ОТЧЕТ
о работе Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Южная Осетия в 2017 году
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Южная
Осетия образовано в соответствии с Указом Президента Республики Южная
Осетия от 17 мая 2012г.№ 33 «О структуре республиканских органов
исполнительной власти Республики Южная Осетия». Основными нормативноправовыми актами, обеспечивающими организационно-правовую деятельность
Министерства являются: Конституция Республики Южная Осетия,
Закон
Республики Южная Осетия «Об основах охраны здоровья граждан РЮО» от 16
октября 2013г., Закон Республики Южная Осетия «Об обращении лекарственных
средств» от 30 октября 2013г., Закон Республики Южная Осетия «Об
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» от 16 октября 2013г.,Закон
Республики Южная Осетия «О лицензировании отдельных видов деятельности» от
23 апреля 2003г., Закон Республики Южная Осетия «О ратификации соглашения
между Правительством Республики Южная Осетия и Правительством Российской
Федерации о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе,
высокотехнологичной медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение»
от 25 октября 2013г., Постановление Правительства Республики Южная Осетия «О
лицензировании фармацевтической деятельности» от 25 декабря 2009 г.,
Распоряжение Правительства Республики Южная Осетия «Об утверждении
перечня групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых, лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются
по рецептам врачей бесплатно» от 28 февраля 2013г.,
Постановление
Правительства «Об оказании адресной социальной помощи » от 09.10.2015г.
В Республике Южная Осетия 84 медицинских учреждений;
из них:
- больниц-7, поликлиник-3, врачебных амбулаторий -13, родильный дом с
гинекологическим отделением и женской консультацией - 1, станций «Скорой
медицинской помощи»-2, диспансеров-5, центр профилактической медицины-1,
бюро судебно- медицинской экспертизы-1, реабилитационный центр
«НАДЕЖДА»-1, пансионат для престарелых и инвалидов «ЗАБОТА»-1, ФАПов48, здравпункт-1.
Стационары рассчитаны на 575 коек, из-них круглосуточных-545, коек дневного
стационара -30.
Согласно штатного расписания во всех учреждениях –2078,25 шт.ед., из них в
системе здравоохранения -1966,25 в т.ч. врачей – 436,5, средних медработников –
826,5.

Физических лиц: врачей - 306, средних медработников- 805.
Всего физических лиц в системе здравоохранения -1805+ 75(социальная сфера и
училище) - 1 880.
Средняя заработная плата у врачей составляет 26 481руб., среднего
медперсонала – 15 482руб.
Во исполнение Плана мероприятий по модернизации системы здравоохранения
РЮО коечный фонд сокращен на 375 и штатная численность работников системы
здравоохранения на 58.5. За 2016 -2017 г.г. оптимизированы денежные средства на
сумму 50 947,6 тысяч рублей, которые будут направлены на Программу «Земский
доктор» с оплатой «подъемных» средств, повышение квалификации медицинских
работников с последующей их аттестацией.
Общее состояние здравоохранения сложное и не вполне удовлетворяет
потребностям в реализации государственных гарантий охраны здоровья гражданам
Республики. К основным моментам, которые являются определяющими при оценке
состояния здравоохранения можно считать:

