой медицинской помощи до места ДТП до 20
минут в 2018 году, в сравнении с АППГ, увеличилась на 7% (с 92% до 99%).
В пределах населенных пунктов доезд до 20 минут в 2018 году составил
100%, за пределами населенных пунктов – 98%. В 2018 году целевой
показатель - доля доезда бригад СМП до места ДТП достигнут.
Отмечается незначительная тенденция к снижению вызовов,
выполненных БСМП.
С 2014 года в населённых пунктах с численностью населения 50 тыс.
человек и более функционируют кабинеты неотложной медицинской
помощи (далее – КНМП). Такая работа организована в 15 поликлиниках,

приём ведётся как при самообращении в рабочие и выходные дни, так и с
выездом бригад (врачебных и фельдшерских) для оказания неотложной
медицинской помощи на дому.
Снижение числа вызовов в неотложной помощи, выполняемого
службой скорой медицинской является результатом организации работы
КНМП в амбулаторно-поликлинической службе.
Итоги работы кабинетов неотложной медицинской помощи и
преемственность со службой СМП за 2016- 2018годы.
Показатели

2016г.

2017г.

2018г.

Выполнено вызовов в
неотложной помощи всего, из
них:
- переадресация от службы
СМП
- переадресаций в службу
СМП

49 727

60 957

63 754

Динамика
(+/-)в % к
2016году
22,0

29 203

25 755

19 603

- 32,9

1807

987

447

- 75,3

Число выполненных вызовов в неотложной форме КНМП
увеличилось за 3 года на 22%. Наибольший % переадресации вызовов в
неотложной форме осуществляет БУ «Сургутская городская клиническая
станция скорой медицинской помощи» (58,1% - 2017 и 85,0% в 2018 от
числа всех переадресаций).
Исполнение государственной услуги по оказанию скорой, в том
числе скорой специализированной медицинской помощи на территории
автономного округа населению, проживающему в отдалённых и
труднодоступных населённых пунктах, в том числе КМНС осуществляет
казённое учреждение автономного округа «Центр медицины катастроф»
(далее – Центр) и его филиалы, расположенные в городах:
Ханты-Мансийск, Сургут, Берёзово, Нижневартовск.
Альтернативы использования сил и средств санитарной авиации в
автономном
округе
нет. Причины
единственной
возможности
использования санитарной авиации в автономном округе – отдалённость,
разбросанность и труднодоступность населённых пунктов, наличие водных
преград, болот, отсутствие и недостаточная развитость транспортной
инфраструктуры.
На территории автономного округа функционирует 10 аэродромов и
2 взлетно-посадочные полосы с грунтовым покрытием, 14 вертодромов и
более 150 оборудованных вертолетных площадок в населенных пунктах и
на объектах экономики.
Максимальные сроки авиационной доступности вертолетной
авиации при выполнении санитарных заданий для оказания экстренной и
неотложной медицинской помощи при внезапных заболеваниях и
угрожающих жизни состояниях населению отдаленных, труднодоступных
территорий с учетом времени полёта не превышают 2-х часов.

В зоне ответственности отделений экстренной консультативной
медицинской помощи и медицинской эвакуации Центра находятся 13
городских округов, 8 муниципальных районов, 26 городских и 57 сельских
поселений.
За 2018 год выполнено 3589 вызовов, в сравнении с АППГ, число
выполненных вызовов уменьшилось на 6% (2017 год – 3809 вызовов),
выполненных воздушным транспортом уменьшилось на 8% (с 2143 до
1972).
Число лиц, которым оказана скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь выездными бригадами
увеличилась на 6% (с 4494 человек до 4765 человек), из них с
использованием воздушного транспорта увеличилась на 2% (с 2950 человек
до 3001 человек).
Число лиц, которым оказана медицинская помощь из числа
коренных малочисленных народов Севера увеличилась на 22% и составило
503 чел. или 13,0% от общего количества пациентов.
Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс
медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения
качества жизни неизлечимо больных граждан.
Паллиативная медицинская помощь оказывается неизлечимым
больным, имеющим существенно ограниченные физические или
психические
возможности
и
нуждающимся
в
интенсивной
симптоматической терапии, психосоциальной помощи, длительном
постороннем уходе.
Оказание паллиативной медицинской помощи осуществляется
медицинскими организациями государственной и частной систем
здравоохранения с учетом права пациента на выбор медицинской
организации и врача: амбулаторно (в условиях, не предусматривающих
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, в условиях,
предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время,
не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения
(кабинеты, дневные стационары, в том числе на дому при вызове
медицинского работника кабинета паллиативной помощи или выездной
патронажной бригады паллиативной помощи); стационарно (организация
коек сестринского ухода, отделений паллиативной медицинской помощи).
Медицинская реабилитация организована в процессе оказания
паллиативной помощи в условиях дневных и круглосуточных стационаров.
В поликлиниках организованы кабинеты противоболевой терапии
(онкологические кабинеты, кабинеты паллиативной помощи), кабинеты
психологической помощи онкобольным и их родственникам (школы для
родственников по уходу за тяжелобольными).
В соответствие с потребностью населения в паллиативной
медицинской помощи, Депздравом Югры скорректирован целевой
показатель: «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
взрослым, (коек/100 тыс. взрослого населения)» государственной

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
здравоохранения на 2016-2020 годы», с 17,1 койки на 100 тыс. населения в
2016 году до 18 коек на 100 тыс. населения к 2020 году. При этом
общероссийский показатель составляет – 4,4 в 2016 году до 10 коек на 100
тыс. населения в 2020 году.
В медицинских организациях автономного округа организованы и
открыты 29 кабинетов паллиативной медицинской помощи населению в
соответствии с табелем оснащения и штатными нормативами, а также
назначены врачи, ответственные за организацию оказания паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях.
По статистическим данным в 2018 году зафиксировано 26 809
обращений взрослых граждан за паллиативной медицинской помощью в
амбулаторных условиях, совершено 7 006 выездов на дом патронажными
службами.
Для сравнения, в 2015 году за паллиативной медицинской помощью в
амбулаторных условиях осуществлено 1 212 посещений, из них 162 на
дому. В 2016 году 6 614 посещений, из них 2 351 на дому. В 2017 году 21
992 амбулаторных посещений, из них 1 202 на дому.
В целях обучения родственников тяжелобольных пациентов
правилам ухода за тяжелобольными людьми организована постоянно
действующая школа, в 2018 году обучено – 2 468 чел. В 2015 году - 734 чел.,
в 2016 году – 1 354 чел., в 2017 – 1 514 человек.
По состоянию на 1 января 2019 года паллиативную медицинскую
помощь в условиях стационара оказывают 29 государственных
медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, общий коечный фонд для оказания паллиативной медицинской
помощи составляет 200 единицы, 1 частное медицинское учреждение
Ассоциация Медико-социальной помощи «Наджа Альянс» (72 койки).
В 2018 году, паллиативную медицинскую помощь в стационарных
условиях получили 2841 человек (86561 койко день) (в 2015 году
количество пролеченных взрослых пациентов на паллиативных койках
составило 1219 (36079 койко дней). В 2016 году пролечено 1716 пациентов
(47470 койко дней). В 2017 году данный показатель, по сравнению с 2015
году, увеличился практически в 2 раза и составил 2137 пролеченных
пациентов (55080 койко дней).
Консультант отдела организации скорой медицинской
и первичной медико-санитарной помощи
Борисова Елена Сергеевна, тел. 8(3467)96-00-96

Об
оказании
населению
автономного
округа
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи.
Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи в регионе осуществляется в 43 больничных
медицинских
организациях,
как
многопрофильных,
так
и
специализированных.

Предельные сроки ожидания для оказания специализированной, за
исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных
условиях в плановой форме не более 30 дней с момента выдачи лечащим
врачом направления на госпитализацию.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2017 года № 1492 «О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» сроки ожидания
высокотехнологичной медицинской помощи не установлены.
Вместе с тем, высокотехнологичная медицинская помощь одинаково
доступна для всех нуждающихся в ней граждан Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, независимо от территории проживания.
Для обеспечения равной доступности медицинской помощи
населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе
специализированных и высокотехнологичных её видов, эффективного
использования ресурсов здравоохранения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре применяется зональный принцип (5
медицинских зон), который характеризуется концентрацией в наиболее
крупных городах (Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Нягань,
Нефтеюганск) медицинских организаций, обеспечивающих жителей
городов и близлежащих населенных пунктов специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощью, с учетом
транспортной доступности.
Наиболее востребованными у населения региона видами
медицинской помощи по-прежнему остаются сердечно-сосудистая
хирургия, в том числе аортокоронарное шунтирование, травматология
и ортопедия, в том числе эндопротезирование суставов, онкология.
В целях повышения эффективности оказания медицинской помощи
пациентам с острым коронарным синдромом в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре актуализирована схема маршрутизации
пациентов. В соответствии с приказом Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 февраля 2019 года №
100 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 сентября 2016 года
№ 1023 «Об утверждении схемы маршрутизации больных с острым
коронарным синдромом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
при оказании специализированной медицинской помощи» определена
схема маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом,
распределены зоны обслуживания за 18 первичными сосудистыми
отделениями и 4 курирующими региональными сосудистыми центрами:
№ 1 – в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр
диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»,
№ 2 – в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Окружная клиническая больница»,

№ 3 – в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Няганская окружная больница»,
№ 4 – в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница».
Экстренная госпитализация больных с острым коронарным
синдромом осуществляется в профильные медицинские организации –
первичные сосудистые отделения, региональные сосудистые центры.
Маршрутизация пациентов с острым нарушением мозгового
кровообращения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
осуществляется согласно приказа Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 июня 2017 года №
623 «О совершенствовании медицинской помощи больным с острым
нарушением мозгового кровообращения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» (с изменениями внесенными от 2 июля 2018 года №
694).Транспортировка пациентов с острым нарушением мозгового
кровообращения
в
первично-сосудистые
отделения
(ПСО)
и
регионально-сосудистые отделения (РСЦ) осуществляется санитарной
авиацией, в некоторых случаях водным путем.
В 2017 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры функционировало 3 первично-сосудистых отделения и 3
регионально-сосудистых отделения. С 1 октября 2018 года количество
первично-сосудистых отделений возросло до 17 (открыто 14 отделений),
количество регионально-сосудистых центров в 2018 году не изменилось.
В 2017 году развернуто 158 коек для лечения больных с острым
нарушением мозгового кровообращения, в 2018 году число коек для
лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения
увеличилось до 212 коек.
За 2017 год всего пролечено 3252 пациента с острым нарушением
мозгового кровообращения, из них в профильных отделениях 2201 пациент,
что составляет 67,7%. За 2018 год пролечено 3949 пациентов с острым
нарушением мозгового кровообращения, из них в профильных отделениях
3698, что составляет 93,6%.
Маршрутизация пациентов онкологического профиля и система
оказания онкологической помощи в регионе определены государственной
программой «Развитие здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» на 2014-2020 годы и представлены следующим образом:
первый уровень: фельдшерско-акушерские пункты (доврачебная
помощь), врачебные амбулатории, участковые больницы;
второй уровень: медицинские организации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, оказывающие первичную медико-санитарную
и/или
специализированную
медицинскую
помощь.
Первичная
медико-санитарная помощь осуществляется работниками 69 смотровых
кабинетов амбулаторного звена; первичная онкологическая помощь
оказывается в 23 онкологических кабинетах при городских поликлиниках
и многопрофильных больницах;

третий уровень: три межрайонных онкологических центра на базе
бюджетных учреждений автономного округа: «Окружная клиническая
больница» г. Ханты-Мансийск, «Сургутская окружная клиническая
больница», «Нижневартовский онкологический диспансер».

Смертность

Соотношение
«заб./
см. ЗНО»

Одногодичная
летальность
(%)

5-летняя
выживаемость
(%)

РФ
УрФО
ХМАО Югра

Год

Заболеваемость
(на 100 000
населения)
Всего

Контингенты
больных
(на 100 тыс.
населения)

Основные показатели по злокачественным новообразованиям
по ХМАО – Югре, УрФО, РФ

2017
2017
2016
2017
2018

420,3
414,7
269,8
273,1
280,9

2475,3
2278,2
1590,1
1654,8
1741,4

197,9
195,9
108,3
108,3
117,6

2,12
2,11
2,51
2,52
2,38

22,5
23,6
23,5
22,8
22,3

53,9
54,0
51,5
52,0
53,1

Окружной онкологический центр на базе бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая
больница»
г. Ханты-Мансийска
обеспечивает
организационно-методическое руководство по вопросам ранней
диагностики злокачественных новообразований, систематический анализ
заболеваемости и смертности.
Специализированная помощь детям со злокачественными
новообразованиями оказывается в отделении детской онкологии и
гематологии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Окружная клиническая детская больница»
г. Нижневартовска.
В медицинских организациях автономного округа развёрнуто
352 койки онкологического профиля, обеспеченность населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры онкологическими
койками в 2018 году составила 2,12 на 10 000 человек (по РФ в 2017 году –
2,4).
В 2012 году на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница»
г. Ханты-Мансийска введён в эксплуатацию Окружной онкологический
центр на 120 коек, что позволило существенно увеличить доступность и
улучшить качество специализированной онкологической помощи, в том
числе высокотехнологичной.
Специализированную онкологическую помощь оказывают 106
врачей, из них 98 онкологов и 8 радиологов, обеспеченность составила 0,64
на 10 000 населения (по РФ в 2017 году – 0,5).
Медицинские организации Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, оказывающие онкологическую помощь, оснащены
современным диагностическим оборудованием: (магнитно-резонансные,
компьютерные томографы, система нейронавигации, робототехническая

