РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЗДОРОВЬЕ» ЗА 2016 ГОД.
Программа направлена на:
- укрепление здоровья населения, снижения уровня заболеваемости, инвалидности, смертности
- родовспоможение и детство
- повышение доступности и качества медицинской помощи
- укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для оказания эффективной медицинской помощи на госпитальном этапе
- развитие профилактической направленности здравоохранения
- удовлетворение потребности населения в высокотехнологической медицинской помощи

Получателями медицинских услуг являются жители Тавдинского и Таборинского района, численность которых на 01.01.2017г. составляет 43 310 чел.
В «Тавдинской ЦРБ» с целью повышения эффективности организационных решений была проведена оптимизация коечного фонда, функционирует 166 коек.  В настоящее время медицинские услуги оказывают:  центральная районная поликлиника, детская городская поликлиника, женская консультация, 19 ФАП, из них 2 модульных, ОВП, участковая больница. Организуются выездные поликлиники в составе врачебных бригад, лучевой и функциональной диагностики для оказания медицинской помощи населению отдаленных территорий (в 2016г – 33 выезда)
1. С целью реализации мероприятий по снижению смертности населения и целевых показателей за 2016г. по основным классам болезней, ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» достигла следующих показателей за 2016г:

Наименование
2015
2016
Целевой показатель 2015
Областной показатель 2015
Целевой показатель 2016
Областной показатель 2016г.
Общая смертность
722-16,5
639-14,75
15,8
14,2
15,1
12,8
Смертность в трудоспособном возрасте 
188-7,6
138- 5,8
8,22
6,41
7,41
5,77
Младенческая смертность
7-13,75
2-4,6




Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет
13-1,5
6-0,69




- смертность от болезней системы кровообращения
313-7,21
267-6,15




- инфаркт миокарда
9-0,20
9-0,20




- ишемическая болезнь сердца
100-2,3
83-1,9
3,92
3,88
3,88
3,84
- острое нарушение мозгового кровообращения
32-0,73
26-0,59




- ОНКО заболевания
82-1,88
86-1,98




- туберкулез
16-36,7
14-32,3




- травмы
25-0,57
15-0,34
0,14
0,9
0,14
0,9
- отравления
12-0,27
3-0,06


















Трудоспособный возраст






- смертность от болезней системы кровообращения
37-1,56
39-1,65




- инфаркт миокарда
2-0,08
3-0,12




- ишемическая болезнь сердца
14-0,6
14-0,59
0,122
0,79
0,121
0,78
- острое нарушение мозгового кровообращения
3-0,12
2-0,08




- ОНКО заболевания
12-0,5
18-0,7




- туберкулез
14-0,8
14-0,7




- травмы
15-0,61
10-0,42
0,21
0,13
0,21
0,13
- отравления
8-0,32
1-0,04





С целью выявления задачи по снижению смертности от болезней системы кровообращения проводится диспансеризация взрослого населения: за 2016 года в рамках диспансеризации взрослого населения обследовано 5639  человек  - 73,6% на I этапе и на II этап диспансеризации по итогам первого этапа – 1716 чел. – 30,4%).  
Распределение по группам здоровья:
Группы здоровья
Наименование групп
Количество осмотренных человек
Процент соотношения
1 группа
Здоровые, нужна только профилактика и здоровый образ жизни
2197
39%

2 группа
Функциональные нарушения и (или) факторы риска развития патологии
138
2,4%
3 группа
Хронические заболевания в  стадии компенсации, до обследование и лечение в амбулаторных условиях
3304
58,6%
ИТОГО
5639
100
По результатам диспансеризации вновь взято на диспансерное наблюдение 112 чел, что составляет 3,2% (из числа 3 группы здоровья). 
Внедрен стандарт лечения больных с артериальной гипертонией, находящихся на амбулаторном лечении и больных, перенесших острый коронарный синдром.  
С 01.12.2016г исполнение Порядка оказания медицинской помощи больным с ОКС в ОКБ № 1 г. Тюмень.
По снижению смертности от новообразования:
Проводится маршрутизация пациентов на дообследование в Областном онкодиспансере.
Проводятся скрининговые исследования с целью раннего выявления онкозаболеваний
Флюорография органов грудной клетки (проведено 31234)
Маммография (проведено 2769)
УЗИ
Внедрены исследования на онкомаркеры
Проводятся цитологические исследования
Работает женский смотровой кабинет
Организована система электронной записи в Областной онкодиспансер
Организовано проведение химиотерапии
Организована работа противораковой комиссии по разбору защищенных случаев выявления злокачественных новообразований.
По снижению смертности от туберкулеза проводятся следующие мероприятия:
	Охват профилактическими осмотрами на туберкулез (за 2016г. составил 31234 чел – 72,1%).