1.Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Данная проблема является решающей для улучшения работы всего
здравоохранения. За отчетный год трудоустроены- 6 врачей.
В «Стратегии обеспечения системы здравоохранения Республики Южная
Осетия медицинскими кадрами на период 2017-2021гг.» разработаны меры
по поэтапному устранению дефицита медицинских кадров по отдельным
специальностям. Актуальным остается нехватка таких специалистов как,
реаниматолог-анестезиолог, детский невролог, патологоанатом, челюстнолицевой хирург.
Проводится активная работа по интеграционной работе с российскими
специалистами для оптимизации клинической работы и организационнометодической по соответствующим профилям. В настоящее время в
республике под руководством советника РФ по здравоохранению работают
российские специалисты по следующим направлениям: эндоскопия,
психиатрия и неврология, анестезиология и реаниматология, детская
хирургия, реабилитология, патологическая анатомия. Российские
специалисты проводят активную организационно-методическую и
клиническую работу, в том числе «наставничество».
За отчетный период 26 врачей прошли курсы повышения квалификации в
различных
клиниках
Российской
Федерации
по
следующим
специальностям: акушерство-гинекология – 4, неонатология – 1,
стоматология – 3, терапия – 2, дермато-венерология – 2, УЗИ-диагностика –
1, трансфузиология – 2. Были организованы выездные циклы по ПП для
врачей скорой помощи на базе 1 Санкт-Петербургского государственного
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медицинского университета им.И.П.Павлова - 17 человек, ПК для врачей
педиатров на базе РМАНПО – 34 человека, ПП по организации
здравоохранения на базе РМАНПО – 34 человека.
Итого проучено –107
2.Лечебная работа
Заболеваемость населения является потенциальной основой для планирования
ресурсов здравоохранения, необходимых для удовлетворения существующей
потребности населения в различных видах медицинской помощи.
Показатели заболеваемости за 2017 год (на 1000 человек населения):
-общая заболеваемость -1127,9( в 2016 г.-953,1)
Из них:
-инфекционные заболевания-30.0(в 2016г.- 21.1)
-новообразования -25.8(в 2016 г.-22.7)
-эндокринные заболевания-62.7(в 2016 г.-69,9)
-болезни системы кровообращения- 152,4(в 2016 г.-149,2)
-болезни нервной системы-62,8(в 2016 г.-56,6)
-болезни органов дыхания- 266,7( в 2016г.-270,9)
-болезни органов пищеварения-88.3(в 2016 г.-79,5)
-болезни мочеполовой системы -72,1 (в 2016 г.-67,3)
-болезни костно-мышечной системы-48.7(в 2016 г.-27,1)7
Как видно из этих показателей в структуре общей заболеваемости всего населения
в 2017 году на первом месте стоят болезни органов дыхания, на втором — болезни
органов кровообращения, на третьем месте - болезни органов пищеварения.
Республиканская больница - ведущая медицинская организация, где оказывается
квалифицированная медицинская помощь взрослому населению, инфекционным
больным, а также больным , нуждающимся в наркологической помощи. Коечный
фонд Республиканской больницы сократился в связи с вводом в эксплуатацию ДРБ
на 70 коек, итого на 01.01.2018г. он составляет – 340 коек.
В течение отчетного года в РБ поступило 8 945 пациентов, из которых - 1512 дети.
Пролечено в Республиканской больнице 8 884 пациентов ( в 2016г. – 9 267).. Ими
проведено 77 102 койко-дней ( в 2016г.- 72 717 койко- дней).
Умерло – 96 больных( в 2016г. - 106). В структуре летальности на первом месте
болезни системы кровообращения – 54,16%, на втором месте болезни органов
пищеварения – 12,5%, на третьем - смертность от травм, отравлений и внешних
причин – 10,5%.
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Среднегодовая занятость койки – 201,8 (в 2016 г.-177,3).Оборот койки 21,6 (в 2016 г.-22,6).Среднее
пребывание больного на койке 8,9 дней (в 2016 г.-7.7)
По структуре заболеваемости на первое место вышли болезни системы кровообращения - 1901(из
них 742 –цереброваскулярные болезни), что составляет 26%, на втором месте болезни органов
пищеварения –1288, что составляет 17%, на третьем месте инфекционные болезни – 1015, что
составляет 12%.
В 2017г. проведено 773операций (в 2016г.- 843), из них лапароскопических – 84.
Плановых операций – 666, экстренных – 107. Хирургическая активность – 27,5%( в
2016г.-31,2%).
В 2017 году выявлено 142 больных, с впервые в жизни установленным
злокачественным процессом. Заболеваемость на 1000 населения составила 12,6.
Умерло 69 больных.
Детская республиканская больница - объект введен в эксплуатацию 1 мая 2017г.
По коечной мощности круглосуточный стационар имеет 60 коек. В структуре
стационара приемное отделение, два педиатрических отделения, отделение детской
хирургии, отделение анестезиологии – реаниматологии и операционный блок. За 8
месяцев 2017г. в ДРБ поступило – 1369 детей, из них в экстренном порядке – 522,
выписано – 1353, переведено в другие стационары – 56, всего койко-дней – 8462,
работа койки – 141,0, оборот койки – 22,6, среднее пребывание на койке – 5,6
койко-дней. Умерло – 2 пациентов (летальность – 0,15).
Следует отметить эффективность работы сверхсметной койки приемного
отделения. Является целесообразным выделение в его структуре сметных,
стационарных коек, а само отделение перепрофилировать в отделение
стационарной скорой медицинской помощи.
Остается низким поступление больных в стационар по направлению
поликлиники, однако надо отметить, что прослеживается
положительная
тенденция преемственности работы между поликлиникой и стационаром.
По структуре заболеваемости на первом месте находятся болезни органов
дыхания, на втором – органов пищеварения, на третьем – отравления и травмы.
За 8 месяцев проведено 66 операций (показатель хирургической активности –
24,1 %).
Поликлиническое отделение ДРБ рассчитано на 100 посещений в смену. За
отчетный период всего посещений – 45 242, из них по поводу заболеваний – 8445.
Число посещений на дому – 6 245, по поводу заболеваний – 2 086, патронажей –
4 159.
Выдано больничных листов - 960.