установка «Да Винчи», аппараты ультразвукового исследования
экспертного класса), оборудованием для проведения лучевой терапии и
лучевой диагностики (линейные ускорители, гамма-терапевтический
аппарат, центр позитронно-эмиссионной томографии, установка
стереотаксического облучения «гамма-нож»).
С открытием Окружного онкологического центра внедрены
следующие современные виды медицинской помощи онкобольным:
- дистанционная
прецизионная
лучевая
терапия
со
стереотаксическим наведением на линейном ускорителе с фокусировкой
при поражении головы, головного/спинного мозга и позвоночника;
- хирургическое, комбинированное, комплексное лечение больных
злокачественными новообразованиями с применением различных
физических факторов (лучевая терапия, лазерная деструкция, гипертермия,
радиочастотная абляция и др.);
- комбинированное
и
комплексное
лечение
больных
злокачественными новообразованиями с включением хирургического
лечения и химиотерапии, требующее интенсивной поддерживающей
и корригирующей терапии;
- прецизионная конформная, дистанционная, внутритканевая,
внутриполостная лучевая терапия при злокачественных новообразованиях.
Потребность
населения
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры в высокотехнологичной медицинской помощи (далее –
ВМП) в 2018 году обеспечивается в 17 медицинских организациях
автономного округа и 1 медицинской организации частной формы
собственности, а также в федеральных медицинских центрах,
расположенных за пределами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Перечень видов ВМП, содержащий в том числе методы лечения и
источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской
помощи утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2017 года № 1492 «О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
Финансирование региональных высокотехнологичных центров
осуществляется из средств окружного бюджета, территориального фонда
обязательного медицинского страхования, субсидии из федерального
бюджета.
В 2018 году объем финансирования из окружного бюджета составил
2 388 730,3 тыс. рублей (в 2017 году – 2 199 609,8 тыс. рублей), из средств
ОМС – 1 000 388,3 тыс. рублей (в 2017 году - 891 756,43 тыс. рублей).
Подписание Соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из
федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в целях софинансирования расходов, возникающих при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования осуществлено в установленном порядке на

площадке
Федерального
казначейства
Российской
Федерации
«Электронный бюджет» 13.02.2018 г. № 056-08-2018-246. Размер субсидии
из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в целях со финансирования расходов, возникающих при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования в 2018 году – 500 949,2 тыс. рублей (в 2017 году
- 246 577,6 тыс. рублей).
Плановые объемы оказания ВМП в медицинских организациях Югры
на 2018 год составляют 13 482 пациентам. В 2017 году ВМП оказана 12 877
пациентам.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП)
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Количество видов ВМП, единиц
Количество профилей ВМП,
единиц
Количество медицинских
организаций автономного
округа, оказывающих ВМП,
единиц
Численность населения,
получивших ВМП, всего
(человек)
из них:
пациенты, получившие ВМП в
медицинских организациях
автономного округа, человек
пациенты, получившие ВМП в
федеральных медицинских
центрах, человек
пациенты, получившие ВМП в
медицинских центрах Тюмени и
Тюменской области, человек
(областная целевая программа
«Сотрудничество»)****
в том числе по наиболее
востребованным у населения
видам ВМП:
сердечно-сосудистая хирургия,
количество человек
травматология и ортопедия,
количество человек
эндопротезирование суставов,
количество человек
нейрохирургия, количество
человек
педиатрия, количество человек
офтальмология, количество
человек

2016 год
144 (бюджет)
69 (ОМС)
16 (бюджет)
19 (ОМС)

2017 год
119 (бюджет)
72 (ОМС)
17 (бюджет)
19 (ОМС)

2018 год
111 (бюджет)
80 (ОМС)
17 (бюджет)
19 (ОМС)

17

17

18

13 641

14 832

15 684

11 680

12 877

13 482

1 811

1 955

2202

1 207*/150**

-

4 916

5 703

6407

2 258

2 334

2703

1 178

1 377

1108

559

592

1161

269

306

534

962

1 077

1375

онкология, количество человек
Трансплантация органов и (или)
тканей
другие, количество человек
Объем финансирования ВМП,
всего, тыс. рублей
в том числе:
средства бюджета автономного
округа, тыс. рублей
средства ОМС, тыс. рублей
средства федерального
бюджета, тыс. рублей
средства областной целевой
программы «Сотрудничество»,
тыс. рублей11
Удовлетворенность населения в
ВМП, %

1 274

1 366

1881

18***/7***

15***/7***

25***/8***

264

122

482

3 363 401,5

3 337 941,1

3 890 067.8

2 060 183,1

2 199 607,5

2 388 730.3

781 674,3

891 756,3

1 000 388.3

356 544,1

246 577,3

500 949.2

165 000,0

01

01

95

95

95

по данным медицинских организаций, оказывающих ВМП.
** -

плановое значение показателя за год.
***
фактическое значение (ВМП), плановые показатели отсутствуют, пациенты пролечены в Федеральных высокотехнологичных
центрах / пациенты пролечены в МО ХМАО – Югры (БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница»).
**** Средства ОЦП «Сотрудничество» предусмотрены на оказание МП, в том числе ВМП.

По итогам 2018 года в системе Министерства здравоохранения
Российской
Федерации
«Подсистема
мониторинга
реализации
государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи» (далее – АИС) внесена информация по законченным случаям
ВМП оказанной 15 684 пациентам, из них: 13 482 пациента получили ВМП
в медицинских организациях автономного округа, 2 202 пациентов
получили ВМП в федеральных высокотехнологичных медицинских
центрах.
Таким образом, только 10% пациентов, нуждающихся в ВМП,
направляются на лечение за пределы ХМАО – Югры.
Благодаря
достаточному
финансированию
региональных
высокотехнологичных центров доступность ВМП для югорчан ежегодно
повышается. Потребность в ВМП при планировании рассчитывается с
учетом заболеваемости населения, приоритетности направлений
деятельности, по снижению смертности населения от основных причин.
Показатель
удовлетворенности
(обеспеченности)
населения
автономного округа ВМП (отношение направленных и получивших ВМП)
в течение последних 5 лет составляет не менее 95%. В текущем и
последующие годы планируется обеспечить его не ниже достигнутого
значения.
Консультант отдела организации специализированной,
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
Артаментова Анна Юрьевна, тел. (3467) 960-105

1

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2016 № 583-рп «О

предложениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в государственную программу «Сотрудничество» на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» раздел об организации гражданам Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях
города Тюмени и Тюменской области исключен.

2) о прохождении несовершеннолетними медицинских осмотров,

в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с
занятиями физической культурой и спортом, прохождении ими
диспансеризации,
диспансерного
наблюдения,
медицинской
реабилитации;
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий
физической культурой и спортом и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», приказом Депздрава Югры от 14.12.2016 № 1394 «Об
организации медицинских осмотров (обследований) и допуска лиц к
занятиям спортом на этапах спортивной подготовки, к занятиям
физической культурой, массовым спортом и (или) выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры», медицинские осмотры (обследования) и допуск
несовершеннолетних лиц к занятиям спортом на этапах спортивной
подготовки на территории Ханты- Мансийского автономного округа –
Югры осуществляются в БУ «Клинический врачебно-физкультурный
диспансер» г. Ханты-Мансийска, и его филиалах в г. Сургуте,
Нефтеюганске, Нижневартовске, а также в отделениях спортивной
медицины медицинских организаций автономного округа.
Медицинские осмотры и допуск несовершеннолетних лиц к занятиям
физической культурой, массовым спортом, выполнению нормативов ГТО
осуществляются в медицинских кабинетах медицинских организаций
округа.
По данным годовой формы отраслевой статистической отчетности
№53 «Отчет о медицинском наблюдении за лицами, занимающимися
физической культурой и спортом» в Ханты-Мансийского автономном
округе - Югре за 2018 год прошли углубленное медицинское обследование
40476 несовершеннолетних лиц.
За отчетный год число нуждавшихся в лечении несовершеннолетних
спортсменов по результатам углубленного медицинского обследования

составило 9485, из них прошли лечение - 7968 человек.
Количество несовершеннолетних лиц, прошедших медицинские
осмотры, проведенные медицинскими организациями автономного округа
по допуску к сдаче нормативов комплекса ГТО в 2018 году, составило
38831, из них допущено к сдаче нормативов комплекса ГТО 37625 человек,
не допущено - 1206.
Консультант отдела охраны здоровья детей
Депздрава Югры
Сибгатуллина Ильмира Раисовна, 960-109

3) о соответствии физического развития детей и подростков

автономного округа установленный стандартам;
Совместным приказом от 02.12.2014 Депспорта Югры №243/1,
Депобразования и молодежи Югры №1526, Депздрава Югры №1210
утвержден перечень требований к уровню физической подготовленности
детей, подростков и молодежи образовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Медицинскими работниками проводится оценка физического
развития детей и подростков по результатам проведенных
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в
соответствии с Порядками, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации, в том числе от 10.08.2017 №514н
«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних».
По
итогам
проведения
профилактических
осмотров
несовершеннолетних в 2018 году из 314 282 осмотренных детей,
нормальное физическое развитие отмечено у 283 353 человек (90,2%).
При этом основную группу для занятий физической культурой
составляют 89% детей, подготовительную группу – 8,6% детей.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число детей в
основной группе увеличилось на 1,7%, в подготовительной уменьшилось на
13,9%.
Возрастной состав детей по медицинским группам для занятий
физической культурой по итогам 2018 года
Возраст детей
Всего детей в возрасте до 17
лет включительно, из них:
от 0 до 14 лет

Число прошедших
профилактические
осмотры (чел.)

Медицинская группа для занятий
физической культурой
Основная
Подготовительная

314282

279738

26991

75497

68084

3952

включительно
в том числе мальчиков
от 0 до 4 лет
включительно
в том числе мальчиков
от 5 до 9 лет
включительно
в том числе мальчиков
от 10 до 14 лет
включительно
в том числе мальчиков
от 15 до 17 лет
включительно
в том числе мальчиков

38629

34794

2040

272966

246224

20164

139914

125951

10386

108701

99965

7214

55718

51106

3741

88768

78175

8998

45567

40051

4605

41316

33514

6827

21515

17381

3616

Консультант отдела охраны здоровья детей
Депздрава Югры
Сибгатуллина Ильмира Раисовна, 960-109

4) о

предоставлении
несовершеннолетним
бесплатных
медицинских консультаций при определении профессиональной
пригодности;
Порядок прохождения медицинского осмотра несовершеннолетних
граждан, форма заключения по результатам медицинского осмотра,
закреплена приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н.
Согласно статье 266 Трудового кодекса Российской Федерации лица
в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после
предварительного обязательного медицинского осмотра.
И в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет,
ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.
По окончании прохождения лицом, поступающим на работу,
предварительного осмотра медицинской организацией оформляется
заключение по результатам предварительного (периодического)
медицинского осмотра (далее - заключение).
Форма заключения предусмотрена приложением 3 раздела 2 к
приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении
Перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - приказ
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н).
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по

результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после
завершения осмотра выдается лицу, поступающему на работу, или
завершившему прохождение периодического медицинского осмотра, на
руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного.
Консультант отдела охраны здоровья детей
Депздрава Югры
Сибгатуллина Ильмира Раисовна, 960-109

5) об

организации
проведения
медицинских
экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в
медицинских организациях, подведомственных Исполнительным
органам государственной власти автономного округа;
Проведение диспансеризации определенных групп взрослого
населения показало высокую эффективность данной профилактической
технологии в выявлении хронических неинфекционных заболеваний и
факторов риска их развития.
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации №869н от 26.10.2017 года «Об утверждении порядка
проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения»,
Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
утвержден приказ №842 от 20.08.20108 года «О внесении изменений в
приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 29.12.2017 №1511 «О порядке проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения и
профилактических
медицинских
осмотров
на
территории
Ханты-Мансийского автономного округа Югры в 2018 году», где
определены объемы диспансеризации по графику 1 раз в 3 года и 1 раз в 2
года.
В целях повышения эффективности работы по защите прав и
законных интересов граждан в сфере обязательного медицинского
страхования на этапе прохождения застрахованными лицами
профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации
определенных групп взрослого населения, профилактических медицинских
осмотров и в соответствии с приказом Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 11.05.2016 № 88 «Об утверждений
Регламента взаимодействия участников обязательного медицинского
страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц на
всех этапах оказания медицинской помощи» Департаментом
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принят совместный
приказ от 31.07.2017 №803/473 «Об утверждении Регламента
информационного
взаимодействия
участников
обязательного
медицинского
страхования
при
организации
прохождения
застрахованными лицами профилактических мероприятий», которым
утвержден порядок информационного взаимодействия участников при
проведении профилактических мероприятий.

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 году
подлежало диспансеризации 235 348 человек.
Учитывая данные мониторинга диспансеризации определенных
групп взрослого населения по состоянию на 1 января 2019 года
диспансеризацию прошли 236 033 чел., исполнение годового плана
диспансеризации составило 100,3 %, из них осмотрено инвалидов и
участников ВОВ – 1 321 человек. Число граждан, прошедших
профилактические медицинские осмотры – 64 690 человек (100,5 % от
подлежащих).
Возрастная структура населения, прошедших диспансеризацию
определенных групп населения: 39-60 лет – 47% (109 854 человека); 21-36
лет - 38% (89 208 человек); старше 60 лет – 15% (36 971 человек).
Из числа прошедших I этап диспансеризации 43% мужчин и 57%
женщин.
Социальная структура населения: работающие граждане – 70,2% (165 673
человека); неработающие –28,1% (66 276 человек); обучающиеся в
организациях по очной форме обучения –1,7% (4 084 человека).
По результатам проведения диспансеризации установлены группы
состояния здоровья: I группа состояния здоровья - 88 739 человек или
37,6%; II группа состояния здоровья – 38 334 человека или 16,2%; IIIа
группа состояния здоровья – 83 065 человека или 35,2 %; IIIб группа
состояния здоровья – 25 895 человек или 11%.
Число граждан, направленных на второй этап диспансеризации – 67 121
человек (28,4%), завершили второй этап диспансеризации – 49 300 человек
(73% от направленных).
По результатам диспансеризации определенных групп взрослого
населения в 2018 году впервые выявлено 12 908 заболеваний, установлено
диспансерное наблюдение в 4 131 случаях (32%).
Направлено на дополнительное диагностическое исследование, не
входящее в объем диспансеризации 8 799 человека (3,7% от прошедших I
этап диспансеризации).
Направлено для получения специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи – 300 человек.
Направлено на санаторно-курортное лечение – 5 609 человек (2,4%).
Число письменных отказов от прохождения диспансеризации в целом – 19
человек.
Работающему населению Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры согласно приказа Министерства здравоохранения и социального
развития от 12 апреля 2011 года №302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры не

реже 1 раза в год в центрах профессиональной патологии и других
медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение
предварительных и периодических осмотров, а также на проведение
экспертиз профессиональной пригодности и связи заболевания с
профессией работников с острыми и хроническими профессиональными
заболеваниями. Прохождение предварительных и периодических
медицинских осмотров осуществляются согласно планам графикам
составленными
руководством
предприятий
ханты-мансийского
автономного округа. За 2017 год подлежало периодическим медицинским
осмотрам 251 052 человек, из них осмотрено 242 902 человек (96,7%). В
2018 году периодическим медицинским осмотрам подлежало 325 854
человек, осмотрено всего 322 438 человек, охват периодическим
медицинским осмотрам составил 98,95%.
Кроме того, медицинскими организациями осуществляется
экспертиза профессиональной пригодности. Порядок проведения
экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского
заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных
видов работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 05.05.2016 № 282н «Об утверждении Порядка проведения
экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского
заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных
видов работ».
Экспертиза профессиональной пригодности проводится по
результатам предварительных и периодических медицинских осмотров в
отношении работников, у которых при проведении обязательного
медицинского осмотра выявлены медицинские противопоказания к
осуществлению отдельных видов работ. В 2017 году проведено 49746
экспертиз профессиональной пригодности. В 2018 году - 49984.
Консультант отдела организации скорой медицинской
и первичной медико-санитарной помощи
Борисова Елена Сергеевна, тел. 8(3467)96-00-96

6) об

обеспечении
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями,
специализированными
продуктами
лечебного питания, в том числе:
граждан, включенных в региональный сегмент Федерального
регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими
к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, и воспользовавшихся правом на лекарственное
обеспечение;
Программа Орфанных заболеваний финансируется за счёт средств
бюджета автономного округа (совместно с программой РЛО).
В регистре граждан по программе в 2018 году состояло 322 человека,
2017 году – 309 человек, в 2016 году – 299 человек, в 2015 году – 275
человек, в 2014 году – 275 человек.

