ОТЧЕТ
об итогах работы министерства здравоохранения и социального развития
РЮО за 2018 год и задачах на 2019 год
Цели и задачи министерства здравоохранения и социального развития

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
нормативно-правовыми
актами,
обеспечивающие
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.; Закон Республики
Южная Осетия «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 23 апреля
2003г.; 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.
С целью участия в определении стратегии развития соответствующего
медицинского направления и тактических решений по ее реализации,
сформирован состав главных штатных и внештатных
специалистов
Министерства, которые координируют профильные медицинские направления и
участвуют в разработке основополагающих документов, включая нормативные
правовые акты в установленной сфере деятельности Министерства.
За отчетный период проводилась работа по реализации Плана мероприятий
по модернизации системы здравоохранения Республики(Приложение №6

Протокола №14 МПК от 22.09.2015 года, согласно которому количество
стационарных коек сокращено до 495(согласно Плана -480, выполнение на 97%),
обеспеченность койками на 10 тыс. населения -92,4(согласно Плана 89,3,
выполнение на 98%)
Значительно хуже обстоит вопрос проведенных койко-дней, который в
2018 году составил 115 037(по плану 148 800,выполнение
на 74.9%),
соответственно и низкая нагрузка койки 232.3, вместо 310 по Плану (процент
выполнения -74.9).
Для реализации Плана мероприятий по модернизации необходимо:
-проводить ежеквартальный мониторинг по количеству проведенных
койко-дней и использование коек в медицинских организациях;
-проводить плановое стационарное лечение
больных состоящих на
диспансерном учете, с заболеваниями системы кровообращения и других
категорий социально значимых заболеваний;
-проводить плановое стационарное обследование всех больных,
направляемых на обследование в МСЭК.
Штатная численность работников в сфере здравоохранения 1966,25( по
Плану- 1750 (% исполнения 89.0).
В 2019 году будет продолжена работа по улучшению показателей работы с
актуализацией Пунктов Плана мероприятий по оптимизации.
Основным приоритетным направлением деятельности Министерства
является повышение доступности и качества медицинской помощи больным.
С целью оптимизации лечебно-диагностического процесса, дальнейшего
совершенствования организации первичной медико-санитарной помощи и
специализированной помощи
населению, рационального использования
материальных
ресурсов
лечебно–профилактических
учреждений
и
совершенствования управления в сфере здравоохранения
Распоряжение
Правительства №59-р от 6 июня 2018 года 11 учреждений объединены в
Республиканский многопрофильный медицинский центр, с переводом
Цхинвальской городской поликлиники и Цхинвальской районной поликлиники
в здание поликлинического отделения бывшей Республиканской больницы.
Условия работы сотрудников указанных учреждений значительно улучшены,
облегчен процесс обследования больных. Пребывание больных в стационаре
стало более комфортным, во все отделения проведена теплая вода с
минимальными расходами.
Система здравоохранения Республики Южная Осетия на 01.09.2018 г.
представлена 74 государственными учреждениями (в 2017 году было -84):
Республиканский многопрофильный медицинский центр (РММЦ) -1, стационаров
-4, поликлиника-1, врачебных амбулаторий-13, станция скорой и неотложной
медицинской
помощи-1,
центр
профилактической
медицины-1,
реабилитационный центр «Надежда»-1, пансионат для престарелых и инвалидов
«Забота»-1, 48 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП-ов)-48, здравпункт-1,
диспансер-1, психиатрическая больница -1. Следует отметить, что в настоящее
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время психиатрическая больница не может функционировать, так как здание
было разрушено во время августовских событий и до сих пор не восстановлено.
Проведен капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера,
закуплено медицинское оборудование, твердый и мягкий инвентарь за счет
средств бюджета и инвестиционной Программы, что значительно улучшит
качество диагностики и лечения больных туберкулезом.
Введено в действие операционно-хирургический корпус с отделением
компьютерной томографии. С момента начала работы проведено 270
обследований больных, что значительно улучшила диагностику заболеваний .
Проводится работа по вводу в действие отделений гемодиализа и службы
крови. Закончено строительство медико-социального центра с вводом его в
действие в первом квартале 2019 года, где будут созданы хорошие условия для
пребывания инвалидов и престарелых, а также оказание паллиативной помощи
инкурабельным больным.
1. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Данная проблема является решающей для улучшения работы всего
здравоохранения. Согласно штатному расписанию 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- 811.
Всего физических лиц в системе здравоохранения -1800+ 75(социальная сфера и
училище)= 1 875.
Средняя заработная плата повышена на 1 шт. ед.: у врачей - до 24 012
руб., среднего медперсонала – до 17 658 рублей, младшего медперсонала
- до 12 924 рублей.
Согласно Соглашения между РЮО и РФ о порядке и
условиях софинансирования за счет РФ целевые назначения средней заработной
платы: врачи- 30 203 руб., средний медперсонал-18 032 руб., младшего
медперсонала-11 901рублей.
За отчетный год трудоустроены- 6 врачей(врач нефролог-26 лет,
врач приемного покоя-26 лет, врач детский невролог-27 лет, врач
педиатр-27 лет , стоматологов 2- 25 лет и 28 лет).Для усиления
анестезиологической службы РММЦ привлечен к работе специалист из
РСО-Алания.
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, врач скорой помощи, патологоанатом, челюстнолицевой хирург. Проводится активная работа с российскими специалистами для
оптимизации клинической работы и организационно-методической по профилям.
В 2018 году в республике работали российские специалисты по следующим
направлениям: эндоскопия, психиатрия и неврология, анестезиология и
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реаниматология, детская хирургия, медицинская реабилитация и патологическая
анатомия.
Проведена работа по повышению квалификации работающих медицинских
работников.
За отчетный период 32 врача прошли курсы повышения квалификации в
различных клиниках Российской Федерации.
Силами сотрудников Российской медицинской академии непрерывного
последипломного образования
проведен выездной
цикл повышения
квалификации по специальности «Терапия», где прошли обучение 55 врачей со
сдачей сертификационного экзамена.
На базе Цхинвальского
медицинского училища прошли курсы
профессиональной переподготовки по специальности «Диетология» 46
медицинских сестер; по специальности «Сестринское дело» прошли курсы
повышения квалификации- 66 медицинских сестер и по специальности
«Анестезиология и реанимация» -38 медсестер.
Проведена аттестация врачей и медицинских сестер. За отчетный год прошли
аттестацию на подтверждение и присвоение квалификационных категорий 31
врача и 84 медицинских сестер.
2. Лечебная работа
Основным направлением развития здравоохранения в отчетном году было
профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Проведена
всеобщая диспансеризация силами и средствами ФМБА Российской Федерации.
Осмотрено- 11 307 человек, из них детей- 3295, выявлено - первичных
заболеваний -6649.
Направлено на лечение в клиники ФМБА на оказание
специализированной в т.ч. высокотехнологичной помощи- 113 больных.
В соответствии с приказом Министерства начата диспансеризация
определенных групп взрослого населения с уточнением перечня обследований, в
том числе на раннее выявление онкологических заболеваний.
Проведена
определенная
работа
по
совершенствованию
специализированной скорой медицинской помощи. Продолжено обновление
санитарного автотранспорта: закуплены два реанимобиля класса «С» для оказания
помощи и транспортировки тяжелобольных детей и взрослых. Весь санитарный
транспорт г. Цхинвал объединен в единую санитарно-транспортную службу.
Разработан и утвержден новый Порядок оказания скорой и неотложной помощи.
В 2018 году обслужено вызовов -24 158,из них оказана помощь при
выездах 19 967 лицам.
Анализ заболеваемости населения является основой для планирования
ресурсов здравоохранения, необходимых для удовлетворения существующей
потребности населения в различных видах медицинской помощи. В 2018 году
отмечается незначительное снижение показателей заболеваемости по сравнению
с 2017 годом.
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Показатели заболеваемости за 2018 год (на 1000 человек населения):
-общая заболеваемость -1076,4( в 2017 г.-1127,9)
Из них:
-инфекционные заболевания-28.8(в 2017г.- 30,0)
-новообразования -19.8(в 2017 г.-25,8)
-эндокринные заболевания-54.9(в 2017г.-62,7)
-болезни системы кровообращения- 138,2(в 2017 г.-152,4)
-болезни нервной системы-27,1(в 2017 г.-62,8)
-болезни органов дыхания- 207,2( в 2017г.-266,7)
-болезни органов пищеварения-84,2(в 2017 г.-88.3)
-болезни мочеполовой системы -65,9 (в 2017 г.-72,1)
-болезни костно-мышечной системы-41,5(в 2017 г.-48,7)
Как видно из этих показателей в структуре общей заболеваемости всего
населения в 2018 году на первом месте стоят болезни органов дыхания, на
втором-болезни органов кровообращения, на третьем месте-болезни органов
пищеварения.