Диспансеризация детского населения РЮО, начатая в 2016г. завершена в 2017г.
Осмотрено 7 137 детей, что составляет 80%. Сделано лабораторных исследований
3 952, ЭКГ – 3 982, УЗИ – 1092.
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Всего на 01.01.2017г. в Республике проживает 11 546 ребенка (в 2016г.12471). В Цхинвале - 8691, в Знаурском районе - 544, в Цхинвальском районе - 963,
в Дзауском районе - 572 , в Квайса - 267, в Ленингорском районе – 509. Мальчиков
– 5 625, девочек – 4606.
Республиканский кожно-венерологический диспансер
- единственное
профильное учреждение, которое ведет борьбу с заразными кожными и
венерическими заболеваниями. За медицинской помощью в КВД обращаются также
военнослужащие и члены их семей из воинских частей, находящихся на территории
РЮО. Диспансер расположен на первом этаже инфекционного отделения
Республиканской больницы. Стационар не функционирует ввиду отсутствия
штатных единиц дежурного персонала, это затрудняет лечение тяжелых больных,
которым необходим курс стационарного лечения. Диспансер осуществляет только
амбулаторный прием и лечение больных как кожных, так и венерических.
За отчетный период осмотрено всего – 12 342 человек (в 2016г. – 12 669). Возрос
профилактический осмотр детей при диспансере и в школах с открытием
спортивного комплекса «Олимп», т.к. желающих посещать комплекс довольно
много. Детей осмотрено – 1 019 (в 2016г. -851). В связи с тем, что медицинская
комиссия лиц декретированных профессий работает с 2012г при Цхинвальской
районной поликлинике количество взрослого населения, подлежащего
профилактическому осмотру в КВД уменьшилось.
На сегодняшний день на диспансерном учете состоит 115 (в 2016г – 97)
больных с хроническими кожными заболеваниями, из них: псориаз – 65,
нейродермит –18, экзема – 17, прочие – 15. На диспансерном учете больных с
венерическими заболеваниями: сифилис – 6 (2016г. – 6), хламидиоз – 15 (2016г. –
33), микоплазмоз – 17 (2016г. -5), трихомониаз – 11 (2016г. –33), герпес половой –
20 (2016г. – 15), грибковые инфекции – 16 (2016г. – 27), гонококковая инфекция – 5
(2016г. – 2). Причина снижения гонококковой инфекции - низкая обращаемость
больных, отсутствие бактериологической лаборатории, обращение к врачам других
специальностей. Отсюда все вытекающие осложнения и в конечном итоге –
бесплодие, как мужское, так и женское.
Родильный дом с гинекологическим отделением и женской консультацией
является единственным учреждением, где оказывается помощь беременным и
гинекологическим больным и эксплуатируется с 1956г. В Инвестиционной
программе предусмотрено строительство нового родильного дома с
гинекологическим отделением на 35 коек и женской консультацией. За отчетный
период поступило 896 женщин, из них в акушерское отделение - 505, а в
гинекологическое отделение – 391.
В 2017г. принято родов – 331 (в 2016г. - 341). Операций: кесарево сечение
произведено — 93, из них плановых — 49, экстренных-44.Частота кесарево сечения
сохраняется на прежнем уровне. Все операции выполнены в нижнем маточном
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сегменте в основном под эндотрахеальным наркозом (региональная анестезия
только в 4 случаях). Структура заболеваемости гинекологического отделения:
угроза прерывания беременности – 170 (сохранено 138 беременностей),
воспалительные заболевания – 68, гиперплазии эндометрия – 36, токсикозы
беременности – 20. Хирургическая активность – 88 операций, из них:
надвлагалищная ампутация матки с придатками – 13, экстирпация матки – 6,
внематочная беременность – 9, удаление кист яичников – 3, восстановительнопластические операции на промежности – 8, лечебно-диагностические
выскабливания полости матки и цервикального канала – 43, лапароскопические
операции на придатках – 6, влагалищная экстирпация матки с
кольпоперинеорафией – 1.
Цхинвальская женская консультация работает по территориально –
участковому принципу (4 участка), в две смены. За отчетный период взято на учет
– 567 (в 2016г.-555).Из них до 12 недель – 416, из других городов – 38, выбыло за
пределы республики- 165. При женской консультации функционирует «Школа
материнства».
В 2017 году всего родилось детей 513, из них в нашем роддоме – 327 ( из них
доношенных – 312, недоношенных – 15), за пределами РЮО - 186 (в 2016г - 560, из
них в нашем роддоме - 360, вне -200) . Переведено в другие лечебные учреждения 24 детей (8 – в Грузию, 5 – в РСО –Алания, 11 – в ДРБ г.Цхинвал), в 2016г. –
переведено 7 детей.
Мертворожденных – 5 (в 2016г.-1) Умерших в первые 168 ч. - 1, т.е. показатель
ранней неонатальной смертности –3‰. Структура ранней неонатальной
смертности: гипоксия, асфиксия, респираторный дистресс-синдром, кровоизлияние
в мозг. Число случаев заболеваний среди родившийхся – 205, среди них :
кровоизлияний – 1, родовые травмы – 8 (кефалогематом – 5, перелом ключицы 2,парез Эрба – 1), внутриутробная гипоксия – 182, асфиксия – 28, РДС – синдром –
14, неонатальные желтухи –98, церебральная ишемия – 17.
Цхинвальская городская поликлиника обслуживает 21 978 человек
прикрепленного населения. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену.
Обслуживаемая территория состоит из 16 терапевтических участков, со средней
численностью 1400 на каждом участке.
Городская поликлиника обеспечивает оказание медицинской помощи по 13
специальностям.
За отчетный период зарегистрировано 24446 случаев заболеваний, что на 5245
больше чем в 2016 г. Из них с диагнозом установленном впервые 12420, что на
4384 , чем 2016году.
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Всего зарегистрировано случаев заболеваний на 1000 населения 1112. В структуре
заболеваемости населения среди лиц с 18 лет и старше на первое место выходят
болезни дыхания -5495(22,4 %). Второе место занимают болезни органов
кровообращения-4338(17,7 %), третье место – болезни уха и сосцевидного отростка2931(11,9 %).
Общий уровень первичной заболеваемости, исходя из расчета на 1000 человек,
равнялся 565. При этом в структуре данного вида заболеваемости преобладали
болезни