При этом в медикаментозном лечении нуждались: в 2018 году – 193
человека, в 2017 году - 185 человек, в 2016 году – 176 человек, в 2015 году –
160 человек, в 2014 году – 124 человека, которые в 100% случаев
обеспечены медикаментами в полном объёме.
Средняя стоимость лечения 1 пациента в 2018 году составила
1 261 578 рублей, в 2017 году – 1 162 466 рублей, в 2016 году – 933 499,20
рублей, в 2015 году – 958 330,39 рублей, в 2014 году – 946 776,85 рублей.
Средняя стоимость 1 рецепта в 2018 году составила 66 562,21 рубля, в
2017 году – 71 829,07 рублей, в 2016 году – 67 639,30 рублей, в 2015 году –
71 483,85 рублей, по итогам 2014 года – 105 670,86 рублей.
граждан, включенных в региональный сегмент Федерального
регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, Злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, и
воспользовавшихся правом на лекарственное обеспечение;
Количество граждан, входящих в Регистр по программе 7 ВЗН
неуклонно растет. Так в 2018 регистр включал персональные данные на
1 799 человек, в 2017 году – 1 629 человек, в 2016 году – 1 510 человек, в
2015 году – 1 361 человека, в 2014 году – 1 225 человек.
В рамках реализации рассматриваемой программы обеспечено: в
2018 году – 1 162 человека, в 2017 году – 1 042 человека, в 2016 году – 986
человек, в 2015 году – 895 человек, в 2014 году – 886 человек.
Показатель средней стоимости лечения 1 пациента в 2018 году
составил 406 429 рублей, в 2017 году – 470 401 рубль, в 2016 году – 486 028
рублей, в 2015 году – 485 496 рублей, в 2014 году – 439 918 рублей.
Средняя стоимость 1 рецепта по итогам 2018 года составила 56 085,26
рублей, в 2017 году – 61 990,39 рублей, в 2016 году – 59 582,74 рубля, в 2015
году – 57 030,98 рублей, в 2014 году – 55 977,02 рублей.
граждан, включенных в региональный сегмент Федерального
регистра лиц, инфицированный вирусом иммунодефицита человека,
Федерального
регистра
лиц,
больных
туберкулезом,
и
воспользовавшихся правом на лекарственное обеспечение;
Ведение регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита
человека, на федеральном уровне организовано в 2017 году.
Данный регистр в 2018 году включал персональные данные на 14 795
человек, из них в медикаментозном обеспечении нуждаются и обеспечены
9 302, в 2017 году регистр состоял из 13 339 человек, из них обеспечены
6 572 (100% обратившихся за получением лекарственных препаратов). В
2016 году обеспечен 5 531 человек, в 2015 году – 4 668 человек.
На указанные цели в 2018 году направлено 192 413 млн. рублей, в
2017 году – 233,46 млн. рублей, в 2016 году – 206,23 млн. рублей, в 2015
году – 99,5 млн. рублей.
С целью обеспечения лиц, больных туберкулёзом, в 2015 году

выделено 23,0 млн. рублей, в 2016, 2017 и 2018 гг. по 17,4 млн. рублей.
В 2018 году н обеспечено 608 человек, в 2017 г. – 618 человек, в 2016
году – 684 человек, в 2015 году – 718 человек. Снижение числа
обеспеченных
человек
объясняется
снижением
численности
соответствующего регистра граждан. Все пациенты, обратившиеся за
получением лекарственных препаратов, обеспечены.
граждан,
проживающих
в
автономном
округе,
при
амбулаторном лечении которых лекарственное препараты, изделия
медицинского назначения и специализированные Продукты лечебного
питания отпускаются по рецептам врачей бесплатно или со скидкой;
В регистре граждан по программе РЛО по итогам 2018 года состояло
263 223 человека, в 2017 году 251 588 человек, в 2016 году – 236 300
человек, в 2015 году – 240 053 человека, в 2014 году – 216 212 человек.
Правом на лекарственное обеспечение в 2018 году воспользовались
142 449 человек, в 2017 году – 139 744 человека, в 2016 году – 122 462, в
2015 году – 125 575 человек, в 2014 году – 114 422 человек.
Средняя стоимость лечения 1 пациента в 2018 году составила
13 698,26 рублей, в 2017 году – 12 315,26 рублей, в 2016 году – 14 652,90
рублей, в 2015 году – 12 328,60 рублей, в 2014 году – 13 697,88 рублей.
Средняя стоимость 1 рецепта в 2018 году составила 1 177,12 рублей, в
2017 году – 1 270,34 рублей, в 2016 году – 1 526,26 рублей, в 2015 году – 1
466,00 рублей, по итогам 2014 года – 1 214,47 рублей.
граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных
местностях автономного округа;
В аптечных организациях тех муниципальных образований, которые
отнесены к отдалённым и труднодоступным территориям автономного
округа (Белоярский, Берёзовский, Кондинский, Октябрьский, Сургутский и
Нижневартовский районы), в соответствии с приказом Депздрава Югры от
23.11.2012 г. № 588 «О порядке формирования запасов лекарственных
препаратов для обеспечения льготных категорий граждан в
труднодоступных и отдаленных населенных пунктах» сформирован
необходимый основной запас медикаментов, в том числе обезболивающих
и сильнодействующих:
- за счёт средств федерального бюджета на сумму 18,8 млн. рублей;
- за счёт средств бюджета автономного округа на сумму 40,2 млн.
рублей.
Поставки лекарственных препаратов в аптечные организации, в том
числе расположенные в труднодоступных и отдаленных населённых
пунктах, в настоящее время, осуществляется в соответствии с графиком
логистического оператора АУ ХМАО – Югры «Региональный аптечный
склад» (по ежемесячным заявкам, а также по дополнительным заявкам 1 раз
в неделю).
Дополнительно, с целью приближённости лекарственной помощи для
жителей отдалённых населённых пунктов, до конца 2019 года лицензию на

осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений (отпуск физическим лицам) планируют
получить две медицинские организации (юр. лица) в 5 населенных пунктах.
В связи с прекращением деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ АО «Нижневартовская районная
центральная аптека № 144» медицинской организацией БУ
«Нижневартовская районная больница» проводятся запланированные
мероприятия по подготовке пакета документов в Службу по контролю и
надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры для получения лицензии на осуществление фармацевтической
деятельности в г. Излучинск и в д. Вата (ФАП) и в дальнейшем получения
лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ.
БУ «Ханты-Мансийская районная больница» проведен демонтаж
старых и монтаж новых стальных конструкций для обеспечения
дополнительной укреплённости и соблюдения условий хранения (в связи с
изменениями нормативных актов, вступивших в силу в январе 2019 года),
закуплены сейфы для хранения наркотических и психотропных
лекарственных препаратов в п. Кедровый (филиал), в п. Красноленинский
(ФАП) и в с. Нялинское (ФАП). Дальнейшие работы будут проведены после
завершения распутицы в населенных пунктах.
Необходимо добавить, что в декабре 2018 года пациентам, имеющим
на то право, выписывались рецепты в объёме лечения до 3-х месяцев на
медикаменты, имеющиеся в достаточном количестве на оптовом аптечном
складе.
Заместитель начальника
отдела лекарственного обеспечения
Мялькин Сергей Анатольевич, 960-204

7) об

обеспечении полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по
заключению врачей;
Во исполнение статьи 52 Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Депздравом Югры разработан и утвержден приказом от 13
августа 2013 года № 12-нп Порядок обеспечения полноценным питанием
беременных женщин и кормящих матерей.
В соответствии с Порядком полноценным питанием обеспечиваются
постоянно проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры беременные женщины (женщины, состоящие на
медицинском учете в медицинских организациях в связи с беременностью)
и кормящие матери (женщины, осуществляющие грудное вскармливание
ребенка, находящегося под медицинским наблюдением в медицинских
организациях).
Полноценное питание включает в себя обеспечение беременных
женщин и кормящих матерей специализированными продуктами,

содержащими необходимое количество сбалансированной сухой молочной
или молочно-соевой смеси, белков, жиров, углеводов, витаминов,
микроэлементов что обеспечивает создание дополнительных условий для
снижения материнской смертности, заболеваемости беременных,
родильниц и новорожденных.
Медицинскими показаниями для обеспечения полноценным
питанием беременных женщин и кормящих матерей являются анемия,
дефицит массы тела, многоплодная беременность, а также двое и более
детей, находящихся на грудном вскармливании до трех месяцев.
Обеспечение
полноценным
питанием
осуществляется
медицинскими
организациями
за
счет
средств
бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В 2018 году были обеспечены питанием 4 944 беременных женщины
и кормящих матерей (в 2017 году – 4 904), расходы на обеспечение
питанием составили 20 792,3 тыс. рублей (в 2017 году – 21 767,7 тыс.
рублей).
С 2006 года в рамках реализации программы родовых сертификатов
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения кормящие
матери, находящиеся в послеродовом отделении, по медицинским
показаниям обеспечиваются дополнительным питанием, за счёт средств
талонов № 2 родовых сертификатов.
Cогласно пункту 4 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз «О поддержке
семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» (далее – Закон № 45-оз) дети первого и второго года жизни,
дети в возрасте от двух до трех лет, воспитывающиеся в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
по заключению врача обеспечиваются бесплатным полноценным питанием.
Согласно законодательству Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 27.12.2004 № 482-п «О порядке обеспечения
бесплатными молочными продуктами питания детей первых трех лет
жизни» в редакции от 24.03.2017 № 108-п) гарантированные меры
социальной поддержки предоставляются гражданам, постоянно
проживающим
или
временно
пребывающим
на
территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Обеспечение
полноценным
питанием
осуществляется
медицинскими
организациями
за
счет
средств
бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В 2018 году были обеспечены питанием 39 130 детей (в 2017 году –
43 095 детей), расходы на обеспечение питанием составили 527 844,5 тыс.
рублей (в 2017 году – 554 788,8 тыс. рублей).
Начальник отдела организации
акушерско-гинекологической помощи
Депздрава Югры Барышникова Наталья Владимировна,
тел.8(3467)960-114

8) об организации безвозмездного обеспечения донорской кровью и

(или) ее компонентами;
Развитие службы крови и донорства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре строится на принципах безвозмездности,
безопасности, стопроцентном обеспечении современными качественными
компонентами и препаратами крови.
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови осуществляется на основании Федерального закона
Российской Федерации от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее
компонентов».
Структура службы крови Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры представлена казенным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Станция переливания крови»,
расположенным в городе Сургуте, двумя его филиалами в городах
Нефтеюганске и Нижневартовске, 12 отделениями переливания крови,
являющимися структурными подразделениями больниц, а также
кабинетами
трансфузионной
терапии
в
структуре
крупных
специализированных и многопрофильных медицинских организаций
автономного округа.
Заготовка цельной донорской крови за 2016-2018 годы
Наименование подразделения

Заготовлено цельной донорской
крови, всего (л)
КУ «Станция переливания крови»,
включая филиалы
ОПК БУ «Окружная клиническая
больница» г.Ханты-Мансийск
ОПК БУ «Белоярская центральная
районная больница»
ОПК БУ «Няганская окружная
больница»
ОПК БУ «Мегионская городская
больница» № 1
ОПК БУ «Урайская городская
клиническая больница»
ОПК БУ «Когалымская городская
больница»
ОПК БУ «Лангепасская городская
больница»
ОПК БУ «Радужнинская городская
больница»
ОПК БУ «Югорская городская
больница»
ОПК АУ «Советская городская
больница»
ОПК БУ «Покачёвская городская
больница»
ОПК БУ «Октябрьская центральная
районная больница»

Объем заготовки цельной донорской крови, л
2016 год

2017 год

2018 год

44546,1

42366,9

40293,1

% от
общей
заготовки
100

31272,7

29331,3

29258,1

73

6605,6

6165,6

4586,4

11,3

1301,2

1235,8

1278,9

3,2

1098

1281,6

1102,5

2,7

851,9

907,5

744,1

1,8

720,5

710,3

742

1,8

753,3

775,7

679,6

1,6

479

465,4

522,5

1,3

432,3

496,5

433,7

1,1

787,7

763,9

329,5

0,8

0

0

388,6

0,9

162,1

153,6

172

0,4

80,2

79,7

55,2

0,1

Потребности медицинских организаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в компонентах и препаратах крови в 2018 году
обеспечены в полном объёме. Общий коечный фонд медицинских
организаций составляет 12266 коек, количество обслуживаемого населения
составляет 1655074 человек в т.ч. 1014344 чел. обслуживает СПК.
В 2018 году в Нижневартовском филиале казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания
крови» успешно функционировал автоматизированный комплекс для
проведения скрининга донорской крови на наличие гемотрансмиссивных
инфекций (ВИЧ, вирусные гепатиты В и С) молекулярно-биологическим
методом полимеразной цепной реакции - Cobas S 201 (производитель
Германия), закупленный в рамках реализации государственной программы
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Развитие
здравоохранения на 2016-2020 годы» (введён в эксплуатацию в декабре
2017 года). Оборудование, полученное по программе «Развитие службы
крови», внедрено и успешно функционирует.
Выплаты донорам производятся во исполнение приказов Минздрава
России: от 17 декабря 2012 года № 1069н «Об утверждении случаев, в
которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов, за плату, а также
размеров такой платы», от 13 декабря 2012 года № 1039н «Об установлении
примерного пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее
компоненты безвозмездно», от 26 апреля 2013 года № 265н «О случаях
замены бесплатного питания донора крови и (или) ее компонентов
денежной компенсацией и порядке установления ее размера» (с учетом
действующей на дату сдачу крови или ее компонентов величины
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в
регионе).
Социальные гарантии донорам
Период
в 2018 году

ПрожиточДонор
ный
редких
минимум групп крови,
для
(в руб.)
трудоспосо
8%
бного
населения,
(в руб.)