В связи с проведением всеобщей диспансеризации силами ФМБА РФ и с
повышением активности врачей специалистов РММЦ, значительно увеличилось
количество больных , направленных в клиники РФ по линии ОМС на оказание
специализированой, в т. ч. высокотехнологичной медицинской помощи.
В 2018г. граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики
Южная Осетия и зарегистрированных в системе ОМС по РСО – Алания,
направлено на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи -440 человек( в 2017 году-258) в т.ч. на ЭКО- 25 семейных
пар в различные клиники РФ:СКММЦ г. Беслан, Многопрофильный медицинский
центр г. Санкт-Петербург, НКЦО ФМБА, Научный Центр сердечно-сосудистой
хирургии им. Бакулева, Центр нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.
Ведущие специалисты из Многопрофильного медицинского центр г. СанктПетербург и Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева три
раза приезжали к нам в Республику для консультации больных и отбора их на
лечение в своих клиниках по программе ОМС.
Граждан Республики Южная Осетия, не имеющих гражданства РФ
направлено на оказание специализированной ,в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи – 225 больных (в 2017 году -220), 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 – 665 больных ( в 2017г. – 355).
Проводится организационно-аналитическая работа по направлению больных в
клиники Грузия. В 2018г. направлено 161 больных, а в 2017 году было-204
больных (на 21% меньше).
В основном направляются больные в критических состояниях, которые не
могут быть направлены в РСО-Алания. Из них:53 больных( 32%) больных с
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инфарктом миокарда, 28 больных(17,3%) с нарушениями мозгового
кровообращения. Из всех направленных умерло 36 пациентов , в Грузии 18(3
детей).Наибольшее количество умерших
с нарушениями мозгового
кровообращения.
С целью улучшения качества оказания медицинской помощи при остром
коронарном синдроме дважды проведены конференции с главными
специалистами СКММЦ г. Беслан и Минздрава РСО-Алания.
Республиканский многопрофильный медицинский центр - ведущая
медицинская организация, где оказывается квалифицированная медицинская
помощь
детскому и взрослому населению,
инфекционным больным,
кожновенерологическим, туберкулезным больным, медицинскую помощь
женскому населению, а также больным, нуждающимся в наркологической
помощи. В РММЦ сосредоточена все диагностическое оборудование,
централизованная лаборатория и вся хирургическая служба. Коечный фонд
РММЦ-445.
Хирургическая работа республиканской больницы.
Хирургическая служба РБ представлена хирургическим отделением, в составе
которого развернуты онкологические койки, отделением травматологии,
урологическим, офтальмологическим и ЛОР-отделениями. Операционный блок
представлен шестью оперционными. В отчетном году в хирургических
отделениях РБ пролечено 2877, в 2017 г. - 2812 пациентов, ими проведено 27 566
койко-дней.
Прооперировано в 2018 г – 786 пациента, 2017 г – 773 пациента, в 2016 г –
843. Хирургическая активность составила 27,3%, в 2017 г - 27,5 %, в 2016 г 31,2%. Занятость хирургической койки составила 205,7 дней, в 2017 г - 145,8
дней. Среднее пребывание на хирургической койке – 9,6 дней. Общая летальность
по хирургическим отделениям 2,7. Эндоскопических оперативных вмешательств
(лапароскопических, ТУР) проведено -86. Плановых хирургических вмешательств
- 535, экстренных хирургических вмешательств – 251. Их соотношение –2,1:1.
Объем
оперативных
вмешательств:
аппендэктомия,
грыжесечение,
холецистэктомия, резекция кишечника, рассечение спаек при спаечной кишечной
непроходимости, гастростомия, трахеостомия, спленэктомия, флебэктомия,
тиреоидэктомия, ушивание язвы желудка, различные травмы.
Онкологических больных поступило в 2018 г -519 больных, что на 12,8%
больше прошлогоднего показателя, 2017 г – 460. Из них со злокачественными
новообразованиями – 464 больных (89,4%). 43 больных (8,3%) были с
доброкачественными новообразованиями.
Больным проведено 62 операции, из
них 2 в экстренном порядке, остальные в плановом.
Больным со
злокачественными новообразованиями проведено 18 операций – 30%,
паллиативных - 3. По различным схемам проведено 312 курсов лекарственной
терапии (химиотерапия и таргетная терапия), что на 16,4% больше нежели в 2017
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году (268 курсов). Симптоматическая терапия проведена 42 больным с
инкурабельными формами рака различных локализаций.
На лечение за
пределы РЮО направлено 92 больных.
На учете состоит 587 больных с онкологическими заболеваниями. В
отчетном году на учет взято 131 впервые выявленных больных, из них один