верхних

дыхательных

путей-4621(37,2%),

системы

пищеварения-

1327(10,6%), системы кровообращения-1259(10,1 %).
Удельный вес первичной заболеваемости относительно прошлого года (418)
остается почти на том же уровне.
Инфекционная заболеваемость.
Частота выявления инфекционных заболеваний составила 245 случаев . Показатель
заболеваемости из расчета на 1000 населения равнялся 12. Из них с гепатитом «С» 248 , впервые выявлено заболевание у 21 человека , что в 2 раза ниже выявленного
заболевания в прошлом году. Это связано, по- видимому ,с ограниченным
лабораторным исследованием на вирус в прошлом году ( отсутствие реактивов
несколько месяцев ).
В 2017 году вакцинировано против гриппа 370 человек , что в 2 раза больше , чем в
прошлом году .
Показатели нагрузки персонала в отчетном году оставались на уровне
прошлогодних показателей.
- Фактическая функция врачебной должности на приеме-1491 посещений в год
- Фактическая функция врачебной должности на дому – 126 посещений в год
- Фактическая функция врачебной должности – 1618 посещений в год
В смотровом кабинете осмотрено 1144 женщин. Из них практически здоровых 362, выявлено 782 случаев патологии.
Специальному учету и анализу в поликлинике подлежит заболеваемость с
временной
утратой
трудоспособности.
Заболеваемость
по
временной
нетрудоспособности составила : в случаях –2318, в днях – 32651. У мужчин: в
случаях - 569, в днях - 9324; у женщин : в случаях - 1749, в днях - 23327.
Общая частота случаев трудопотерь составила
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93,5 случая на 1000 человек.