Туберкулинодиагностика у детей до 14 лет –7651/7463 - 98,7%
Выявлено больных туберкулезом за 2016г. – 41 чел (2015г. – 43 чел).
По снижению младенческой смертности:
С целью повышения качества медицинской помощи беременным и новорожденным разработана трехуровневая система в службе охраны здоровья матери и ребенка, которая предусматривает мониторинг прохождения беременных на всех уровнях.
По программе маршрутизации направлено на консультацию на II уровень ММЦ г.Ирбит – 488 чел, на III уровень – медицинские учреждения г.Екатеринбурга,  г.Тюмень – 191 чел. 
Направлено на госпитализацию в ММЦ г.Ирбита – 81 чел., на III уровень Областной перинатальный центр – 29 человек.
За 2016г. на учет встали  в женскую консультацию 414 женщины.
За 2016г. количество родов составило 432 чел. (2015г. – 509 чел).
На протяжении последних лет уделяется большое внимание развитию программы проведения дородовой диагностики нарушений развития ребенка. Доля обследованных беременных женщин по комплексу пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа, поставленных на учет, в первый триместр беременности  в Тавдинской ЦРБ составляет 95.6%.  
     В результате проведения пренатальной диагностики выявлено 8 врожденных пороков развития плода, 3 из которых – не совместимы с жизнью (беременности вовремя прерваны). 5 детей с выявленными ВПР появились на свет в учреждениях родовспоможения 3 группы, где им была своевременно оказана высококвалифицированная медицинская помощь. При пренатальной диагностике выявлено и 2 хромосомные патологии у плода – эти беременности так же вовремя успели прервать.
Для оказания специализированной амбулаторной помощи на территории области работает центр "Охрана здоровья матери и ребенка", в котором сконцентрирована пренатальная диагностика, неонатальный скрининг, оказание помощи бесплодным парам. Высокотехнологичная медицинская помощь, вспомогательные репродуктивные технологии стали доступны для жителей Тавды благодаря открытию этого центра репродуктивных технологий, что позволило значительно сократить период ожидания проведения процедуры ЭКО и рождения желанного ребенка: в 2016г 8 супружеских пар прошли процедуру лечения бесплодия методом ЭКО, 3 ребёнка уже родилось в этом году.
Оказание медицинской помощи женщинам и девочкам с гинекологическими заболеваниями на территории Свердловской области также проводится в раках трёхуровневой системы оказания медицинской помощи. В соответствии с действующими приказами (пр.МЗ СО №1091п от 07.07.2016г «Об оказании медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями на территории СО», пр.МЗ СО №67п от22.01.2016г «Об установлении уровней медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания женщинам медицинской помощи в рамках трёхуровневой системы организации мед. помощи СО, приказ МЗ СО от 25.01.2016 № 71-п "О внесении изменений в приказ МЗ СО от 13.12.2012 № 1452-п «О совершенствовании оказания помощи девочкам с патологией репродуктивной системы») распределяется поток пациентов в межмуниципальный центр г.Ирбит – плановое оперативное лечение гинекологических заболеваний малоинвазивными методами: гистероскопия, ляпараскопия, оперативное лечение с сохранением репродуктивного органа (эмболизация маточных артерий). Третий уровень – ОКБ№1 г Екатеринбург, гинекологическое отделение в ОПЦ при ОДКБ№1, НИИ ОММ. В этих учреждениях получают высококвалифицированную помощь женщины с помощью применения высоких технологий. В 2016г на 2 уровень маршрутизировано 28 женщин с гинекологическими заболеваниями, на 3 уровень 17.
Родовые сертификаты
За 2016  года выдано 1367 родовых сертификатов, из них талон № 1 - 381 шт. (женская консультация), талон №2 – 273 шт. (акушерское отделение), талон № 3 – 713 шт. (детская городская поликлиника).
Объем финансирования по родовым сертификатам составил 3 537,6  тысяч рублей.
Структура расходов за 2016г. составляет: 66,0 % на дополнительную оплату труда с начислениями  14,3 % на оборудование, 24,7 % на медикаменты и расходные материалы, 1,0% на медицинские услуги сторонних организаций.
2. Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфицированных, гепатитов В и С: 