ребенок. Заболеваемость составила-242,5 на 100000 населения. В РФ в 2017 году420.3,а в РСО-Алания-324,5. Умерло в 2018 году с онкологическими
заболеваниями -100 человек, что составила 185,1 на 100000 населения. В РФ- этот
показатель в 2017 году-197,9. С момента установления диагноза более 5-и лет
состоит на учете 243 больных, что составляет 41.4%.
В травматологическое отделение поступило в 2018 г. 506 больных, в 2017 г.
-519 больных, из них больных ортопедического профиля - 168 больных и
больных нейрохирургического профиля – 25 больных. Проведено 94 операций.
Амбулаторно обслужено 544 больных.
Филиал «Детская больница» на 60 коек. Поступило больных 1819,из них в
экстренном порядке -782.Проведено койко-дней 13 154, нагрузка койки -219.
77 детей направлены на лечение в клиники РФ. Основной контингент больных
детей в стационаре больные с заболеваниями органов дыхания (46%) и органов
пищеварения(9.4%) Среднегодовая занятость койки – 219.Среднее пребывание
больного на койке 7,2 дня.
В хирургическом отделении произведено операций-119, из них-аппендициты23, грыжи- 17, крипторхизм-7,водянка оболочек яичка-9,
варикоцеле-19.
В Республике -12 429 детей до 18 лет. В г. Цхинвал 9 462. За 2018 год зарегистрировано
заболеваний у детей- 8762,из на первом месте- заболевания органов дыхания -4278, на втором
месте- болезни кожи и подкожной клетчатки, на третьем месте – болезни . Впервые выявленные
заболевания- 4652.
Особое внимание уделяется иммунопрофилактике как взрослого, так и
детского населения согласно Национального календаря. Иммунобиологические
препараты закуплены в достаточном количестве.
В 2018 году проведена иммунизация населения против гриппа вакцинами
российского производства «Гриппол» и «Ультрикс». Привито 6000 человек, что
на 15% больше, чем в 2017 году. Из них 2 965 детей, 900 человек лиц старше 55
лет.
За отчетный период в инфекционное отделение поступило 844 больных, из
которых детей – 626. Выписано 816 больных. За пределы республики направлено
5 больных. Все младшего детского возраста.
В структуре инфекционной заболеваемости занимают острые кишечные
инфекции, у детей до 1-го года нередки диспепсические расстройства на фоне
неправильного вскармливания. Не снижается и количество случаев заболеваний
ангиной, герпесвирусными инфекциями, ветряной оспой с осложненным
течением.
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В 2018 году на эндокринологические койки госпитализировано 555
пациентов (в 2017 г. – 476 пациентов, в 2016 году – 432 пациента).
Основная категория госпитализируемых пациентов – больные с сахарным
диабетом, поступающие на плановое лечение по направлениям эндокринологов
амбулаторного звена. Госпитализируются также больные и с другой эндокринной
патологией в экстренном и плановом порядке. В отделении функционирует школа
диабета.
За пределы РЮО были направлены 2 пациента с эндокринной патологией
заболеваниями: с диагнозом: диффузно-токсический зоб в г. Санкт-Петербург и
аденома гипофиза в Эндокринологический научный центр г. Москва
В 2018 году в кардиологическое отделение поступило-938 больных, в 2017 году946 больных
Кардиологические больные с острым коронарным синдромом из-за тяжести
состояния зачастую требуют неотложного вмешательства, поэтому большая часть
их направляется в сторону сопредельной Грузии. В 2018 году за пределы РЮО
было направлено 84 больных. Из них в клиники РФ – 35 пациентов в плановом
порядке на высокотехнологичную помощь в клинику СССХ им. Бакулева г.
Москвы с целью проведения коронарографии и оперативного вмешательства –
стентирования, АКШ, протезирования клапанов, РЧА и т.д. В клиники Грузии
решением консилиума врачей направлено 49 пациентов для экстренной
высокотехнологичной помощи.
Расхождения диагноза не зарегистрировано.
Лечение больных в отделении кардиологии проводится новейшими
медикаментами, согласно рекомендациям ВНОК, что сказывается на результатах
лечения, с широким применением актилизе в острых случаях, значительно
улучшились результаты лечения больных с ОИМ, а также применения тропонинтеста при диагностике острых очаговых повреждений. Отмечается снижение
числа госпитализаций с хроническими формами ИБС в сочетании с постоянной
формой фибрилляции предсердий, что в значительной мере объясняется
своевременным и правильным лечением персистирующих форм фибрилляций
предсердий с использованием высокотехнологичных методов и комбинированных
лекарственных средств. Налажен тесный контакт с кардиологами амбулаторнополиклинического центра РММЦ. Больные ставятся на учет. Также уменьшилась
госпитализация больных с гипертонической болезнью, что объясняется подбором
современных
комбинированных
препаратов,
проведением
большой
разъяснительной и профилактической работы с больными и далее направление их