Средняя продолжительность 1 случая нетрудоспособности 14 дней.
Умерло на дому в 2017г. – 137 человек. По причинам смертности на первом месте
– болезни системы кровообращения – 106, на втором месте – злокачественные
новообразования – 28.
Планируемое объединение поликлиник на базе Республиканской больницы
позволит перевести поликлиническую службу на двусменную работу, что повысит
доступность, качество медицинской помощи и приведет в соответствие
организацию оказания первичной медико – санитарной помощи населению РЮО с
порядком оказания помощи по профилю.
Республиканская станция «Скорой медицинской помощи» обслуживает
население города Цхинвал, селения Цхинвальского района, а также частично
Знаурский район, Дзауский район. В отчетном 2017г. выполнено 15 860 вызовов (в
2016г.-15 750 вызовов). Круглосуточно работают 4 бригады, их них 3 бригады
линейные выездные и 1 бригада педиатрическая. Штатных врачебных единиц 14,
укомплектованность врачами на 60 %, остальные 40 % приходится на долю врачей
совместителей.
Техническое состояние автопарка в настоящее время находится в
удовлетворительном состоянии.
Противотуберкулезный диспансер. Всего на диспансерном учете состоит 328 больных (в 2016г. - 316) , вновь взятых на учет – 14 (в 2016г. - 28). Из них:
активный туберкулез легких —12, внелегочный туберкулез —8(в 2016г- 7). За
отчетный год стационарное лечение прошли 27 больных, выписано - 25, умерло - 3.
Проведено койко-дней – 1494, нагрузка койки – 59,76, летальность – 8,3.Средняя
продолжительность пребывания в стационаре составляет 3-4 месяца. Высоким
остается процент прогрессирования процесса, удлинение сроков абациллирования и
излечение с выраженными остаточными изменениями в легких, являющихся
источником обострения и рецидивов туберкулезного процесса. Это является и
результатом отсутствия бактериологической лаборатории при ПТД, что зачастую
приводит к развитию перекрестной устойчивости в процессе лечения и
формирования резистентных форм туберкулеза. Деятельность амбулаторного
отделения: осмотрено больных – 483, профосмотры – 638, число посещений на
дому – 15. Снимков в R-кабинете сделано – 255, диагностических проб
«Диаскинтест» - 77.
Психоневрологический диспансер расположен на территории городской
поликлиники. На учете состоит ПНД – 1727 (в 2016г. - 1434) больных, из них детей
– 410 (в 2016г.- 395) и взрослых – 1026.Структура заболеваемости: шизофрения —
262(в 2016г. - 282), эпилепсия —330(в 2016г. - 313), олигофрения —425 ( в 2016г. 608) , неврозы и психопатии — 419(в 2016г-. 231). В отчетном году вновь взято на
учет —36 (в2016г. - 10 больных). На стационарное лечение в психиатрическую
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больницу РСО - Алания направлено 29 больных (в 2016г. – 20). Группу
инвалидности получают 60 % больных.
В МСЭК освидетельствовано 941 человек (в 2016г.-942), из них первичных
183 (в 2016г. – 160), среди них 28 детей. Признаны инвалидами 933 человек.
Постепенно наводится порядок среди ранее освидетельствованных больных,
уменьшается количество лиц, признанных ранее инвалидами разных групп. Из
впервые освидетельствованных признаны инвалидами:
1гр.- 1
2гр. – 131
3гр. – 12
Инвалид с детства – 4
Ребенок – инвалид -28
Из повторно освидетельствованных признаны инвалидами
1гр.- 8
2гр. – 587
3гр. – 38
Инвалид с детства – 25
Ребенок – инвалид -99
Требуется дальнейшее совершенствование работы в области медикосоциальной экспертизы и совершенствовании в реализации индивидуальных
программ реабилитации (абилитации) (ИПР(А).

Республиканский наркологический диспансер проводит выявление и учет
больных алкоголизмом и наркоманиями, оказывает лечебно-диагностическую,
консультативную помощь, экспертизу алкогольного и наркотического опьянения, а
также профилактическую работу среди школьников и подростков.
За отчетный период общее количество посещений – 4 172 человек, из них за
наркологической помощью – 242 (впервые – 164, повторно – 78). Число лиц,
состоящих на учете в связи с употреблением наркотических веществ – 150 человек.
За отчетный период количество освидетельствуемых на выявление
алкогольного опьянения – 1745, из них управляющие автотранспортным средством
– 910.Установлено состояние опьянения в 418 случаях.
На освидетельствование по факту употребления наркотических веществ – 306
человек. С положительным результатом: марихуана – 52, метадон – 1, морфин – 3,
барбитураты – 5, экстази – 1.
Центр реабилитации « Надежда» функционирует с осени 2004г. Состоит из двух
составных: 1 .Координационный центр в черте города и 2.Центр трудотерапии в
с.Малда Знаурского района. В РЮО наркологического отделения нет,
наркологический диспансер оказывает амбулаторную помощь. Больные этой
категории в основном нуждаются в проведении дезинтоксикационной терапии для
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снятия зависимости и обращаются за помощью в центр «Надежда», где не
разрешена лечебная деятельность. Больных вынуждена принимать РБ, что вызывает
негодование и пациентов и сотрудников.
За 2017г. в «Надежде» прошли реабилитацию 72 человек. Из них 15 человек после
выписки влились в общество, не злоупотребляют алкоголем и выполняют
общественно полезную работу. Центр трудотерапии – хозяйство в с.Малда не
оправдывает ожидания, пациенты принимают участие только в заготовке сена на
зимний период, а за хозяйством ухаживают штатные сотрудники центра. Данная
проблема находится на контроле министерства. Будет прорабатываться вопрос
перепрофилирования данных штатных единиц в штатные единицы дежурного
персонала, для оказания круглосуточной помощи больным в состоянии
абстиненции.
Республиканский Врачебно-Физкультурный Диспансер
расположен в
аварийном здании, крайне ветхом, изношенном морально и технически. Штатная
численность — 10,5 единиц, занимают 4 комнаты в старом здании детской
поликлиники. На диспансерном наблюдении спортсменов - 1 800. Ежегодные
профилактические осмотры среди детей, занимающихся спортом, показывают
тревожную тенденцию роста сколиоза и нарушений осанки среди детей школьного
и дошкольного возраста, нейро-циркуляторной
дистонии среди детей
подросткового периода.
Пансионат для престарелых и инвалидов «Забота» рассчитан на 30 коек. На
сегодняшний день постояльцев — 19 человек. Смертность в 2016г. составила — 3
человека.
Республиканский Центр профилактической медицины расположен на 2
этаже в здании Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Штат Центра - 5.5 единиц. В отчетном году изготовлено
100 наименований санитарных бюллетеней, 80 из которых разосланы медицинским
организациям. В Центре имеется библиотека, фонд которой 5 131 книг. Количество
читателей - 127 человек. Работа Центра нуждается в реформировании.
Особое внимание за отчетный период уделялось работе
медицинских
организаций первичного звена, особенно ФАП-ам, которых в Республике 48 + 1
здравпункт. По Инвестиционной Программе установлены 16 модульных зданий
для ФАП-ов (6 в Ленингорском районе, 1 в Цхинвальском районе, 6 в Знаурском
районе, 3 в Дзауском районе). Значительная часть помещений остальных ФАПов
находится в критическом состоянии, особенно в Дзауксом районе, которые
нуждаются в капитальном ремонте. За отчетный период проведено 3 рабочих
совещания с сотрудниками ФАП-ов Знаурского, Дзакского и Ленигорского
районов.
Определены
основные
направления
деятельности
ФАП-ов.
Разрабатывается учетно-отчетная документация на ФАП-ах. Принято решение по
ежеквартальном отчете главных врачей ЦРБ об организации работы в
подведомственных ФАП-ах, где будут рассматриваться вопросы трудовой
дисциплины, обеспечение их лекарственными и расходными средствами.
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Необходимо подчеркнуть, что в условиях децентрализации власти по ведомству,
особое внимание в отношении контроля за сетью ФАП-ов уделяется вопросам
согласования плана мероприятий с главами районных администраций,
ответственных за приведение подведомственных им медицинских организаций в
порядок.

