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План мероприятий по сокращению смертности от болезней органов пищеварения в Республике Северная Осетия Алания на 2017 год
№

Наименование

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

Целевые показатели
мероприятий
эффективности
реализации

Единицы
измерения

Целевые показатели

Факт 2016 г.

План 2017 г.

проценты

23

25

шт

7

10

шт

7

8

Количе
ство
сохран
енных
жизней

Ответственные
исполнители

1

Минздрав РСОАлания,
главный
внештатный
гастроэнтеролог

Первичная профилактика
1

М ероприятия по
информированию населения о
факторах риска развития
заболевание органов
пищеварения, по вопросам
правильного питания,
здорового образа жизни,
пагубного влияния алкоголя и
его суррогатов.

В течение
года

1.1.

Публикация
информационных материалов
в печатных изданиях РСОАлания и на интернет
портале «15 регион»

В течение
года

1.2.

Выпуск популярных
образовательных программ на
радио и телевизионных
каналах

В течение
года

Повышение уровня
информированности
населения. Снижение
риска развития
болезней органов
пищеварения, в том
числе циррозов печени
в российской
популяции на 5%.
Отказ от
злоупотребления
алкогольными
напитками увеличивает
продолжительность
жизни у больных с
циррозами печени на
20%.
Нормализация массы
тела позволяет риск
смертности от
желчнокаменной

Доля граждан,
охваченных кампанией
по информированию
населения о факторах
риска развития и методах
профлактики
заболеваний органов
пищеварения из числа
всех постоянных
жителей субъекта
Российской Федерации
Количество публикаций

Количество передач

Центр
профилактики РСОАлания, Минздрав
РСО-Алания,
ГБОУ ВПО СОГМА
Минздрава
Центр
профилактики
РСО- Алания,
Минздрав РСО-

ГБОУ ВПО СОГМ у
М инздрава, главны:
гастроэнтеролог
1.3

1.4.

Обучение врачей отделений и
кабинетов профилактики,
вопросам рационального
питания в рамках цикла
тематического
усовершенствования
"Профилактика основных
хронических
неинфекционных
заболеваний"
Создание социальной
рекламы

2

М ероприятия направленные
на своевременность
выявления заболеваний
органов пищеварения,
факторов риска их развития и
их коррекцию.

2.1

Приобретение лабораторного,
эндоскопического,
рентгеновского
оборудования, аппаратов УЗдиагностики для МО РСОАлания с целью
полноценного обследования
пациентов с патологией Ж КТ
с учетом истечения сроков
эксплуатации и потребности.
Обязательное бесплатное
обследование больных с
заболеваниями печени на
маркеры вирусных и
алкогольных гепатитов,
аутоиммунных поражений
печени, на A F Р
(онкомаркеры).
Организация методики
эндоскопического
лигирования ВРВП с угрозой

2.1.1.

2.1.2.

В течение
года

В течение
года

Количество рекламных
роликов

шт

10

15

Удельный вес больных с
заболеваниями органов
пищеварения,
выявленных активно, от
числа больных с
установленным
диагнозом заболевания
органов пищеварения.

проценты

22,8

23,0

20

23

Центр
профилактики РСОАлания
1

гопго19гг.

В течение
года

Увеличение числа
здоровых лиц,
придерживающихся
здорового образа
жизни

Доля здоровых лиц,
охваченных
профилактической
работой из числа всех
проживающих на
территории

проценты

В течение
года

Снижение смертности
от кровотечений из
ВРВП и желудка.

Удельный вес
послеоперационных
больных от числа

проценты

8

Минздрав РСОАлания,
Центр медицинской
профилактики,
главные врачи
территориальных
МО
1

Минздрав РСОАлания, Главные
врачи

2.1.3.

2.2.

и/или состоявшимся
кровотечением.
Проведение в центральных
клиниках республики РПХГ
при холедохолитиазе,
опухолях, стриктурах, ЖВП.
Диспансеризация больных с
заболеваниями желудочнокишечного тракта.

больных с
заболеваниями печени.

территориальных
МО

В течение
года

В течение
года

Снижение смертности
от язвенной болезни и
заболеваний печени до
5%.

Доля выявленных
больных в конкретной
профессиональной
категории,
контролирующих
динамику заболевания от
общего количества
выявленных больных

36

37

Минздрав РСОАлания, главный
гастроэнтеролог
РСО - Алания,
главные врачи
территориальных
МО

2.3.

Обеспечение отделений
специализированных
стационаров современными
высокоэффективными
лекарственными средствами.

2.4.

М ониторинг показателей
смертности от заболеваний
органов пищеварения в
республике.

Ежемесячно

Минздрав РСОАлания, главный
гастроэнтеролог
РСО - Алания

2.5.