в поликлинику на «Д» учет.
Увеличилось число больных с экстракардиальными заболеваниями в виде
различного характера кардиалгий, связанных с НЦД, заболеваниями ЖКТ:
холецистит, панкреатит, ЖКБ, язвенная болезнь, анемии и заболевания
позвоночника.
В неврологическое отделение 2018 год поступило 1319 больных, (в 2017 году1298 больных),
В структуре заболеваний:ОНМК-104(7.8%),Геморрагический инсульт 5(0.3%),ишемический инсульт 98(7.8%), другие цереброваскулярные болезни480(36%), Неврозы-181 (13,7%).
Умерло в стационаре Республиканской больницы за 2018 год- 112(в 2017 году-96)
Из них: Взрослые от 18 лет и старше:
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-инфекционные болезни -2(сепсис, ВИЧ);
-злокачественные новообразования-9;
-болезни крови и кроветворных органов-2;
-болезни эндокринной системы -4;
-психические расстройста-1;
-болезни
системы
кровообращения-63(ИБС-12:инфаркт-8,хр.ИБС4,цереброваскулярные болезни- 33,другие болезни сердца-6);
-болезни органов дыхания -5(пневмонии-2, др. обструктивные болезни-3)
-болезни органов пищеварения-14( осложнения язвы желудка-4,цирроз печени-2);
-болезни мочеполовой системы-3(гломерулярные болезни почек);
-травмы, отравления- 9.
Дети до 18 лет-1(ДТП).
Необходимо отметить, что за последние несколько лет впервые
начали
производить патологоанатомические вскрытия трупов, умерших в стационаре,
что дало возможность проведения клинических исследований летальных исходов
(КИЛИ).За 2018 год произведено 30 вскрытий трупов, из них
патологоанатомических-8, судебно-медицинских -22.
Республиканский кожвендиспансер перепрофилирован в кожновенерологическое отделение РММЦ - 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 из-за 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.
На диспансерном учете состоит 243(в 2017г –115) больных с
хроническими заразными кожными заболеваниями, из них : микроспории-32,
микозы стоп и кистей-152, онихомикозы-47.
На диспансерном учете больных с венерическими заболеваниями: сифилис
– 10(2017г. – 6), хламидиоз – 18(2017г. – 15), микоплазмоз – 17(2016г. -5),
трихомониаз – 11 (2017г. –11), аногенитальная герпетическая вирусная
инфекция – 17(2017г. – 20), гонококковая инфекция – 6(2017г. – 5). Причина
низкого показателя гонококковой инфекции недостаточное обращение
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
перепрофилирован в филиал РММЦ «Родильный дом»,
является единственным учреждением, где оказывается помощь беременным и
гинекологическим больным .В процессе строительства новое здание родильного
дома с гинекологическим отделением на 35 коек..
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За 2018г. принято родов - 363(в 2017г. - 331).Родилось -363 живых детей,
мертворожденных- 2. Операций кесарево сечение произведено — 84, из них
плановых — 34(40%,), экстренных-50(59.5 -%).Частота кесарево сечения –
23.1%.
В гинекологическое отделение поступило 486 больных. Проведено
операций- 68; из них: надвлагалищная ампутация матки – 12, экстирпация
матки – 15, внематочная беременность – 12, удаление кист яичников –11,
восстановительно-пластические
операции
на
промежности
–
3,
лапораскопические операции на придатках – 7.
Служба скорой и неотложной медицинской помощи: представлена
филиалом РММЦ «Станция скорой медицинской помощи», Ленингорской
станцией скорой медицинской помощи и выездными врачебными бригадами
Знаурской ЦРБ, Дзауской ЦРБ и фельдшерским бригадами Квайсинской МСЧ и
Дмениской врачебной амбулатории. Укомплектованность врачами на 60 %,
остальные 40 % приходится на долю врачей совместителей.
За отчетный год обслужено 24 158 вызовов, из них оказана медицинская
помощь 19 967 лицам.
Техническое состояние автопарка в настоящее время находится в
удовлетворительном
состоянии.
Предстоит
работа
по
списанию
неэксплуатируемых автомашин и приведение оставшейся техники в соответствие
с необходимыми критериями.
Противотуберкулезный диспансер реорганизован в филиал РММЦ..
Всего на диспансерном учете состоит -341 больных (в 2016г. - 328) , из с
активным туберкулезом -26, вновь взятых на учет - 17( в 2017г. - 14).
За отчетный год стационарное лечение прошли 12 больных, выписано - 12,
умерло - 1. Проведено койко-дней –851 койко-дней, так как в течении 8 месяцев
стационар находился на капитальном ремонте. 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.
Психоневрологический диспансер: на учете состоит ПНД – 1728( в 201г. 1727) больных, из них детей – 271 (в 2017г.- 410) и взрослых – 1456.Из структуры
заболеваемости: шизофрения — 183(в 2017г. - 222), эпилепсия —128(в 2017г. 3300 В отчетном году вновь взято на учет —30 ( в 2017г. - 36 больных). На
стационарное лечение в психиатрическую больницу РСО- Алания направлено 23
10