В отчетном году по медицинских организаций умерло 469 человека
1. Смертность от болезней системы кровообращения - 315 человек (67,16%)
2. Смертность от злокачественных новообразований - 69 человек (14.71%),
3. Смертность от несчастных случаев и отравлений - 20 человек (4,26%).
Естественный прирост населения составил -44 человека.
3. Лекарственное обеспечение и регулирование обращения медицинских

изделий
На должный уровень поставлен вопрос медикаментозного обеспечения
лечебных учреждений и льготной категории граждан. Полностью обеспечены
стационарные
и
амбулаторные
лечебные
учреждения
необходимыми
лекарственными препаратами и расходными материалами.
На 2017 год в бюджете предусмотрены денежные средства в сумме 124 400
тыс. рублей на медикаменты и расходный материал. Из них израсходовано
медицинскими организациями медикаменты и расходный материал на
сумму 55 857, 104 тыс. руб. На льготную категорию граждан – 62 290, 535
тыс.руб.
Больные с социально-значимыми заболеваниями, как сахарный диабет
туберкулез, онкологические заболевания, гепатит С, с психическими
заболеваниями
и другие обеспечены бесплатными лекарственными
препаратами.
4. Оказание специализированной, в том числе высококвалифицированной

медицинской помощи.
В 2017г. граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики
Южная Осетия и зарегистрированных в системе ОМС по РСО – Алании, направлено
на оказание специализированной , в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи в СКММЦ г.Беслан.– 214 пациентов. С 2016г. – в листе ожидания состояло
– 54 пациента. Итого из 268 пациентов :
пролечено – 91; отказано в госпитализации и рекомендованы другие
специализированные клиники – 45; в листе ожидания на 2018г. – 64.
Министерством здравоохранения РСО-Алании направлено на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи граждан РФ, постоянно проживающих
на территории Республики Южная Осетия -2 пациента.
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Федеральные центры РФ оказали специализированную, в том числе
высокотехнологичную медицинскую помощь по ОМС, гражданам РФ, постоянно
проживающих на территории РЮО - 42 пациентам.
Граждан Республики Южная Осетия, не имеющих гражданства РФ направлено на
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи – 220 больных, на что израсходовано 20 000 000, 00 ( двадцать миллионов)
руб. из средств государственного бюджета.
Итого направлено на оказание специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи – 355 больных ( в 2016г. – 293).
В 2016г. 204 больных направлено в клиники Грузии ( в 2016г.-250).
5.Законотворческая и нормотворческая деятельность
- Подготовлены законопроекты и проекты Постановлений:
- Проект Закона РЮО «О донорстве крови и его компонентов в РЮО»
- Проект Закона РЮО «О предупреждении распространения туберкулеза в
Республике Южная Осетия».
- Проект Закона РЮО « О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
её оказании».
- Проект Закона «О страховых взносах в Фонд социального страхования РЮО»;
- Проект Закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»
- Проект Закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний»
- Проект Постановления Правительства РЮО «Об утверждении Положения о
Фонде социального страхования в РЮО».
- Проект Постановления Правительства РЮО «Об утверждении Положения о
порядке лицензирования фармацевтической деятельности»;
- Проект Постановления Правительства РЮО «Об утверждении инструкции о
правилах уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность,
лекарственных средств с истекшим сроком годности и лекарственных средств,
являющихся незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации
лекарственных средств и об утверждении инструкции о правилах хранения
лекарственных средств» и проект Распоряжения Правительства Республики Южная
Осетия
- Проект Постановления Правительства РЮО «Об утверждении минимального
ассортимента лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской
помощи».
6. Организация работы
с советником Российской
здравоохранению в Республике Южная Осетия