За одну
донацию
плазмы,
(в руб.)
15%

За одну
донацию
тромбоцитов
(в руб.)
35%

Замена
бесплатного
питания
донора крови
и (или) ее
компонентов
денежной
компенсации,
(в руб.) 5%

I квартал

15261

1221

2289

5341

763

II квартал

15356

1228

2303

5375

768

III квартал

15551

1244

2333

5443

778

IV квартал

15646

1252

2347

5476

782

Обще число доноров 2018 году в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре составило 21667 человек, из них 20235 человек
безвозмездных доноров, 1432 человека сдавших кровь и ее компоненты за
плату.
Динамика показателей на 1000 населения
Показатель
Население, тыс. чел
Общее количество
доноров крови и ее
компонентов на 1 тыс.
населения
Общее количество
донаций крови и ее
компонентов на 1 тыс.
населения
Доля безвозмездных
доноров, %
Доля первичных
доноров, %

2016г.

СПК
ХМАО
2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г.

РФ
2017г.

989,8

1006,2 1014,3 1647,1 1657,1 1655,1 146793

14,3

15,0

13,8

13,6

14,1

13,1

9,5

36,3

33,0

34,3

33,8

31,9

31,8

21,7

82,5

83

93,1

85,1

85,3

93,4

97,8

16

12

17

21,7

16

15

27,8

В 2018 году общее количество доноров уменьшилось на 7,4% в
сравнении с 2017 годом (количество платных доноров уменьшилось на 8%;
количество доноров, сдавших кровь впервые уменьшилось на 1,3%). Прием
донорской крови осуществлялся в обычном режиме с учетом потребностей
(заявок) медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в компонентах донорской крови (т.е. по группам крови и
видам донаций) и государственным заданием на соответствующий год.
Подразделения службы крови Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры обеспечили потребность медицинских организаций
автономного округа компонентами и препаратами крови в 2018 году в
необходимом объеме, ситуация с донорством в регионе остается
стабильной.
Динамика показателей работы отдела
комплектования донорских кадров
Показатель
Общее количество донаций
Количество кроводач
в том числе безвозмездно, (в %)
Общее число плазмадач
в том числе безвозмездных, (в %)
Общее число цитаферезов
в том числе безвозмездно, (в %)

СПК
2016
год
35923
27044
91%
6651
51,6%
2228
1%

СПК
2017
год
33528
25768
91,5%
5189
53%
2571
0,8%

СПК
2018
год
34808
26451
93,4%
6087
91,4%
2264
1,7%

Динамика
2017/2018
+4%
+3%
+9%
+17%
+72%
-19%
+200%

ХМАО
2018
год
52719
41579
96%
8529
88,9%
2575
1,6%

Общее число доноров (физических
14193
лиц)
в т.ч. безвозмездных доноров, (в%
Количество первичных доноров
первичных доноров от общего
числа, (в %)

15230

13985

-8%

21667

83%
2262

83%
1857

93,1%
2380

+16%
+28%

93,4%
3163

16%

12%

17%

+41%

15%

Консультант отдела организации специализированной,
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
Артаментова Анна Юрьевна, тел. (3467) 960-105

9) об организации медицинской деятельности, связанной с

трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе
с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки);
Региональными высокотехнологичными центрами продолжают
внедряться новые прогрессивные медицинские технологии, оказание
которых в том числе софинансируется из средств федерального бюджета.
Например, трансплантация органов, трансплантация костного мозга.
22 июня 2018 за № 51408 в Министерстве юстиции Российской
Федерации зарегистрирован совместный приказ Минздрава России и
Российской академии наук от 30.05.2018 «О внесении изменений в
перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку
и трансплантацию органов и (или) тканей человека, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и
Российской академии наук от 04 июня 2015 года №307н/4» в перечень
которого внесены следующие медицинские организации автономного
округа:
БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница»;
БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»;
БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная больница»;
БУ ХМАО – Югры «Пыть-Яхская окружная больница»;
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая
больница»;
БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая травматологическая
больница»;
БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая больница».
В период 2015-2018 годов в БУ ХМАО – Югры «Окружная
клиническая больница» проведено 25 пересадок почек. На 6 случаев
трансплантации почек и 2 случая трансплантации костного мозга в 2018
году автономным округом получена субсидия из федерального бюджета в
рамках соответствующего соглашения с Минздравом России. В 2019 году
планируется провести 10 пересадок почек и 4 трансплантации костного
мозга.
В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Окружная клиническая больница» сформирован лист ожидания для
трансплантации почки, печени и сердца. В настоящее время в «лист

ожидания» на трансплантацию органов на пересадку почек внесено - 104
человека, на пересадку печени - 16 человек, на пересадку сердца - 4
человека.
Консультант отдела организации специализированной,
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
Артаментова Анна Юрьевна, тел. (3467) 960-105

о
предоставлении
медицинскими
организациями,
подведомственными исполнительным органам государственной
власти автономного округа, путевок на санаторно-курортное лечение
гражданам, имеющим хронические заболевания и состоящим на
диспансерном учете в указанных медицинских организациях, при |
наличии медицинских показаний, в том числе несовершеннолетним в
возрасте от 4 до 18 лет;
10)

Организация санаторно-курортного лечения жителей Югры
осуществляется в рамках Государственной программы автономного округа
«Современное
здравоохранение»,
утвержденной
постановлением
Правительства Югры от 05.10.2018 № 337-п.
Деятельность медицинских организаций по направлению граждан
на санаторно-курортное лечение регламентирована приказом Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
18.07.2017 № 4-нп «Об установлении порядка предоставления
медицинскими организациями, подведомственными
Департаменту
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
путевок на санаторно-курортное лечение гражданам, зарегистрированным
по месту жительства на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, имеющими хронические заболевания и состоящими на
диспансерном учете в указанных медицинских организациях, при наличии
медицинских показаний, в том числе несовершеннолетним в возрасте от 4
до 18 лет».
В 2018 году по путевкам, приобретенным Департаментом
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
получили санаторно-курортное лечение 6 204 человека (в 2017 году – 5 972
человека), в том числе взрослых – 4 819 (в 2017 году – 4 634), детей – 1 385
(в 2017 году – 1 338).
На территории автономного округа функционируют две
санаторно-курортные организации, подведомственные Департаменту
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, – это
автономное учреждение Югры «Санаторий «Юган» и казённое учреждение
Югры
«Детский
противотуберкулезный
санаторий
им. Е.М. Сагандуковой», которое осуществляет санаторно-курортное
лечение детей, имеющих риск развития туберкулезной инфекции.
В автономном учреждении Югры «Санаторий «Юган» в 2018 году
получили лечение 5 097 человек (в 2017 году – 5 137 человек), в том числе
взрослых – 3 667 (в 2017 году – 3 704), детей – 1 430 (в 2017 году – 1 433).

На
лечение
в
казенное
учреждение
Югры
«Детский
противотуберкулезный санаторий им. Е.М. Сагандуковой» направлено
в 2018 году – 299 детей (в 2017 году – 299 детей).
Начальник медицинской реабилитации
Сисин Евгений Игореович, тел. 960-195

об
организации
медико-биологического
обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд автономного округа;
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
статьей 42.1 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных вопросов
в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре» на здравоохранение автономного округа возложены полномочия
по медико-биологическому обеспечению спортсменов спортивных
сборных команд Югры.
Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры совместно с Департаментом физической культуры и спорта
утвержден порядок организации медико-биологического обеспечения
спортсменов
спортивных
сборных
команд
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (приказ Депздрава Югры от 27.12.2018 №
10-нп «Об организации медико-биологического обеспечения спортсменов
спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»).
Во исполнение вышеуказанных мероприятий определено учреждение
для выполнения государственного задания на оказание соответствующих
услуг, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер». Проведен
расчет объемов субсидий на выполнение государственного задания.
Количество спортсменов спортивных сборных команд автономного округа
1938 человек.
Медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных
сборных команд – это мероприятия, направленные на восстановление
работоспособности и здоровья спортсменов, включающие медицинские
вмешательства,
мероприятия
психологического
характера,
систематический контроль состояния здоровья спортсменов, обеспечение
спортсменов лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
специализированными пищевыми продуктами, проведение научных
исследований в области спортивной медицины, а также антидопинговый
контроль.
МБО – это большой инновационный проект, работу над которым
Клинический врачебно-физкультурного диспансера начал с 2019 года. И
нашей задачей является в течение ближайших 5-7 лет привести систему
медико-биологического обеспечения сборных команд к определенному
результату. В идеале закрепить за спортивной командой врача по
11)

спортивной медицине и специалиста по массажу. Обеспечить
индивидуальное сопровождение каждого спортсмена лекарственными
препаратами, биодобавками и специализированным питанием, а также
психологической помощью. Выйти на более качественный уровень
тестирования функционального состояния и работоспособности
спортсмена в условиях тренировочной деятельности.
На базе БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный
диспансер» организовано отделение спортивной медицины № 2 для
медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных
команд автономного округа.
Штатное расписание отделения: 1 заведующий отделением, 3 врача
по спортивной медицине, 1 фельдшер, 1 старшая медицинская сестра, 2
медицинских брата по массажу, 2 психолога.
Принято на работу 3 врача по спортивной медицине, 1 фельдшер, 1
старшая медицинская сестра, 2 медицинских брата по массажу, 2
психолога.
Медицинский персонал включен в состав сборных команд
автономного округа по биатлону, плаванию, шахматам и адаптивному
спорту.
Организовано медицинское сопровождение выездных спортивных
мероприятий: Чемпионат России по плаванию с 7 по 13 апреля в г. Москва,
Первенство России 2019 по шахматам с 15 по 30 апреля в пос. Лоо.
Отработаны поименные списки основного состава сборных команд
автономного округа согласно предоставленной информации из Центра
спортивной подготовки сборных команд Югры.
Сформированы заявки для проведения закупок, необходимых для
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд автономного округа
лекарственными препаратам, медицинскими изделиями, специальными
пищевыми продуктами и биологически активными добавками.
Главный внештатный специалист по спортивной медицине
Депздрава Югры Толстикова Наталья Валерьевна
8(3467)30-14-40

12) о

мероприятиях по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на
территории автономного округа;
Мероприятия по формированию здорового образа жизни на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – автономный
округ, Югра) реализуются в рамках государственной программы
«Современное
здравоохранение»,
утвержденной
Постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 337-п
от 05.10.2018 года.
Для реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни
на территории автономного округа сформирована система медицинской
профилактики, включающая: региональное бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской
профилактики» (далее - Центр медицинской профилактики) с входящими в
него 3 филиалами в городах: Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск, 15

центров здоровья (в том числе 4 центра здоровья для детского населения).
Для
обеспечения
жителей
отдалённых
сельских
поселений
профилактическими медицинскими услугами работают 3 мобильных
центра здоровья (г. Сургут, г. Лянтор, г. Нижневартовск). В медицинских
организациях округа функционирует 24 отделения и 32 кабинета
медицинской профилактики.
Кроме того, Центр медицинской профилактики является куратором и
методическим центром по проведению диспансеризации определённых
групп взрослого населения (далее – диспансеризация) и профилактических
медицинских
осмотров
взрослого
населения
на
территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Всего на территории
автономного округа в проведении диспансеризации принимают участие 36
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь. Так в 2018 году на территории автономного округа подлежало
проведению диспансеризации 235 348 человек; прошли – 236 033 человека
(100,3%). В ходе проведения диспансеризации впервые выявлено 12 908
заболеваний, из них установлено диспансерное наблюдение в 4 131 случаях
(32%). Первое место принадлежит болезням эндокринной системы,
расстройствам питания и нарушениям обмена веществ – 5 108 случаев;
второе место - заболевания мочеполовой системы (1 986 случаев); третье
место – болезни системы кровообращения (1 859 случаев). Впервые
выявлено 70 злокачественных новообразований, из них наибольшее
количество приходиться на новообразования колоректальной области – 26
случаев; второе место – молочной железы (16 случаев); третье место –
предстательной железы (9 случаев). Число взрослых граждан, подлежавших
прохождению профилактического медицинского осмотра – 64 387 человек;
прошло в 2018 году 64 690 человек, что составляет 100,5 % от плановых
значений.
В действующие центры здоровья в 2018 году обратилось 47 436 человек,
из них 7 830 детей, признано здоровыми 14 158 человек, из них 2690 дети, к
группе риска отнесено 33 278 человек, из них 5 140 детей, направлено к
специалистам в медицинские организации для дополнительного
обследования и лечения – 5 110 человек, из них детей - 1628 человек.
В медицинских организациях автономного округа действует 26
кабинетов медицинской помощи при отказе от курения. В 2018 году в
кабинеты медицинской помощи при отказе от курения обратилось 3 693
человека.
Особое
внимание
уделяется
использованию
новых
видов
информационно-коммуникационных технологий. Специалисты службы
медицинской профилактики активно общаются с жителями Югры в
популярных социальных сетях, посредством созданных сообществ
ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Инстаграмм, а также в Твиттере.
Ежедневно группы посещает свыше 100 человек.
На ведущих телерадиоканалах окружного и муниципального уровня
организована трансляция тематических телевизионных и радиопередач.
Центр медицинской профилактики активно взаимодействует с окружным