больных( в2016г. – 29). 10 больных из-потери связи с родственниками постоянно
находятся в Республиканской психиатрической больнице г. Владикавказ.
Группу инвалидности получают 60 % больных. Амбулаторные больные
необходимыми психотропными веществами обеспечиваются полностью.
Республиканский наркологический диспансер
реорганизован в
наркологическое отделение РММЦ. 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 – 3482
Взято под наблюдение 383больных.Из них : с психотическим расстройствами
связанные с употреблением алкоголя-10, с алкоголизмом-224,с наркоманией-98, с
пагубным употреблением алкоголя-51.Впервые взятые на учет- 156.
За отчетный период количество освидетельствованных на состояние
опьянения- 1786, из них лица, которые управляли автотранспортным средством –
966.Установлено состояние алкогольного опьянения в 947 случаях.,
употребления или опьянения наркотиками- 77 случаев.
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 снятия зависимости и обращаются за помощью в центр «Надежда», где не
разрешена
лечебная
деятельность.
Больных
вынуждены
принимать
Республиканскую больницу, что вызывает негодование пациентов и
сотрудников.
За 2017г. в Центре «Надежда» прошли реабилитацию 71 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 свое предназначение и необходимо решить вопрос о его
реорганизации.
Пансионат для престарелых и инвалидов «Забота» рассчитан на 30 коек.
Постояльцев — 19 человек. Решается вопрос о переводе пансионата во вновь
построенный медико-социальный центр.
В отчетном году по данным медицинских организаций умерло 527
человека ( в 2017 году-469).
СТРУКТУРА СМЕРТНЫХ СЛУЧАЕВ:
1. Смертность от болезней системы кровообращения - 349 человек (66,2%)
2. Смертность от злокачественных новообразований - 71 человек (13.4%),
3. Смертность от несчастных случаев и отравлений - 22 человека (4,1%).
Родилось в 2018 году 545 (в 2017 году -513) детей, из них в РЮО-363,
за пределами РЮО-182.
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Естественный прирост населения составил -18 человек.
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.
Пересмотрен порядок закупа лекарственных препаратов и расходного
материала. Обеспечена прозрачность в деятельности закупочной комиссии.
Выбор поставщиков осуществляется на основе конкурса ценовых предложений.
Некоторые сбои в лекарственном обеспечении связаны с определенными
организационными проблемами.
На 2018 год в бюджете были предусмотрены денежные средства в сумме
125 млн. рублей на медикаменты и расходный материал. Дополнительно выделено
25 миллионов рублей, общий расход составил 150 миллионов рублей. Из них
израсходовано: медицинскими организациями на медикаменты и расходный
материал на сумму 79 245 018 (в 2017 году -55 857 104 руб.; на льготную
категорию граждан – 70 754 982( в 2017 году- 62 290 535 ) рублей.
Количество больных льготной категории, получающие лекарства бесплатно
при амбулаторном лечении – 4 837, из них детей до 3-хлет-1755, сахарный диабет1616,онкологические больные-175,бронхиальная астма-192,болезнь Паркинсона145, эпилепсия- 222, глаукома+ катаракта- 200 и др. Все они обеспечены
необходимыми препаратами.
4.Районные лечебные учреждения оказались в менее благоприятных
условиях по объему обследований больных и отсутствием узких специалистов.
Нагрузка койки низкая, за исключением Квайсинской медсанчасти.
Из-за
отсутствия централизации власти не всегда возможно оперативно решать
финансовые вопросы, вопросы лечения и обеспечения медикаментами
Совместно с российскими специалистами созданы врачебные бригады , куда
входят штатные и внештатные главные специалисты, которые организовали
выезды во все районы Республики, где оказывали
методическую и
консультативную помощь.
Сотрудниками Министерства проводятся мероприятия по оценке качества
оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях. В отчетном году
проведены комплексные проверки Республиканской больницы, амбулаторнополиклинического центра РММЦ.В ходе проверки выявленные нарушения
указаны в соответствующих актах с последующей проверкой исполнения.
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5.Социальное обеспечение.
Министерством велась работа по обеспечению установленных
законодательством социальных выплат, пособий и компенсаций различным
категориям граждан.
Количество льготной категории граждан по РЮО за отчетный период
составляет 1272 человека.
Из них:
-участники, инвалиды ВОВ 18
-пенсионеры 75 лет и старше,
получ. пенсию через гор. и рай.
ОСЗН –
136
- граждане, погибшие и б/п
во время грузинской агрессии в
1992-1994,2004,2008гг. –
682
- граждане, ставшими инвалидами в результате
травм и заболеваний, полученных в ходе
боевых действий в РЮО –
189
-другие категории
247
Количество получателей детских пособий по РЮО за отчетный период
составляет 3736(матерей), 6758(детей).
Количество граждан, получивших единовременное пособие на рождение
ребенка в размере 10 000 рублей, в РЮО составляет: 85 человек.
Количество граждан, получающих ежемесячное пособие на 2-го и
последующих детей до 1,5 лет, в размере 2000р. составляет- 83 чел.
Количество вновь назначенных детских пособий по РЮО за отчетный период
составляет 160 (матерей) на 265 (детей).
Количество детей сирот по РЮО за отчетный период составляет 204 человек,
в том числе 20 круглые сироты.
Количество одиноких матерей по РЮО за отчетный период составляет: 318 –
(519 детей).
Количество инвалидов с детства старше 18 лет по РЮО за отчетный период
составляет 225 человек.
Количество инвалидов с детства до 18 лет за отчетный период составляет 183
человека.
Количество инвалидов по РЮО за отчетный период составляет1807 человек. Из них: инвалиды I группы- 53 человека; инвалиды II группы 1689
человек; инвалиды III группы 65 человек.
Участники боевых действий, ставшие инвалидами во время грузинской
агрессии в Южной Осетии с 1989 по 2008гг. – 189 чел.
Количество одиноких и малоимущих граждан по РЮО за отчетный период
составляет - 581 человек.
Отделом социальных выплат МЗ и СР РЮО, согласно Постановлению
Правительства №89 от 09.10.2015г. «Об оказании адресной социальной помощи »
с 01.01.2018г. по 29.12.2018г. была оказана материальная помощь гражданам
РЮО в количестве 1249 человека, на общую сумму - 13 359 719р.