Федерации

по

В рамках интеграционных соглашений с Российской Федерацией
организована продуктивная работа с Советником РФ по здравоохранению в
РЮО.
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Работа Советника направлена на совместную деятельность с Министерством
здравоохранения в таких направлениях как:
Содействие реализации утвержденных планов мероприятий и программ
развития отрасли здравоохранения в т.ч. Концепции развития
здравоохранения РЮО на период 2017 2021 гг. (Указ Президента от
26.12.2016 г. №325) и Плана совместных мероприятий Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия и
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2017г.
Формирование и организация эффективной системы управления в целях
реализации
утвержденных
планов
мероприятий
и
программ
развития отрасли здравоохранения.
Организация реализации мероприятий Плана мероприятий по модернизации
системы здравоохранения Республики Южная Осетия, утвержденного
решением четырнадцатого заседания Межправительственной комиссии по
социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и
Республикой Южная Осетия, координация деятельности по реализации Плана
государственных органов Республики Южная Осетия, заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также
специалистов, привлекаемых для реализации мероприятий Плана.
Организация
проведения
оценки
текущего
состояния
системы
здравоохранения, в том числе с точки зрения эффективности использования
выделяемых на эти цели финансовых средств, и формирование предложений в
области организации и модернизации системы здравоохранения Республики
Южная Осетия.
Непосредственное участие
в проведении
организационно-штатных
мероприятий на республиканском и муниципальном уровнях, а также
повышении квалификации медицинских работников, врачей и среднего
медицинского персонала.
Организационно-методическая работа по развитию международного
сотрудничества в сфере здравоохранения Республики Южная Осетия.
Ежемесячное информирование населения Республики Южная Осетия о своей
деятельности в республике, разъяснение решений Межправительственной
комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Республикой Южная Осетия и других актуальных вопросов
российско-югоосетинского сотрудничества через средства массовой
информации.

7 .Социальное развитие и социальное обеспечение
Количество льготной категории граждан по РЮО за отчетный период составляет
1458 человек, в том числе по:
г.Цхинвал –
Джавскому району –

914
120
13

Знаурскому району –
150
Цхинвальскому району – 187
Ленингорскому району – 87
Из них:
-участники, инвалиды ВОВ -пенсионеры 75 лет и старше,
получ. Пенсию через гор.рай
ОСЗН –
- граждане, погибшие и б/п
во время грузинской агрессии в
1992-1994,2004,2008гг. –
- участники Афганских событий - участники Венгерских событий –
- инвалиды первой группы всех категорий- граждане, ставшими инвалидами в результате
травм и заболеваний, полученных в ходе
боевых действий в РЮО –
- вдовы участников ВОВ-

31

238

739
110
23
53

198
66

Количество получателей детских пособий по РЮО за отчетный период составляет
3837(матерей), 6917(детей).
В том числе по:
г.Цхинвал –2528(матерей) , 4606(детей)
Дзаускому району – 444 (матерей), 794 (детей)
Знаурскому району –262 (матерей), 448 (детей)
Цхинвальскому району –489 (матерей), 872 (детей)
Ленингорскому району – 114 (матерей), 197 (детей)
Количество граждан, получивших единовременное пособие в размере 5 000 рублей,
в РЮО составляет: 120 человек.
В том числе по:
г.Цхинвал59
Дзаускому району –
27
Знаурскому району –
8
Цхинвальскому району – 20
Ленингорскому району – 6
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Количество граждан, получающих ежемесячное пособие на 3-го и последующих
детей до 1,5 лет, в размере 2000р. составляет- 64 чел.
В том числе по:
г. Цхинвал –
Дзаускому району –
Знаурскому району –
Цхинвальскому району –
Ленингорскому району -