М ониторинг правильности
шифровки причин смерти
пациентов, умерших от
заболеваний органов
пищеварения.

Ежеквартал
ьно

2.6.

Усиление контроля за
оформлением посмертной
мед. документации
пациентов, умерших от
заболеваний органов
пищеварения с акцентом на
правильность и
обоснованность основной
причины смерти.

Постоянно

Минздрав РСОАлания,
главные врачи
территориальных
МО, главный
гастроэнтеролог
РСО - Алания
Минздрав РСОАлания,
главные врачи
территориальных
МО, главный
гастроэнтеролог
РСО - Алания

Постоянно

2

Главные врачи
территориальных
МО

2.7.

Ведение регистра больных с
ВЗК.

Постоянно

2.8.

Поэтапное внедрение в
широкую клиническую
практику "Федеральных
клинических рекомендаций"
по ведению пациентов с
патологией органов
пищеварения.
Совершенствование
диспансерного наблюдения за
пациентами с язвенной
болезнью и заболеваниями
печени. Повышение
приверженности к лечению у
больных.

Постоянно

3

В течение
года

ГБУЗ «РМИАЦ»
Минздрава РСОАлания, главный
гастроэнтеролог
РСО - Алания

Снижение смертности
от язвенной болезни и
заболеваний печени до
5%

Полнота охвата
диспансеризацией
взрослого населения
РСО-Алания

проценты

96

96,5

Полнота охвата
диспансерным
наблюдением больных с
язвенной болезнью
(отношение числа
больных, состоящих на
диспансерном учете по
поводу данного
заболевания, к общему
числу
зарегистрированных
больных с данным
заболеванием)
Показатель
эффективности
диспансеризации
больных с язвенной
болезнью(отношение
числа больных,
состоящих на
диспансерном учете и у
которых на конец
отчетного периода
отмечалось ухудшение)
Полнота охвата
диспансерным
наблюдением больных с

проценты

93

95

проценты

4

4

проценты

89

91

Минздрав РСО Алания, Главные
врачи
территориальных
МО

1

заболеваниями печени
(отношение числа
больных, состоящих на
диспансерном учете по
поводу данного
заболевания, к общему
числу
зарегистрирован ны х
больных с данным
заболеванием)
Показатель
эффективности
диспансеризации
больных с
заболеваниями печени
(отношение числа
больных, состоящих на
диспансерном учете и у
которых на конец
отчетного периода
отмечалось ухудшение

3.1.

Работа выездной
«амбулатории на колесах»

сентябрь ноябрь

Увеличение числа
выявленных больных с
заболеваниями печени
из числа сельских
жителей

3.2.

Увеличение числа
исследований HP при
эндоскопических
исследований желудка.

В течение
года

3.3.

Увеличение числа
исследований ИФА крови на
вирусные гепатиты В, С, Д,
альфа-фето протеина.

В течение
года

Повышение
профессиональной

В течение
года

Увеличение числа
выявленных больных,
стадающих гастритом
В, как фактор развития
язвенной болезни и
рака желудка.
Увеличение числа
выявленных больных,
стадающих вирусным
гепатитом, как фактор
развития цирроза и
рака печени.
Обеспечение
прохождения

4

Число вновь выявленных
больных с
заболеваниями печени из
общего числа
обратившихся,
выявленные выездной
«амбулатории на
колесах».
Число выявленных
больных с
заболеваниями желудка
из числа обратившихся.

Число выявленных
больных с вирусными
гепатитами из числа
обратившихся.

Укомплектованность
штатных должностей

проценты

6

6

человек

36

38

ГБОУ ВПО СОГМА
Минздрава России,
главный
гастроэнтеролог
Минздрава РСОАлания

человек

52

65

человек

80

85

проценты

98

99

ГБОУ ВПО СОГМА
Минздрава России,
главный
гастроэнтеролог
Минздрава РСОАлания
ГБОУ ВПО СОГМА
Минздрава России,
главный
гастроэнтеролог
Минздрава РСОАлания
ГБОУ ВПО СОГМА
Минздрава России,

квалификации врачей
первичного звена
здравоохранения,
участвую щ их в оказании
медицинской помощи
больным с заболеваниями
органов пищеварения.

4.1.

4.2.

4.3.