13

Из них:
- инвалиды 1группы - инвалиды 2 группы - инвалиды с детства -многодетные - семьи погибших -малоимущие -сироты –
- по болезни - на похороны уч. ВОВ
- на похороны- фонд раненых - участникам ВОВ
- труд.жизн.ситуац.

37
57
141
557
101
188
70
61
8
1
1
24
3

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

555 000р.
600 000р.
1 460 000р.
6 330 000р.
910 000р.
1 363 000р.
730 000р.
952 719р.
160 000р.
22 000р.
100 000р.
120 000р.
57 000р.

На оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в части
предоставления при наличии показаний путевок
на санаторно–курортное
лечении, было выделено из бюджета 5 138 400 рублей.
В рамках этого было направлено на санаторно – курортное лечение 377
человек:
в водолечебницу «Отдых и здоровье» Знаурского района, на базу
отдыха «Жедо» Дзауского района, а также в санатории Северной
Осетии(«Сосновая роща», «Тамиск», «Осетия»).
Путевки были предоставлены следующим категориям гражданам:
- ветеранам труда -

65 человек;

- ветеранам военной службы –

2 человека;

- инвалидам –

43 человека;

- участникам ВОВ-

3 человека;

- вдовам участников ВОВ-

1 человек;

- семьям погибших-

12 человек;

- участникам Венгерских событий-

1 человек;

- одиноким, малоимущим пенсионерам- 136 человека;
- участникам боевых действий –

7 человек.