каналом «Югра» программой «С 7 до 10» на безвозмездной основе.
Сотрудники Центра выступают гостями студии по вопросам формирования
здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний.
Среди обсуждаемых тем: «Здоровое питание», «Производственная
гимнастика», «Профилактика алкоголизма» и т.д.
В средствах массовой информации муниципального, окружного,
межрегионального и федерального уровней размещаются информационные
сообщения, направленные на формирование здорового образа жизни.
Ежегодно Центр медицинской профилактики издает и распространяет
по муниципальным образованиям округа полиграфическую продукцию
профилактической направленности. В 2018 году напечатано 33
наименования, общим тиражом – 832 000 экземпляров.
В 2018 году Центр медицинской профилактики приступил к реализации
собственного проекта в виде подготовки серии программ на YouTube
канале. Формат программ – гости в студии, ведущий - врач. Основная цель
проекта – предоставить каждому жителю научно-обоснованные
рекомендации по ведению здорового образа жизни, профилактике
заболеваний.
Уже традиционными стали такие массовые мероприятия, как «Время
быть здоровым», «За здоровый образ жизни», «Бросай болеть – вставай на
лыжи», «Здоровая мама, здоровый малыш», «31 мая – Всемирный день без
табака», «Югра за здоровый образ жизни», «Всемирный День Здоровья» и
другие.
Приоритетным направлением для популяризации здорового образа
жизни и профилактики неинфекционных заболеваний избрано
сотрудничество медицинских и молодежных организаций Югры.
Внедрение передового опыта деятельности «Волонтеры-медики» на
территории автономного округа осуществляется путем открытия нового
регионального штаба на базе Центра медицинской профилактики.
Организация деятельности регионального штаба поможет упростить
коммуникацию между волонтерами и медицинскими организациями, а
также позволит волонтерам участвовать во Всероссийских мероприятиях,
направленных на сохранение здоровья граждан.
В 2018 году в 46 медицинских организациях Югры при участии
волонтеров проведено свыше 600 мероприятий, направленных на
популяризацию здорового образа жизни. В научно-практических
конференциях, профилактических и информационных акциях, флэш-мобах
и тренингах приняли участие 3 858 волонтеров.
Волонтеры активно привлекаются к проведению тематических
месячников, в рамках которых ведется информационно-просветительская
работа.
Так
в
месте
массового
скопления
граждан
АУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Югры» за 2018 год проведено 10 тематических
акций, с общим охватом 3 226 человек, посвященных популяризации
здорового образа жизни, освящающих наиболее актуальные темы в
проводимый период времени. Акция включает в себя анкетирование,

опросник, экспресс тестирование, распространение печатной продукции.
Во
исполнение
приказа
департамента
здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 1432 от 18 декабря
2017 года «Об организации работы волонтерского объединения «Будь
здоров!» при медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры», было создано волонтёрское движение «Будь здоров!». На
сегодняшний день это волонтёрское движение насчитывает около 2 000
зарегистрированных добровольцев.
Осенью 2018 года в рамках передачи государственных услуг
некоммерческим организациям проведено обучение 120 специалистов из 49
медицинских организаций и студентов медицинских образовательных
учреждений
по
программе
Национального
медицинского
исследовательского центра профилактической медицины Министерства
здравоохранения Российской Федерации «Подготовка волонтеров в
области
профилактики
табачной,
алкогольной,
наркотической
зависимостей и ВИЧ-инфекции в молодежной среде».
В рамках исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.07.2016 № 394-рп «О плане мероприятий
(«дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной
сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»
Депздравом Югры проведены процедуры конкурсного отбора на получение
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациями,
осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения. В 2018 году в
рамках
проекта
«Профилактика
неинфекционных
заболеваний,
формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое
просвещение
населения».
Профилактика
сердечно-сосудистых
заболеваний» проведены массовые мероприятия в 10 населенных пунктах
автономного округа, с общим количеством участников 1000 человек; в
рамках
проекта
«Профилактика
неинфекционных
заболеваний,
формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое
просвещение населения». Профилактика онкологических заболеваний»
проведены массовые мероприятия в 10 населенных пунктах округа, с
общим охватом участников – 1000 человек; в рамках проекта «Привлечение
и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми
заболеваниями, координация работы волонтеров» в 2018 году обучено 50
работников медицинских учреждений в городах Сургут, Нефтеюганск и
Ханты-Мансийск; в рамках
проекта «Организация и проведение
консультативных,
профилактических
и
противоэпидемических
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций»
проведена информационная кампания с изданием и распространением
полиграфической продукции с общим охватом 6 500 человек; по проекту
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании», консультирование населения,
зависимых и их родственников по вопросам профилактики наркомании,
алкоголизма и табакокурения, психологическая и юридическая помощь»

проведена информационная кампания с изданием и распространением
полиграфической продукции с общим охватом 1000 человек. Таким
образом, всего на реализацию 5 проектов в 2018 году выделено 1 815 000
тыс. рублей.
Одной из задач по реализации мероприятий «дорожной карты» является
создание условий для упрощения и поддержки доступа негосударственных
(коммерческих, некоммерческих) организаций, в том числе социально
ориентированных НКО, к предоставлению населению услуг в социальной
сфере, финансируемых из бюджетных источников.
БУ «Центр медицинской профилактики»
Молостов Алексей Александрович, 31-84-66

13) о реализации мероприятий по охране здоровья граждан от

воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака, в том числе:
об оказании гражданам медицинской помощи, направленной на
прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и
последствий потребления табака, в Медицинских организациях
автономного округа;
о координации деятельности исполнительных органов
государственной власти автономного округа в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления
табака,
субъектов
государственной
системы
здравоохранения и частной системы здравоохранения на территории
автономного округа по оказанию гражданам медицинской помощи,
направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной
зависимости и последствий потребления табака;
о принятии дополнительных мер, направленных на охрану
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
о результатах мониторинга и оценки эффективности
реализации мероприятий, направленных на предотвращение
воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления
табака, на территории автономного округа;
о масштабах потребления табака на территории автономного
округа;
С 1 ноября 2013 года на базе медицинских организаций автономного
округа действует 23 кабинета медицинской помощи при отказе от курения.
В 2018 году с целью получения помощи, направленной на
прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и
последствий потребления табака, в кабинеты помощи при отказе от курения
обратилось 3 693 человека, из них 1 821 мужчины, 1 872 – женщины, все
обратившиеся получили мотивационное консультирование психолога.
Медикаментозное лечение табачной зависимости проведено для 357
человек, из них число лиц, закончивших лечение - 151 человек.
Под долгосрочным наблюдением в кабинетах медицинской помощи

при отказе от курения состоит 1 396 человек.
В настоящее время профилактическую работу в округе проводит 41
врач, 171 специалист со средним медицинским образованием и 61
специалист с высшим немедицинским образованием (психологи,
социологи, журналисты).
В сравнении с 2017 годом отмечается снижение числа лиц,
обратившихся в кабинеты помощи при отказе от курения на 27,8%, что
связано с увеличением охвата взрослого населения диспансеризацией, в
рамках которой пациенты страдающие табачной зависимостью получают
индивидуальное или групповое консультирование, направленное на отказ
от употребления табака. Так в 2018 году на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту автономный округ, Югра) диспансеризацию прошли 236 033 человека. В
ходе проведения анкетирования на первом этапе диспансеризации
установлено, что из них курит 15 425 человек (6,5%) (мужчин – 10 780 чел.,
женщин – 4 645 чел.) С целью выявления нарушения проходимости
дыхательных путей, в рамках второго этапа диспансеризации была
проведена спирометрия 11 376 пациентам, в том числе и курильщикам,
выявлено 1 599 заболеваний дыхательной системы (в том числе бронхит, не
уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный
хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, другая
хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус,
бронхоэктатическая болезнь).
В целях профилактики табакокурения в автономном округе
используются практически все средства массовой коммуникации. Активно
развивается
официальный
сайт
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центра медицинской
профилактики» (далее по тексту - Центр медицинской профилактики). В
работе особое внимание уделяется использованию новейших видов
информационно-коммуникационных технологий. Специалисты службы
медицинской профилактики активно общаются с жителями Югры в
популярных социальных сетях посредством созданных сообществ в
Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, а также Твиттере.
Важным направлением работы по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака является работа медицинских организаций по информированию
населения о вреде потребления табачной продукции. Эта деятельность
ведется по двум направлениям:
- проведение индивидуальных или групповых занятий (школы, лекции,
беседы и др.);
- так же информирование граждан о вреде потребления табака через
средства массовой информации.
В 2018 году о вреде курения на территории автономного округа
проведено 2 485 лекций (охват - 30 486 человек); бесед – 49 474 (охват –
158 928 человек); проведено 607 телепередач, 112 радиопередач,
публикаций в прессе – 201; кинодемонстрации – 1 155 (охват – 21 132

человека); размещено средств наглядной агитации - 1 460; изготовлено
полиграфической продукции - 25 наименований (тираж – 53 425
экземпляров), размещено информационных поводов на интернет-ресурсах
– 518.
На ведущих телерадиоканалах как окружного, так и муниципального
уровня организована трансляция тематических радио и телевизионных
передач. На телеканале «Югория» с 28 июля 2014 года при содействии
Центра медицинской профилактики выходит в эфир проект «Навигатор
здоровья». Программы посвящены профилактике развития зависимостей,
включая сокращение потребления табака.
Центр
медицинской
профилактики имеет постоянные рубрики в ведущих окружных
периодических изданиях, газетах «Аргументы и факты - Югра» и «Новости
Югры». В рамках плановых мероприятий проведения месячников по
профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни среди
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в апреле 2018
года был проведен месячник «Табак - угроза для человечества», а 31 мая проведены мероприятия, приуроченные к объявленному ВОЗ Всемирному
дню без табака.
В учреждениях здравоохранения и образования, общественных
местах в локальных сетях и на светодиодных и телевизионных экранах
организовано – 8 130 кино-видео-аудио демонстраций по профилактике
табакокурения. Широко используются наглядные средства агитации и
средства наружной рекламы. Всего размещено в общественных местах
2 619 наглядных средств (санитарные бюллетени, уголки здоровья,
плакаты, стенды, баннеры). Среди населения округа распространено
135 217 экземпляров пропагандистской литературы по профилактике
табакокурения (листовки, буклеты, лифлеты, памятки, брошюры,
календари). Медицинскими учреждениями округа проведено 533 массовых
профилактических мероприятия, в которых приняли участие 131 412
человек, в том числе.
Помимо этого, для популяризации здорового образа жизни выбрано
сотрудничество с волонтёрскими организациями и некоммерческими
организациями округа.
Приоритетным направлением для популяризации здорового образа
жизни и профилактики неинфекционных заболеваний избрано
сотрудничество медицинских и молодежных организаций Югры.
Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры изучен передовой опыт по привлечению волонтеров в деятельность
медицинских организаций на примере деятельности Всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики». Внедрение передового
опыта деятельности «Волонтеры-медики» на территории Югры
осуществляется путем открытия нового регионального штаба на базе
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр медицинской профилактики». За 2018 год в 30 медицинских
организациях Югры при участии волонтеров проведено 689 мероприятий,
направленных на популяризацию здорового образа жизни. В

научно-практических
конференциях,
профилактических
и
информационных акциях, флешмобах и тренингах приняли участие 55 412
человек.
Информирование органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа и населения о масштабах потребления
табака на территории автономного округа, о реализуемых и (или)
планируемых мероприятиях по сокращению потребления табака
осуществляется на постоянной основе посредством рассылки
пресс-релизов, информационных бюллетеней, размещение информации в
Интернет, пуликаций в печатных СМИ, раздача листовок населению при
проведении массовых мероприятий.
По данным социологического исследования, проведенного Центром
медицинской профилактики, в 2018 году количество курящих
респондентов составило 26,3%, в 2016 – 28,9%, а в 2017 году таких
респондентов было 29,2%.
Динамика курящего населения на территории Югры
Наименование показателя
Количество курящих в %

2016
28,9

2017
29,2

2018
26,3

Основным звеном по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории
автономного округа, являются 15 Центров здоровья.
В целях обеспечения консультативно-оздоровительной деятельности
по формированию здорового образа жизни среди населения, включая
сокращение потребления табака, в действующие Центры здоровья в 2018
году обратились 59 231 человек, из них первично 47 436 югорчан, в том
числе 8 408 подростков (из них первично 7 830). Из числа осмотренных
здоровыми оказались 14 158 человек, из них - 2 690 дети.
Для обеспечения жителей отдалённых сельских поселений
профилактическими медицинскими услугами функционирует три
мобильных Центра здоровья. Количество выездных мероприятий центров
за 2018 год составило 120 выездов, в ходе их работы обследовано 3 926
человек.
БУ «Центр медицинской профилактики»
Молостов Алексей Александрович, 31-84-66

14) о

реализации
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований автономного округа мероприятий по
проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
(при наличии указанных сведений);
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23
декабря 2016 года № 102-оз органы местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры наделены отдельными государственными полномочиями по
осуществлению мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 мая 2013 года
№160-п «Об организации мероприятий по проведению дезинфекции,
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» обоснование объектов и сроков проведения мероприятий по
дезинсекции и дератизации относятся к полномочиям Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре.
При этом, Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры обеспечивать контроль за осуществлением
органами местного самоуправления переданных им отдельных
государственных полномочий и целевым использованием предоставленных
субвенций (приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30 июня 2017 года № 684 «Об обеспечении
контроля
за
осуществлением
переданных
органам
местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий по
организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и
дератизации»).
В период с 1 апреля по 1 октября Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляет
мониторинг проведения закупок в целях заключения муниципальных
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по проведению
дезинсекции и дератизации, использования субвенций, предоставленных
для осуществления переданных полномочий, а также реализации
мероприятий по дезинсекции и дератизации на территории
муниципального образования. Органами местного самоуправления
предоставляются отчетные формы, Департаментом проводится анализ
выполненных мероприятий.
Кроме того, отделом финансового контроля и аудита Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
осуществляется проведение проверок реализации органами местного
самоуправления переданных отдельных государственных полномочий по
организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции, в
том числе акарицидных обработок, дератизации в части соблюдения
требований нормативных правовых актов при осуществлении закупочной
деятельности, а также проверок целевого использования субсидий,
предоставленных из бюджета автономного округа для реализации этих
полномочий.
Согласно сведениям органов местного самоуправления, в 2018 году
акарицидная обработка проводилась трехкратно, и была завершена в 19
муниципальных образованиях. Белоярский, Березовский районы, г.
Радужный не подлежат обработкам по эпидемическим показаниям. В ходе
акарицидных обработок первого этапа были обработаны 4 601,0 га, второго

этапа – 4 196 га, третьего этапа – 4 511,7 га.
Начальник медицинской реабилитации
Депздрава Югры
Сисин Евгений Игоревич, тел. 960-195

15) о реализации региональных программ научных исследований в

сфере охраны здоровья граждан;
Реализация региональных программ научных исследований в сфере
охраны здоровья граждан в 2018 году не проводилась.
16) о независимой оценке качества условий оказания услуг

медицинскими организациями;
В 2018 году в независимой оценке качества оказания услуг в сфере
здравоохранения участвовали 57 медицинских организаций, в отношении
которых проводилось анкетирование в амбулаторных и (или) стационарных
условиях.
Анкеты оценки качества оказания услуг были заполнены 121,9 тыс.
респондентами:

в амбулаторных условиях приняло участие в анкетировании
70,2 тыс. респондентов.