обследовано
выявлено впервые
ВИЧ-инфицированных  
9047
64 (2015г-49) – 30,6%
инфицированных вирусом гепатита В и С
8711
В-7
С-36
266 человек в течение 2016  года нуждались в  антиретровирусных препаратах и получили их 237 человек, что составляет 89,1%. 
Проводилось анонимное экспресс тестирование на ВИЧ (план 3100/факт 2241 – 72,3%). Выявлено положительных экспресс тестов 40 человек, из них 15 человек впервые зарегистрированы с ВИЧ. 
 3. Организация медицинской помощи инвалидам (взрослое население). 
Общее количество инвалидов по Тавдинскому городскому округу  составляет 3615 человек. Охвачено комплексными медицинскими осмотрами 3092 чел (85,5%), получили амбулаторное лечение  3092 чел,  стационарное лечение в круглосуточном стационаре – 753 чел, в дневном стационаре 215 чел. Направлены на  санаторно-курортное  лечение -21 чел. 
Проводится обеспечение лекарственными средствами льготной  категории граждан, имеющих право на набор социальных услуг.
4. Организация работы по предотвращению поступления и использования в ЛПУ фальсифицированных и забракованных лекарственных средств. Взаимодействие с ГБУЗ СО «ГБУЗ СО «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» в рамках приказа Минздрава Свердловской области от 17.01.2012 г. № 20-п «О порядке сбора и анализа информации о состоянии качества лекарственных средств, поступивших в обращение на территории Свердловской области в медицинские и аптечные организации государственной и муниципальной форм собственности».
5. Электронное здравоохранение включает в себя электронная регистратура, маршрутизация.  Центральная Районная Поликлиника активно работает в сфере консультативных приемов в СОКБ №1 г Екатеринбурга,   ЦГБ г Ирбита и ООД г Екатеринбурга (Областной Онко Диспансер), так же консультирование по средствам Телеконсультации. - 2016 году было 82 консультации. 
За 2016 год на консультацию в СОКБ №1 г Екатеринбурга отправлено 4419 пациентов, г Ирбит  593  пациентов и ООД  - 720  пациентов. 
Работа Центральной Городской Поликлиники,  Детской Городской Поликлиники и Женской Консультации производится в системе РМИС СО, то есть запись пациентов на прием производится в электронном виде, отказались от бумажных вариантов талонов. Пациент может записаться на прием в регистратуре и по телефону, а так же на Портале Пациента Свердловской области  - registratura96.ru
Цель: устранить очереди в регистратуры ЛПУ (соответственно уменьшить время проведенное пациентами в ожидании талонов, записи на прием к специалистам); 
Ликвидировать выдачу амбулаторных карт на руки пациентам согласно закону; 
Максимальная прозрачность работы регистратуры (пациенты могут видеть на Портале Пациента сколько талонов свободно, изменение времени   и даты приема специалиста).
6. Санавиация в пределах Свердловской области. Были построены санитарно-эвакуационные площадки в Свердловской области за счет областного бюджета, в т.ч. и на территории Тавдинского городского округа.  Эвакуировано из «Тавдинской ЦРБ»  с помощью санавиации 7 человек.
7. Подготовка и переподготовка медицинских работников.
За 2016 года прошли повышение квалификации 8 врачей и прошли переподготовку 6 врачей, 31 человек среднего медперсонала повысили квалификацию.
8. Дополнительные денежные выплаты медицинским работникам.
За 2016 года из территориального фонда обязательного медицинского страхования направлено средств на дополнительные денежные выплаты медицинским работникам в сумме  5 445,2  тысяч рублей, а именно:
	Врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым и врачу общей практики (7 человека)  615,9 тысяч рублей;

Медицинским сестрам, работающим с врачами-терапевтами участковыми, врачами педиатрами участковыми и врачом общей практики (24 человек) 1360,8 тысяч рублей;
Врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи (6 человек)  1460,3 тысяч рублей.
Медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (22 человека) 745,3  тысяч рублей.
	Фельдшерам, замещающие должности участковых врачей (21  человек) 1262,9 тысячи рублей. 