Обучение врачей первичного
звена по вопросам
профилактики и
формирования здорового
образа жизни, а так же ранней
диагностики и лечения
заболеваний органов
пищеварения
Планирование цикла по
программе дополнительного
профессионального обучения
по вопросам
гастроэнтерологии для
врачей-терапевтов
первичного звена на 2016 год
Разработка алгоритмов
ведения и маршрутизации
пациентов с острыми
кровотечениями из верхних

специалистами
регулярных курсов
повышения
профессиональной
квалификации

ежемесячно

Повышение качества
оказания медицинской
помощи больным с
заболеваниями органов
пищеварения на уровне
оказания первичной
медико-санитарной
помощи

врачей- терапевтов
медицинских
организаций
амбулаторно
поликлинического звена
(соотношение штатных и
занятых должностей)
Укомплектованность
штатных должностей
врачей-терапевтов
стационаров
(соотношение штатных и
занятых должностей)
У комплектованность
штатных должностей
врачейгастроэнтерологов
стационаров
(соотношение штатных и
занятых должностей)
Число врачейтерапевтов, прошедших
подготовку и
переподготовку, курсы
повышения
квалификации
Доля врачей-терапевтов
участковых прошедших
обучение от общей
численности врачейтерапевтов участковых

главный
гастроэнтеролог
Минздрава РСОАлания

проценты

98

99

проценты

100

100

проценты

100

100

проценты

6

7

Главный
внештатный
гастроэнтеролог
Минздрава РСОАлания

на 2017 год

Мартдекабрь

ГБОУ ВПО СОГМА
Минздрава России,
главный
гастроэнтеролог
РСО-Алания

1

Минздрав РСОАлания, главный
внештатный
специалист, главные

4.4.

5.

отделов Ж КТ, симптомами
"острого живота", внедрение
их в широкую клиническую
практику.
Осуществление
телемедицинских
консультаций гос.
учреждений, здравоохранения
РСО-Алания с Федеральными
учреждениями
здравоохранения по вопросам
тактики, ведения пациентов с
тяжелой и редкой патологией
органов пищеварения.
Активное межведомственное
взаимодействие по вопросам
ограничения продаж
алкогольной продукции, в
том числе сокращения
разрешенного времени
продажи алкоголя.

врачи медицинских
организаций,
подведомственных
М3
Главный
внештатный
гастроэнтеролог
Минздрава РСОАлания

В течение
года

В течение
года

Снижение числа
случаев заболеваний
алкогольной болезнью
печени, хронического
панкреатита
алкогольной этиологии
до 8%.

Количество
предложенных
инициатив (нормативно
правовых актов и других
ведомственных
документов,
утвержденных органами
управления
здравоохранением
субъектов РФ совместно
с заинтересованными
органами
государсвенной власти
субъекта РФ) с целью
снижения числа лиц,
злоупотребляющих
алкоголем, и случаев
отравлений алкоголем.

единиц

1

1

13822

13952

М ониторинг отдельных медико-демографических показателей
5

М ониторинг отдельных
медико-демографических
показателей

Обеспечение
эффективности
реализации
мероприятий при
необходимости - их

Число больных с
диагнозом заболевания
органов пищеварения,
выявленных впервые

человек

Главный
внештатный
гастроэнтеролог
Минздрава РСОАлания; М ВД РФ
по РСО-Алания

своевременной
корректировки
Число больных с
диагнозом язвенной
болезни, выявленной
впервые
Число больных с
диагнозом болезни печени,
выявленной впервые
Число умерших больных с
болезнями органов
пищеварения
Число умерших больных с
язвенной болезнью

6.

7.

Обучение медицинских
работников мониторингу
факторов риска хронических
болезней органов
пищеварения на базе ФГБУ
«Г осударственный научноисследовательский центр
профилактической
медицины» М3 РФ

Проведение
эпидем иологического
мониторинга факторов риска
хронических заболеваний
органов пищеварения

В течение
года

ежемесячно

Число врачей,
работающих в
медицинских
организациях первичного
звена, обученных
мониторингу факторов
риска развития
хронических болезней
органов пищеварения

Снижение количества
случаев с
прогрессированием
заболевания и
осложнениями, снижение
смертности

человек

человек

человек

Число умерших больных с
болезнями печени

человек

Число умерших больных с
циррозами печени

человек

Число умерших больных с
желчно-каменной
болезнью

человек

человек

процент

415

437

519

539

Нет
окончательн
ых данных
Нет
окончательн
ых данных
Нет
окончательн
ых данных
Нет
окончательн
ых данных
Нет
окончательн
ых данных
Главные врачи
медицинских
организаций;

Главные врачи
медицинских
организаций; Главный
внештатный терапевт
М3 РСО-Алания

ИТОГО: Снижение числа умерших по Республики Северная Осетия-Алания - 7 человека
*- количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение смертности, на основании общего расчета числа
________________ сохраненных жизней для каждого субъекта Российской Федерации по соответствующему профилю, направленному письмом Минздрава России________________
**- указать ответственных исполнителей (представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций субъектов Российской
_________________________________ Федерации и главные специалисты по соответствующему профилю) по каждому конкретному мероприятию ______________________________

Министр здравоохранения РСО-Алания

М.А. Ратманов