в стационарных условиях приняло участие в анкетировании
51,7 тыс. респондентов.
Опрос предусматривал оценку условий
оказания услуг
медицинскими организациями по общим критериям: открытость и
доступность информации о медицинской организации; комфортность
условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения;
время
ожидания
предоставления
медицинской
услуги;
доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников
медицинской организации; удовлетворенность оказанными услугами.
Результаты анкетного опроса пациентов амбулаторий и стационаров
медицинских организаций 2018 года получены и обработаны согласно
утвержденной Минздравом России методике. Совокупные результаты по
данным голосования отражают высокую удовлетворенность населением
условиями и качеством оказания медицинской помощи. Так интегральная
оценка по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре не снизилась
ниже 80% как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.
На основании анализа результатов анкетирования, проведенного
среди пациентов в учреждениях здравоохранения, отмечено следующее:
- Общая удовлетворенность качеством медицинской помощи
основательно превалирует над низким удельным весом не
удовлетворенных пациентов услугами учреждений здравоохранения.
- Результаты изучения удовлетворенности качеством предоставляемых
услуг достаточно точно отразили позитивные и негативные тенденции в
стационарных и амбулаторных условиях, позволяя выявить факторы,
снижающие удовлетворенность пациентов медицинским обслуживанием.
По результатам независимой оценки качества оказания услуг
организации
подведомственные
Департаменту
здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в итоговом рейтинге
набрали более 80% от максимальной суммы баллов. Все организации были
поощрены в форме объявления благодарности на заседание итоговой
Коллегии Департамента здравоохранения Югры по итогам деятельности
системы здравоохранения автономного округа за 2018 год.
Начальник административного управления
Депздрава Югры
Гуров Олег Вячеславович, тел. 960-169

17) об

информировании населения автономного округа о
возможности распространения на территории автономного округа
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, а также информирований об угрозе
возникновения и о возникновении эпидемий;
Одним из инструментов, используемых в просветительской
деятельности, является формирование единого медиапространства по
вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее по тексту
- автономный округ, Югра). Для этого
используются практически все средства массовой коммуникации.
Активно развивается сайт куратора профилактической службы –
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр медицинской профилактики» (далее по тексту - Центр медицинской
профилактики). На сайте ежедневно обновляется информация.
Посредством интернет-площадки посетители могут прочесть материалы на
актуальные темы, ознакомиться с актуальной печатной и видеопродукцией.
На сайте размещены различные оn-line сервисы, такие как: «Калькулятор
SCORE», «Индекс массы тела» и др.
В просветительской работе особое внимание уделяется
использованию новейших видов информационно-коммуникационных
технологий. Специалисты службы медицинской профилактики активно
общаются с жителями Югры в популярных социальных сетях посредством
созданных сообществ В Контакте (765 подписчиков), Facebook (165
подписчиков), Одноклассники (87 подписчиков), Инстаграмм (98
подписчиков), а также в Твиттере (201 читатель). Ежедневно группы
посещает
около
100
человек.
При
наполнении
контентом
интернет-площадки проводится анализ размещенной информации по
количеству лайков, репостов, комментариев.
Активно
используются
средства
массовой
информации.
Распространение и широкое освещение положительных примеров
здорового образа жизни позволяют донести до каждого жителя округа идею
о ценности здоровья. Систематически проводятся круглые столы, брифинги
с представителями СМИ. Остается актуальной работа по подготовке и
рассылке пресс-/пост-релизов. С начала года в СМИ разослано более 100
информационных сообщений.

На ведущих телерадиоканалах как окружного, так и муниципального
уровня организована трансляция тематических телевизионных и
радиопередач. На телеканале «Югория» с 28 июля 2014 года при
содействии Центра медицинской профилактики выходит в эфир проект
«Навигатор здоровья». Программы посвящены профилактике инсультов и
инфарктов,
гиподинамии,
раннему
выявлению
онкологических
заболеваний, здоровому питанию, диспансеризации и т.д. В 2018 году
осуществлен прокат цикла программ «Навигатор здоровья» на следующие
темы: «Активный образ жизни» (Хронометраж 06:01); «Давление»
(Хронометраж 07:00); «Исключить онкологию – жить спокойно»
(Хронометраж 07:04); «Питание подростков и детей» (Хронометраж 06:12);
«Дела сердечные» (профилактика сердечно-сосудистых заболеваний,
неотложные состояния) (Хронометраж 06:00); «Профилактика краевой
патологии» (профилактика описторхоза, дифиллоботриоз) (Хронометраж
06:56); «Молодежь в борьбе за ЗОЖ» (о волонтерском движении в Югре)
(Хронометраж 05:04); «Профилактика краевой патологии» (профилактика
туляремии, клещевого энцефалита) (Хронометраж 06:19); «Прививка
жизни» (вакцинопрофилактика) (Хронометраж 05:35); «Как не заболеть в
сезон простуд?» (Хронометраж 05:49).
По заказу Центра медицинской профилактики в 2018 году
изготовлены 4 видеоролика на темы: «Вакцинация», «Здоровые цифры»,
«Ранняя диагностика рака», «В ваших силах спасти жизнь человека». Их
прокат осуществлен в III и IV квартале 2018 года в эфире окружного
телеканала «Югра».
Медицинские
работники
часто
выступают
в
качестве
интервьюируемых, экспертов по той или иной теме. В периодических
изданиях размещаются материалы по пропаганде здорового образа жизни,
содержится информация о вредных привычках, профилактике
неинфекционных заболеваний и заболеваний социального характера.
Центр медицинской профилактики имеет постоянные рубрики в ведущих
окружных периодических изданиях, таких газетах как «Аргументы и факты
- Югра» и «Новости Югры».
В «Новостях Югры» в 2018 году опубликованы следующие
материалы: 13 декабря 2018 № 142 (19466) «Привычки, которые нас губят»,
6 декабря 2018 № 139 (19463) «Когда риск не оправдан», 15 ноября 2018 №
130 (19455) «О главном качестве медика», 18 октября 2018 № 118 (19443)
«Не доводи до предела», 11 октября 2018 № 115 (19440) «Война на
опережение», «Без сердечных катастроф» 27 сентября 2018 № 109 (19434),
«Прививка - наш щит от инфекций» 26 июля 2018 № 82 (19407), «Кушай,
деточка, на здоровье!» 28 июня 2018 № 70 (19395), «Лето без
расстройств…кишечных» 31 мая 2018 № 59 (19384), «Спасибо, не курю» 24
мая 2018 №56 (19381), «Здоровый образ жизни: грани разумного» 26 апреля
2018 № 45 (19370).
В «Аргументах и фактах» в 2018 году опубликованы следующие
статьи: «Праздники с пользой» 12 декабря 2018 № 50 (1987), «Цена
ошибок» 28 ноября 2018 №48 (1985), «С легким телом!» 7 ноября 2018 № 45

(1982), «Уникальное средство от гриппа» 10 октября 2018 года № 41 (1978),
«Мотор для жизни» 26 сентября 2018 года №39 (565), «Вакцинация здоровая нация» 19 сентября 2018 года № 38 (564), «Двигайся больше проживешь дольше» 07 августа 2018 года № 32 (558), «Болезнь грязных рук
и беспечности» 10 июля 2018 года № 28 (552), «Еда живая и мертвая» 26
июня 2018 года № 26 (552), «Коварней зеленого змия» 05 июня 2018 года №
23 (549), «Идут вместе с весной» 08 мая 2018 года № 19 (545), «На врача
надейся, а сам не плошай» 10 апреля 2018 года № 15 (541).
Свидетельством активного позиционирования в СМИ формирования
здорового образа жизни, а также основ профилактики неинфекционных
заболеваний является количество информационных публикаций. По
состоянию на 18 декабря 2018 года по инициативе Центра медицинской
профилактики в средствах массовой информации муниципального,
окружного, межрегионального и федерального уровней размещено 11 613
материалов. Превалирующее число материалов на телевидении - 5 827, в
интернет - изданиях – 4 372, в печатных СМИ – 332 статьи и информации,
на радио – 1 082.
Кроме того, Центр медицинской профилактики занимается
издательской деятельностью, и является учредителем средств массовой
информации. С 2003 года выпускается ежемесячная профессиональная
газета «Здравоохранение Югры». В 2018 году вышло 12 номеров.
Специально для молодёжной аудитории округа с марта 2011 года
выходит журнал «Регион здоровья». На страницах молодежного журнала в
доступной форме проводится консультирование по вопросам здорового
образа жизни (рациональное питание, определение факторов риска,
помощь в отказе от курения табака и так далее). Авторами материалов
зачастую становятся ведущие специалисты и врачи региона.
Основополагающую часть журнала составляют интервью со спортсменами,
с людьми без вредных привычек, которые ведут здоровый образ жизни.
В июле – августе 2014 года стартовал новый проект в виде периодического
издания – журнала «Pro ЗДОРОВЬЕ» для более взрослой аудитории
тиражом 999 экз.
Журналы «Регион здоровья» и «Pro ЗДОРОВЬЕ» выходят с
периодичностью 1 раз в квартал.
Центром медицинской профилактики изготовлено в 2018 году 33
наименования печатной продукции на актуальные темы: листовка «Когда
нельзя медлить» (100 000 экз.), брошюра «Первая помощь при неотложных
состояниях сердечно-сосудистой системы» (50 000 экз.), брошюра
«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» (50 000 экз.), брошюра
«Болезнь, которую можно контролировать» (50 000 экз.), лифлет
«Правильное питание ребёнка» (20 000 экз.), лифлет «Как организовать
питание школьника» (20 000 экз.), брошюра «Следи за своим весом»
(памятка для подростка) (10 000 экз.), лифлет «Контроль за питанием на
работе» (20 000 экз.), лифлет «Если у вас повышен холестерин» (20 000
экз.), лифлет «Что мешает бросить курить» (20 000 экз.), плакат
«Ожирение» (1 000 экз.), брошюра «Ранняя диагностика онкологических

заболеваний» (20 000 экз.), листовка «12 правил активного долголетия» (10
000 экз.), лифлет «Физическая активность – это может каждый» (20 000
экз.), лифлет «Йододефицитные заболевания и их профилактика» (20 000
экз.), листовка «Здоровые цифры» (50 000 экз.), брошюра «Рецепт бодрости
на весь день» (15 000 экз.), листовка «Опасно! Грипп!» (50 000 экз.),
листовка «Энтеровирусные инфекции» (10 000 экз.), листовка «Вакцинации
- ДА» (30 000 экз.), лифлет «Как и зачем правильно мыть руки» (30 000
экз.), листовка «Обморожения» (20 000 экз.), брошюра «Это нужно знать
каждой маме» (15 000 экз.), плакат «Какие органы поражаются при
алкоголизме» (1000 экз.), лифлет «Осторожно, электронные сигареты»
(30 000 экз.), лифлет «Стресс и здоровье» (30 000 экз.), брошюра «Питание
для пожилых людей» (15 000 экз.), брошюра «Основные рекомендации по
физической активности для пожилых людей» (15 000 экз.), буклет
«Основные рекомендации по обустройству дома пожилого человека»
(30 000экз.), лифлет «Факты о диспансеризации» (30 000 экз.), лифлет
«Внимание, клещи!» (30 000экз.), плакат «Физическая активность» (1 000
экз.).
В 2018 году Центр медицинской профилактики приступил к
реализации собственного проекта в виде подготовки серии программ на
YouTube канале. Формат программ – гости в студии, ведущий - врач. Темы
программ – обсуждение принципов здорового долголетия.
В рамках исполнения протокола аппаратного совещания при
Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
25.09.2017 № 15 «О разработке мер мотивации женщин отказа от
искусственного прерывания беременности» Центр медицинской
профилактики реализует проект «Сохраним жизнь!». В рамках проекта
издан презентационный диск со сказками и музыкальными
произведениями.
БУ «Центр медицинской профилактики»
Молостов Алексей Александрович, 31-84-66

18) о занятии народной медициной в автономном округе;

Порядок занятия народной медициной регламентирован следующими
нормативно-правовыми актами:
– приказ Депздрава Югры от 13.02.2019 №3-нп «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на занятие народной медициной на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
– приказ Депздрава Югры от 21.10.2014 № 3-нп «О порядке занятия
народной медициной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
По итогам 2018 года Депздравом Югры разрешения на занятие
народной медициной на территории автономного округа не выдавались.
Консультант правового отдела
Степанова Лариса Геннадьевна, тел. 960-172