59
4
1
20
6

Количество вновь назначенных детских пособий по РЮО за отчетный период
составляет 352 (матерей) на 589 (детей).
Из них:
г. Цхинвал – 410 (матерей), 671 (детей)
Дзауский район – 51(мать), 139 (детей)
Знаурский район – 22 (матерей), 36 (детей)
Цхинвальский район – 38 (мать), 58(детей)
Ленингорский район – 17 (матерей), 27(детей)
Количество детей сирот по РЮО за отчетный период составляет 232 человек,
в том числе 20 круглые сироты.
Из них:
- г. Цхинвал107 (из них 19 круглые сироты)
- Дзауский район30
- Знаурский район13
- Цхинвальский район- 50(из них 1 круглая сирота)
- Ленингорский район- 12
Количество одиноких матерей по РЮО за отчетный период составляет: 361 –
(575 детей).
Из них:
- г.Цхинвал- 285(матерей), 447(детей)
-Дзауский район-15(матерей), 18(детей).
-Знаурский район – 2(матерей),2(детей).
-Цхинвальский район-49(матери), 96(детей).
-Ленингорский район-10(матери), 12 (детей).
Количество инвалидов с детства старше 18 лет по РЮО за отчетный период
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составляет 225 человек.
Из них:
г. Цхинвал- 113
из них:
- 1 гр. – 6чел;
- 2 гр.- 104чел;
- 3гр.- 3 чел;
Дзауский район-26
из них:
- 1 гр. – 3чел;
- 2 гр.- 23чел;
- 3 гр.Знаурский район –31
из них:
- 1гр.- 2 гр.-31
- 3 гр.-

Цхинвальский район-36
из них:
- 1 гр.- 3 чел;
- 2 гр.- 32 чел;
- 3 гр.- 1 чел;
Ленингорский район-19
из них:
- 1 гр.- 2 чел;
- 2 гр.- 17 чел;
- 3 гр.Количество инвалидов с детства до 18 лет за отчетный период составляет 173
человека.
Из них:
г.Цхинвал –
108
Цхинвальский район – 25
Знаурский район –
19
Дзауский район –
14
Ленингорский район - 7
Количество инвалидов по РЮО за отчетный период составляет16

1776 человек.
инвалиды I группы- 53 человека.
Из них:
- г. Цхинвал19
-Дзауский район7
-Знаурский район –
7
-Цхинвальский район10
-Ленингорский район - 10
инвалиды II группы 1647 человек.
Из них:
- г. Цхинвал969
-Дзауский район154
-Знаурский район –
259
-Цхинвальский район- 187
-Ленингорский район - 78

инвалиды III группы 76 человек.
Из них:
- г. Цхинвал54
-Дзауский район5
-Знаурский район –
4
-Цхинвальский район- 11
-Ленингорский район - 2
Участники боевых действий, ставшие инвалидами во время грузинской агрессии в
Южной Осетии с 1989 по 2008гг. – 198 чел.
Из них:
- инвалиды 1 группы – 11 человек;
- инвалиды 2 группы – 177 человека;
- инвалиды 3 группы – 10 человек;
Количество одиноких и малоимущих граждан по РЮО за отчетный период
составляет -678 человек.
Из них:
- г.Цхинвал283
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-Дзауский район63
-Знаурский район 35
-Цхинвальский район- 201
-Ленингорсий район 96
Количество выданных отделом справок на получение государственной
социальной стипендии- 268
Из них:
-в ВУЗы РФ на получение государственной (муниципальной) социальной
стипендии- 98
-в ЮОГУ РЮО на получение государственной (муниципальной) социальной
стипендии- 170
-льготные справки на коммунально-бытовые услуги- 7

Согласно постановлению Правительства №89 от 09.10.2015г.
«Об оказании
адресной социальной помощи » с 01.01.2017г. по 01.12.2017г. получили
материальную помощь граждане РЮО в количестве 1056 человек, на общую сумму
– 12 045 000р.
В том числе:
- инвалиды 1 и 2 группы - 90
- инвалиды с детства 143
- многодетные 522
- семьи погибших 91
- малоимущие 97
- сироты –
69
- по болезни 28
- на похороны 13
- трудн.жизн.ситуация2
- фонд «Ковчег»
1
- всего:

на сумму –
на сумму –
на сумму –
на сумму –
на сумму –
на сумму –
на сумму на сумму на суммуна сумму-

1058

1 100 000р.
1 465 000р.
6 055 000р.
930 000р.
1 015 000р.
740 000р.
420 000р.
280 000р.
25 000р.
15 000р.
12 045 000р.
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