В числе направленных на оздоровительный отдых было также 85 детей из
многодетных и малоимущих семей, инвалидов с детства и детей – сирот.
Наиболее отличившиеся студенты ЮОГУ из многодетных и малообеспеченных
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семей в количестве 22 человека были направлены на базу отдыха «Жедо»,
Дзауского района. Сотрудники отдела социальных выплат приняли участие в
тренинге, проходившем с 14 по 16 июля 2018г., по инициативе Международного
Комитета Красного Креста, организованный для специалистов социальной сферы,
и работников среднего медперсонала лечебных учреждений Министерства
здравоохранения и социального развития РЮО на тему « Искусство
коммуникации».Для проведения тренинга были приглашены специалисты
Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы - начальник
отдела специальных программ отдела специальных программ Цель тренинга –
повышение эффективности взаимодействия в коммуникации.
По окончании
тренинга всем участникам были выданы сертификаты. В ознаменование Дня
Защитника
Отечества,
отделом
социальных
выплат
Министерства
здравоохранения и социального развития РЮО была оказана гуманитарная
помощь Фонду поддержки раненых, ставшими инвалидами в ходе боевых
действий на территории РЮО с 1989 по 2008гг. в виде продуктов питания.
Помощь была выделена на 200 человек, числящихся в списке Фонда.
Гуманитарная помощь в виде продуктов питания была также оказана 96
одиноким, малоимущим гражданам РЮО
Отделом социальных выплат проводится мониторинг в целях выявления
одиноких, малоимущих граждан, а также семей, нуждающихся в социальной
помощи, с привлечением отделов социальной защиты населения города и районов
Республики.
В МСЭК освидетельствовано 753 человека (в 2017г.-941),признано
инвалидами-740. Из них первичных -126(в 2017г. – 183), среди них 28 детей. Из
первичных признано инвалидами 115 человек.
Из впервые освидетельствованных признаны инвалидами:
1гр.-7 ( 2017 г.-1)
2гр. –72 (2017 г.-131)
3гр. –12 (2017 год-12)
Инвалид с детства –3(2017 г.- 4)
Ребенок – инвалид –20 (2017 г.-28)
Из вторично освидетельствованных признаны инвалидами 627:
1гр.-9 ( 2017 г.-8)
2гр. –466 (2017 г.-587)
3гр. –20(2017 год-38)
Инвалид с детства –20(2017 г.- 25)
Ребенок – инвалид –112 (2017 г.-99)
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6.Законотворческая и нормотворческая деятельность.
- Принят Закон РЮО «О донорстве крови и его компонентов в РЮО», также
нормативно-правовые акты к закону «О донорстве крови и ее компонентов».
-Утвержден Распоряжением Правительства Перечень ЖНВЛП на 2019 год;
-Приняты Постановления Правительства Республики Южная Осетия на все
виды детских пособий (единовременное, ежемесячное);
-Разработаны и введены в действие Приказы, порядки и стандарты,
необходимые в сфере здравоохранения РЮО.
Подготовлены проекты Законов РЮО, Постановлений Правительства
Распоряжений Правительства:
- Закон РЮО «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»;
-Закон РЮО «О предупреждении распространения туберкулеза в Республике
Южная Осетия»;
-Закон РЮО «Об опеке и попечительстве»;
Закон РЮО «О социальной защите инвалидов в Республике Южная Осетия»
Закон РЮО «О предупреждении распространения заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции)»
Запланировано подготовить проекты Постановлений Правительства РЮО на
2019 год;
-«Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РЮО
медицинской помощи на 2019г.»;
-«О новой системе оплаты труда в сфере здравоохранения»;
-«Об утверждении стратегии развития здравоохранения на 2019-2024 гг.»;
-Программа «Земский доктор».

Для улучшения работы медицинских организаций необходимо:
-сформировать
годовой-план
контрольно-проверочных
мероприятий(плановые проверки) по качеству. доступности медицинской помощи
и безопасности медицинской деятельности;
-принять действенные меры по выполнению индикативных показателей
включая: ежемесячный контроль за проведением использования коечного фонда,
анализом причин невыполнения показателей;
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-совершенствовать систему управления здравоохранения и социального
развития путем централизации управленческого ресурса ;
-разработать программу по созданию государственных казенных предприятий,
обслуживающих медицинские организации по техническим и авторемонтным
работам;
-развить и укрепить систему оказания первичной медико-санитарной помощи,
обеспечив качество и доступность медицинской помощи на современном уровне;
-обеспечить полную преемственность между амбулаторным, скоропомощным
и стационарным звеньями при оказании медицинской помощи;
-повысить доступность и качество специализированной медицинской помощи,
в том числе с сосудистыми и онкологическими заболеваниями;
-продолжить работу по повышению уровня квалификации работающих
специалистов и привлечение к работе лиц, направленных по квотам РЮО в РФ;

Министр здравоохранения и
социального развития РЮО

Г.Ф.Тотчиев
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