19) об уровне обеспеченности населения автономного округа

врачами, средним медицинским Персоналом и больничными койками;
В 2018 году в медицинских организациях Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры трудилось 8 494 врача (в 2017 году – 8 402),
21 809 специалистов со средним медицинским образованием (в 2017 году –
23 346).
Обеспеченность врачами составила 51,0 на 10 тыс. населения (в 2017
году – 50,8; УрФО – 34,6; РФ – 37,4).
Обеспеченность врачами сельского населения – 20,1 на 10 тыс.
населения (в 2017 году – 21,6; УрФО – 13,3; РФ – 14,8).
Обеспеченность специалистами со средним медицинским
образованием составила 131,1 на 10 тыс. населения (в 2017 году – 141,1;
УрФО – 93,0; РФ – 86,2).
Обеспеченность сельского населения специалистами со средним
медицинским образованием составила 91,9 на 10 тыс. населения (в 2017
году – 94,9; УрФО – 59,5; РФ – 53,4).
Соотношение врачей к специалистам со средним медицинским
образованием составило 1:2,6 (в 2017 году – 1:2,8; УрФО – 1:2,7; РФ –
1:2,3).
Сертификат специалиста и свидетельства об аккредитации имеют:
99,5% врачей (в 2017 году – 99,4%);
99,1% средних медицинских работников (в 2017 году – 93,8%).
Подготовка врачей в автономном округе осуществляется в
бюджетном учреждении высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» и
бюджетном учреждении высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия» (специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия»),
количество
выпускников
в
2018
году
составило
127/27
(бюджет/внебюджет). Подготовка ординаторов осуществляется в
окружных образовательных учреждениях по 35 специальностям,
количество выпускников в 2018 году составило 93 человека (количество
выпускников в 2017 году составило 156/33 (бюджет/внебюджет) (в 2017
году по 29 специальностям, количество выпускников составило 233
человека).
Кроме того, учитывая имеющуюся потребность в стоматологах,
педиатрах, провизорах, менеджерах в здравоохранении, осуществляется
взаимодействие с ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский
университет Минздрава России», ФГБОУ ВО «Омский государственный
медицинский университет Минздрава России», ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика И.П.Павлова Минздрава России», ФГБОУ ВО «Первый
Московский государственный медицинский университет имени
И.М.Сеченова Минздрава России», где для нужд практического
здравоохранения автономного округа осуществляется подготовка
специалистов за счет средств федерального бюджета в рамках целевого
набора, количество выпускников (специалитет) в 2018 году составило 46
человек, по программам ординатуры – 28.
Специалисты со средним медицинским образованием обучаются в

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский медицинский колледж» и «Сургутский медицинский
колледж», а также на факультете среднего профессионального образования
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия». Количество выпускников в 2018 году составило
341/86 (бюджет/внебюджет) в 2017 году 243/41 (бюджет/внебюджет).
Департаментом
образования
и
молодежной
политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлены объемы
целевой подготовки в региональных вузах в 2018 году по программам
высшего образования по программе специалитета в объеме 50% (100 мест)
контрольных цифр приема и 90% в ординатуре (189 мест) (в 2017 году по
программам высшего образования по программе специалитета в объеме
50% (114 мест) контрольных цифр приема и 90% в ординатуре (240 мест).
Кроме того, Минздравом России предусмотрены квоты на целевую
подготовку специалистов для медицинских организаций автономного
округа в 2018 году в вузах федерального подчинения по программам
специалитета (58 мест), по программам ординатуры (13 мест).
84% выпускников целевого набора трудоустроены в медицинские
организации автономного округа (144 специалиста).
Программа устранения дефицита медицинских кадров в автономном
округе
включена
в
состав
государственной
программы
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Развитие
здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», содержащая
подпрограмму 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее
по тексту – программа, подпрограмма).
Мероприятие
6.1.
подпрограммы
«Повышение
престижа
медицинских профессий».
В рамках мероприятия осуществлено единовременное денежное
поощрение победителей окружных этапов Всероссийского конкурса
врачей, Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием» в размере
100 тыс. рублей – 27 врачей и 8 специалистов со средним медицинским
образованием.
Мероприятие 6.2. подпрограммы «Повышение квалификации
специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих
зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в
лечебно-профилактических учреждениях автономного округа».
В рамках мероприятия стажировки специалистов в 2018 году не
осуществлялись.
Мероприятие
6.3.
подпрограммы
«Профессиональная
переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских
организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая
стипендиальное обеспечение».
В рамках мероприятия осуществлялось обучение по дополнительным
профессиональным программам (программы повышения квалификации)

для врачей и среднего медицинского персонала. По приоритетным
направлениям развития отрасли обучено 400 врачей и 250 средних
медицинских работников.
В 2018 году обучено по программам общего усовершенствования (от
100 до 500 часов) 531 врач и 755 средних медицинских работников, по
программам тематического усовершенствования (до 100 часов) обучено
977 врачей (из них 579 врачей обучались в рамках непрерывного
медицинского образования за счет средств нормированного страхового
запаса во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 21 апреля 2016 года № 332 «Об утверждении Правил использования
медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса
территориального фонда ОМС для финансового обеспечения мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения квалификации, а
также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования»).
Участие в съездах, симпозиумах, конференциях, мастер – классах
приняли 1 354 врача и 440 средних медицинских работников.
Более 50% от общей численности специалистов медицинских
организаций ХМАО – Югры имеют квалификационные категории. За
период с 2016-2018 годы проведено 215 заседаний Экспертных групп (№
1-8) Аттестационной комиссии Депздрава Югры. За отчетный период
квалификационную категорию присвоили 2 712 врачам и 8 650
специалистам со средним медицинским образованием.
Стационарное обслуживание
В 2018 году коечный фонд в медицинских организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составил 12 212 коек.
Динамика коечного фонда в медицинских организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Показатель

2016 год

Число коек
Обеспеченность койками
(на 10 000 населения)
Среднее число дней занятости койки
в году
Среднее число дней пребывания
пациента на койке
Функция (оборот) койки
Уровень госпитализации (%)

12 405

12 266

12 212

РФ в
2017 год
1 054 528

75,4

74,1

73,4

71,8

332

333

334

315

10,8

10,7

10,6

11,0

30,7
22,0

31,1
21,5

31,4
21,3

28,7
н/д

2017 год 2018 год

В 2018 году обеспеченность населения койками круглосуточного
пребывания составила 73,4 на 10 тыс. населения (в 2017 году – 74,1).
Незначительное снижение коечного фонда в 2018 году (на 0,4% в сравнении
с 2017 годом) произошло за счёт оптимизации работы коек,

перераспределения потоков больных в соответствии с патологией
пациента, оптимизацией работы сосудистых, травматологических центров,
развития амбулаторной хирургии.
В результате планомерной работы по усилению контроля за
соблюдением
стандартов
лечения,
оснащению
современным
оборудованием в соответствии с Порядками оказания медицинской
помощи, интенсификации диагностического и лечебного процесса,
доступность медицинской помощи не снизилась.
Консультант отдела медико-демографического анализа
Сазонова Альбина Анатольевна, тел. 960-099

20) о ежемесячных и единовременных денежных выплатах

отдельным медицинским (фармацевтическим) работникам;
С 2012 года в автономном округе реализуется программа «Земский
доктор».
За семь лет (с 2012 по 2018 годы) переехали, трудоустроились в
автономном округе и получили единовременную компенсационную
выплату по 1 млн. рублей 467 медицинских работника с высшим
профессиональным образованием, из них:
- по федеральной программе (в рамках софинансирования) переехали
в села автономного округа и получили выплату 285 специалистов (из них в
2018 году – 65 врачей);
- в рамках окружной программы выплату получили 172 врача,
которые трудоустроены в села и поселки городского типа, города региона
(из них в 2018 году – 28 врачей).
Всего в 2018 году переехали в автономный округ 93 специалиста с
высшим медицинским образованием.
Кроме того, в автономном округе с 2013 года реализована окружная
программа для работников фельдшерско-акушерских пунктов для
повышения доступности медицинской помощи населению, проживающему
в труднодоступных, отдаленных районах.
За пять лет реализации программы выплату в размере 500 тысяч
рублей получили 36 работников ФАПов, из них в (в 2017 году – переехали в
автономный округ 8 работников фельдшерско-акушерских пунктов).
C 2018 года действует федеральная программа «Земский фельдшер» в
рамках этой программы в 2018 году – переехали в автономный округ10
работников фельдшерско-акушерских пунктов.
Консультант отдела медико-демографического анализа
Сазонова Альбина Анатольевна, тел. 960-099

21) о единовременных денежных пособиях, выплаченных в случае

гибели или причинения вреда здоровью работников медицинских
организаций,
подведомственных
исполнительному
органу
государственной власти автономного округа;
Порядок выплат единовременных денежных пособий, выплаченных в
случае гибели или причинения вреда здоровью работников медицинских

организаций, подведомственных исполнительному органу государственной
власти автономного округа регламентирован:
– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 05.12.2006 № 272-п «О порядке предоставления мер социальной
поддержки медицинским и фармацевтическим работникам организаций
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
По итогам 2018 года Депздравом Югры единовременные денежные
пособия не выплачивались.
Консультант правового отдела
Степанова Лариса Геннадьевна, тел. 960-172

о финансировании переданных органам государственной
власти автономного округа полномочий Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан;
На основании федерального закона Российской Федерации от 17
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры переданы следующие полномочия Российской Федерации:
1) осуществление закупок (в том числе организация определения
поставщиков) лекарственных препаратов для медицинского применения,
медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов;
2) организация обеспечения населения лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также
специализированными
продуктами
лечебного
питания
для
детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам.
На эти цели Распоряжением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2017 года № 2965-р «Распределение в 2018 году субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету г.Байконура на финансовое обеспечение
оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями, а
также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов» в 2018 году Департаменту здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры доведены средства в
размере 356 102,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2018 год
составило 356 095,85 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с федеральным законом от 05 декабря 2017
года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», Департаменту здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году доведены
средства на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения в размере 117 648,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение за
2018 год составило 117 648,7 тыс. рублей.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 18
года № 428-р «Распределение иных межбюджетных трансфертов,
22)

предоставляемых в 2018 году из резервного фонда Правительства
Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного
обеспечения»,
Департаменту
здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году доведены
средства в размере 39 519,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2018
год составило 39 518,1 тыс. рублей.
Заместитель начальника отдела бюджетного планирования
Депздрава Югры
Шустова Ольга Васильевна
Тел. (3467) 960-126

23) о реализации территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов;
Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры обеспечено исполнение в 2018 году финансовых
показателей и объёмов медицинской помощи в соответствии с
утвержденными значениями территориальных программ государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи.
И так, за 2018 год объем медицинской помощи, оказанный за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации в
расчете на 1 жителя (норматив объема предоставления медицинской
помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) по направлению «посещения с
профилактической целью» составил – 0,436, что выше показателя за
прошлый период (2017 год) на 2,6%.
На 2019 год по указанному направлению вида медицинской помощи
запланирован объем 0,461 посещений, что на 5,7% выше уровня 2018 года.
По официальным данным статистических показателей за 2017-2018
года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – автономный округ) наблюдается снижение показателей по
социально-значимым заболеваниям, что непосредственно повлияло на
снижение объемов медицинской помощи в части «обращений по
заболеваемости» с 0,125 за 2017 год на 0,119 за 2018 год.
Снижение заболеваемости населения автономного округа по
социально-значимым заболеваниям – это результат профилактической
работы (проведение диспансеризации определенных групп взрослого
населения, профилактические медицинские осмотры, вакцинация
населения в рамках Национального и Регионального календарей).
Учитывая динамику снижения заболеваемости в целом по
автономному округу на 2019 год по данному направлению вида
медицинской помощи, запланирован объем – 0,116 обращений по
заболеванию.
По итогам 2018 года в автономном округе нормативы объемов
медицинской помощи, установленные базовой программой обязательного
медицинского страхования (далее по тексту – ОМС), перевыполнены по

всем видам и условиям оказания медицинской помощи, за исключением
скорой медицинской помощи (нормативы выполнены на 93%).
Сложившаяся ситуация объясняется перенаправлением пациентов на
неотложную медицинскую помощь, объемы которой исполнены на 108%.
Фактически сложившаяся в автономном округе стоимость единицы
объема медицинской помощи превышает установленные базовой
программой ОМС значения (с учетом коэффициента дифференциации для
автономного округа – 1,872) по всем видам и условиям оказания
медицинской помощи, за исключением медицинская помощь в условиях
дневного стационара, норматив стоимости по которой выполнен на 93%.
Указанная ситуация объясняется следующим. Медицинская помощь,
оказанная медицинскими организациями 1-го и 2-го уровней, в условиях
дневного стационара в значительной доле содержит случаи лечения с
низкими коэффициентами затратоёмкости. В целях выполнения планового
показателя норматива финансовых затрат базовой программы ОМС,
медицинским организациям на протяжении 2018 года устанавливались
максимально допустимые значения коэффициентов, утвержденных
методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской
помощи за счет средств ОМС.
Заместитель начальника отдела бюджетного планирования
Депздрава Югры
Шустова Ольга Васильевна
Тел. (3467) 960-126

24) о

достигнутых целевых показателях и реализации
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030
года";
По итогам 2018 года из 16 целевых показателей достигнуто 14
показателей, не достигнуты 2 показателя («Смертность от новообразований
(в том числе от злокачественных), на 100 тыс. населения» и «Суммарный
коэффициент рождаемости, число детей, рожденных одной женщиной
репродуктивного возраста»).
а) Одним из основных факторов, влияющих на показатель смертности
– это рост численности граждан пожилого возраста. Высокий темп
прироста населения старше трудоспособного возраста является
особенностью изменений возрастной структуры населения автономного
округа в последние годы. За 2018 года число умерших от злокачественных
новообразований составило 1954 человек, из них в возрасте старше 80 лет
составило 201 человек. Доля этой группы составляет 10,5% от общего числа
умерших от новообразований.
Кроме того, анализ всех случаев с запущенными стадиями показал
чёткую тенденцию положительной миграции онкологических больных из
других регионов Российской Федерации по причине социальной
привлекательности автономного округа. Доля «мигрантов» в структуре
смертности от новообразований за анализируемый период составила 6,2%
(118 человек)*.
Также не достижение целевого показателя по смертности, связано

отсутствием онкологической настороженности среди населения, со
скрытым течением заболевания, поздней выявляемости онкозаболевания
III-IV стадиях.
Для раннего выявления онкологических заболеваний, снижения
показателя смертности в автономном округе реализуются следующие
мероприятия.
- разработан региональный проект «Борьба с онкологическими
заболеваниями»;
- для получения диагностической и лечебной помощи обновлены
приказы по маршрутизации онкобольных;
- внедрены скрининговые программы ранней диагностики рака на
основе
стандартов
Международного
противоракового
союза:
маммологический скрининг женщин старше 40 лет и скрининг рака шейки
матки методом жидкостной цитологии. Обследование мужского населения
старше 45 лет на простатспецифический антиген. Для всех групп населения
применяется скрининг колоректального рака;
С 2019 года на территории автономного округа планируется введение
дополнительных скрининговых мероприятий:
по предупреждению предраковых состояний и раннему выявлению
рака шейки матки «ВПЧ-ПАП тест жидкостной» (комплекс тестов ВПЧ
расширенный с определением типа вируса + ПАП тест) у женщин в
возрасте 25-49 лет;
исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим
двухдневным методом у лиц с высоким риском в возрасте 60-72 года;
исследование на мутацию гена BRCA 1-2 у близких родственников
(женского пола), пациенток страдающих раком молочной железы.
- в 2019 году планируется открытие Центра амбулаторной
поликлинической помощи онкобольным на базе бюджетного учреждения
«Окружная клиническая больница» г. Ханты-Мансийск и «Сургутская
окружная клиническая больница» г. Сургут;
- обучение специалистов первичного звена ранней диагностике
онкологических заболеваний, в том числе дистанционное;
клинические
разборы
случаев
смерти
на
уровне
междисциплинарной комиссии по смертности при Департаменте
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- информирование населения по основным факторам риска
возникновения ЗНО; по вопросам профилактики, онкологической
настороженности и раннего выявления онкологических заболеваний;
формирования приверженности населения к здоровому образу жизни;
- организация 100% осмотра пациентов, впервые обратившихся в
поликлинику в текущем году на выявление онкопатологии визуальных
локализаций.
- расширение выездных форм работы с целью осмотров и проведения
диагностических мероприятий в отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах.
б) Одна из причин снижения суммарного коэффициента рождаемости

- сокращение числа женщин фертильного возраста и, большей частью 20 24 летних, за счет снижения рождаемости за период 1990-2000 годы более
чем на 30% и, как следствие, на данном этапе снижение числа первых,
вторых и последующих рождений.
Целевые показатели, установленные Указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 598, достигнуты.
Структурой
финансирования
государственной
программы
предусмотрено финансирование текущей деятельности Депздрава Югры и
программных мероприятий. За отчетный год общее исполнение
государственной программы составило 97,3%.
В разрезе источников финансирование программных мероприятий
представлено в таблице 8.
Таблица 8.
Источники финансирования
Всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
В том числе территориальный фонд
ОМС
В том числе межбюджетные
трансферты
программа «Сотрудничество»
территориальный фонд ОМС

План 2018 год,
тыс. рублей
89 420 403,1
1 169 003,3
51 070 966,2
7 235 986,2

Факт 2018 год,
тыс. рублей
87 032 700,8
1 168 917,0
50 439 634,1
7 235 986,2

97,3
100,0
98,8
100,0

51 258,0

35 791,6

69,8

2 734 717,9
34 445 715,7

916 805,7
34 507 344,0

33,5
100,2

%

Приобретено два помещения для размещения офисов ВОП в г.
Нижневартовске площадью 287,5 кв.м. и 528,8 кв.м.
Осуществлены выплаты по программе «Земский доктор» 120
специалистам с высшим медицинским образованием, из них:
- по федеральной программе 1 миллион рублей получили 65 врачей,
переехавших в села и поселки городского типа автономного округа,
- по окружной программе 1 миллион рублей получили 28 врача
востребованных специальностей трудоустроившиеся и прошедшие
конкурсный отбор в медицинские организации городских округов.
Кроме того, по окружной программе 500 тысяч рублей получили 10
работников фельдшерско-акушерских пунктов.
Приобретено 165 автомобилей скорой медицинской помощи для 25
медицинских организаций Югры, включая сельские и труднодоступные.
Проведены организационно-планировочные решения в 7 детских
поликлиниках, в том числе:
- проведено 4 текущих ремонта в 4 поликлиниках;
-приобретена оргетхника и оборудование в 7 поликлиниках;
- приобретена мебель для 6 поликлиник.
Направлено на санаторно-курортное лечение в санаторные
учреждения Российской Федерации 6 204 человека из числа диспансерной
группы взрослого и детского населения автономного округа (в 2017 году –
5 972 человека). Из них детей – 1 385 человек (в 2017 году – 1 338 человек).
В 2018 в АУ «Санаторий «Юган» пролечено 5 097 человек из числа
диспансерной группы взрослого и детского населения (в 2017 году –

4 875 человек). Из них детей - 1 608 человек (в 2017 году -1 365 человек).
Программные средства направлялись на:
- выплаты единовременного денежного поощрения победителям
окружных этапов Всероссийского конкурса врачей (28 участников),
Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием» (7 специалистов), все 35 победителей
второго (окружного) этапа получили денежное поощрение в размере 100
тыс. рублей,
- обучение на курсах повышения квалификации 400 врачей, 250
средних медицинских работников.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра внедрена
информационная
система
«Центральный
архив
медицинских
изображений», которая предназначена для автоматизированной передачи,
хранения, оперативного обмена и последующего использования
результатов диагностических исследований.
Выполнены работы по модернизации системы «Интеграционная
шина здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
которая позволяет осуществлять обмен сообщениями между различными
системами через единую точку, в которой, при необходимости,
обеспечивается транзакционный контроль, преобразование данных,
сохранность сообщений.
В соответствии с приказом Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2018 года
№ 1349 введена в промышленную эксплуатацию Государственная
региональная медицинская система «Удаленное консультирование» (далее
- Система). К Системе подключена 91 медицинская организация. В период с
13.12.2018 по 13.02.2019 медицинскими организациями округа оказано
1049 консультаций.
Введен в эксплуатацию 1 объект здравоохранения капитального
строительства:
- Терапевтический корпус объекта «Реконструкция больничного
комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского
район, второй и третий этапы строительства».
Завершены капитальные ремонты:
1) «Детская поликлиника Бюджетного учреждения Сургутская
городская клиническая поликлиника № 1» в г.Сургуте;
2) «Хирургический корпус Бюджетного учреждения Сургутская
окружная клиническая больница, блок «А» в г. Сургуте;
3)
«Профилакторий»
Бюджетного
учреждения
Окружной
клинический лечебно-реабилитационный центр в г. Ханты-Мансийске;
4) «Входная группа» Бюджетное учреждение Ханты-Мансийская
клиническая стоматологическая поликлиника.
Ведется строительство Центральной больницы в г. Нижневартовске
на 1100 коек, реконструкция поликлиники окружной клинической
больницы в г. Сургуте, больничного комплекса в г. Советский,
перинатального центра в г. Сургуте (на условиях государственно-частного

партнерства).
Вместе с тем, в рамках государственной программы
«Сотрудничество»
(мероприятие
8.1.
«Укрепление
материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций» государственной программы автономного округа «Развитие
здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»)
приобретены помещения в г. Ханты-Мансийске площадью 967,8 кв.м. и в
пгт. Пойковский Нефтеюганского района площадью 722,0 кв.м.
Консультант отдела мониторинга приоритетных
направлений развития системы здравоохранения
Шульга Эльвира Варисовна, тел. 960-196

25) иные сведения о реализации Закона автономного округа;

Иных сведений о реализации Закона автономного округа за 2018 год
нет.
Консультант правового отдела
Степанова Лариса Геннадьевна, тел. 960-172

26) вопросы, возникающие при реализации Закона автономного

округа;
При реализации Закона автономного округа в 2018 году вопросов не
возникало.
Консультант правового отдела
Степанова Лариса Геннадьевна, тел. 960-172

27) анализ информации, содержащейся в обращениях органов

местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа, организаций и граждан, по вопросам; охраны здоровья граждан;
В 2018 году в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры поступило 3845 обращений граждан, что на 5,7
% больше, чем за аналогичный период 2017 года (3637), из них
поступивших напрямую в Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2,0 % меньше,
содержащих сведения о преследовании за обращение - 0, количество
мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков в
медицинских организациях - 101 (2017 год - 134).
Количество обращений граждан, поступивших в Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Период

Общее
количеств
о
обращени
й

2017 год
2018 год
Динамика
(+/-%)

3637
3845
+5,7

Обращения,
поступившие
непосредстве
нно в
Депздрав
Югры
2550
2500
-2,0

Личный
прием
Депздрав
Югры

Обращения,
поступившие
из Аппарата
Губернатора
ХМАО-Югры

61
64
+4,9

922
1126
+22,1

Личный
Прямая
прием
линия
Аппарат
Губернатор
Губернатор
а
а
13
34
в 2,6 раз

91
121
+33,0

Направлено по компетенции для рассмотрения - 69 обращений (2017
год - 79).
Обращения, содержащие благодарность в связи с профессиональной
работой медицинского персонала - 250 (2017 год - 186).
В отчетном периоде граждан больше интересовали вопросы,
связанные с доступностью и организацией оказания медицинской помощи в
медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
По результатам рассмотрения обращений граждан, поддержано 304
обращения, направлено 101 предписание в адрес медицинских организаций
для устранения нарушений, выявленных в ходе рассмотрения обращений,
на остальные обращения даны ответы разъяснительного характера.
В соответствии с Графиком личного приема граждан директором
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и его заместителями проведено 44 личных приема и принято 64
гражданина.
С использованием специального программного обеспечения
ССТУ.РФ принято 24 гражданина, обратившихся в приемную
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, на все вопросы граждан даны ответы по существу.
За 2018 год судебная практика привлечения к административной
ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений
отсутствует.
В Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры также поступили обращения из:
Наименование организации
2017 год 2018 год
Динамика
(+/-%)
Министерство
Здравоохранения
717
775
+8,1
Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в
65
81
+24,6
сфере здравоохранения Российской
Федерации
Территориальный
орган
78
76
-2,6
федеральной службы по надзору в
сфере
здравоохранения
по
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и ЯНАО
Служба по контролю и надзору в
51
54
+5,9
сфере
здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Прокуратура Ханты-Мансийского
80
61
-23,8
автономного округа – Югры
Департамент
здравоохранения
37
22
-40,5
Тюменской области
Администрация
города
22
75
в 3,4 раза

Нижневартовска
Ханты-Мансийская
прокуратура
Прокуратура
Нижневартовска

межрайонная

15

16

+6,7

города

6

44

в 7,3 раза

Количество обращений по категориям заявителей
2017 год
2018 год
Социальный статус
Не указавшие социальный статус
Пенсионер
Инвалиды
Семья инвалида
Семья с детьми
Домохозяйка
Ветеран труда
Безработный
Многодетная семья
Одинокая мать
Вдова
Осужденный
Мигранты и беженцы
Предприниматель
Опекун
Творческая и научная интеллигенция
Студент, учащийся
Рабочий
Служащий
Участник боевых действий
Юридическое лицо
Итого

1038
553
339
179
513
64
105
98
128
46
8
27
7
43
22
25
20
228
158
16
20
3637

879
554
419
203
733
72
125
78
150
68
15
30
10
52
11
19
36
223
132
24
12
3845

В разрезе Муниципальных образований отмечается следующая
динамика:
№
Территория
2017 год
2018 год
Динамика
п/п
(3637)
(3845)
(+/-%)
1
Белоярский район
50
39
-22,0
2
Березовский район
52
64
+23,1
3
г. Когалым
68
95
+39,7
4
г. Лангепас
72
68
-5,6
5
г. Мегион
119
134
+12,6
6
г. Нефтеюганск
160
175
+9,4
7
г. Нижневартовск
708
771
+8,9
8
г. Нягань
136
111
-18,4
9
г. Покачи
24
14
-41,7

г. Пыть-Ях
84
101
+20,2
г. Радужный
115
84
-27,0
г. Сургут
812
831
+2,3
г. Урай
82
106
+29,3
г. Ханты-Мансийск
273
274
+0,4
г. Югорск
63
61
-3,2
Кондинский район
66
118
+78,8
Нефтеюганский район
52
47
-9,6
Нижневартовский
61
78
+27,9
район
19 Октябрьский район
67
54
-19,4
20 Советский район
97
110
+13,4
21 Сургутский район
178
168
-5,6
22 Ханты-Мансийский
39
38
-2,6
район
23 Другие субъекты
124
172
+38,7
24 Не указан регион
130
130
на уровне
25 Зарубежные страны
5
2
-60,0
Уменьшение количества обращений граждан автономного округа
произошло в 10 муниципальных образованиях округа: Белоярский район,
Лангепас, Нягань, Покачи, Радужный, Югорск, Нефтеюганский район,
Октябрьский район, Сургутский район, Ханты-Мансийский район.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Консультант отдела организации ведомственного
контроля качества медицинской помощи и работы
с обращениями граждан Депздрава Югры
Малежик Светлана Валерьевна, тел. 960-185

перечень правовых актов, принятых во исполнение Закона
автономного округа.
единовременная компенсационная выплата из средств федерального
бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2018 году»
приказ
Департамента
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18.07.2018 № 4-нп «Об установлении
порядка
предоставления
медицинскими
организациями,
подведомственными Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, путевок на санаторно-курортное лечение
гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющим хронические
заболевания и состоящим на диспансерном учете в указанных медицинских
организациях, при наличии медицинских показаний, в том числе
несовершеннолетним в возрасте от 4 до 18 лет»;
приказ
Департамента
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 14.08.2018 № 6-нп «Об установлении
стандартов физического развития детей и подростков в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
28)

приказ
Департамента
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.11.2018 № 7-нп «О внесении изменений в
приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 5 мая 2017 года № 6-нп «Об утверждении Перечня
востребованных должностей и порядка конкурсного отбора медицинских
работников, прибывших на работу в города Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры с численностью населения свыше 50 тысяч
человек по одной из востребованных должностей в 2018 году»;
приказ
Департамента
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 27.12.2018 № 10-нп «Об организации
медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных
команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Консультант правового отдела
Степанова Лариса Геннадьевна, тел. 960-172

