Информация
о реализации публично сформированных целей и задач Министерства
здравоохранения Республики Татарстан на 2019 год
(на 1 апреля 2019 года)
1. Обеспечить обновление оборудования детских поликлиник с 5,0% до
20%.
В 2018 году в РТ была начата реализация федеральной программы по
укреплению материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 – 2020 годы. В
конце 2018 года уже были приобретены: 9 рентген-аппаратов, 38 ед. УЗИаппаратов (стационарные и портативные), 32 дефибриллятора, 17 аппаратов
функциональной диагностики, 130 ед. офтальмологического оборудования, 27 ед.
Лор-оборудования, 38 ед. реабилитационного оборудования и др. Дооснащены 44
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций республики.
В 2019 году данная программа включена в подпрограмму по реализации
федерального национального проекта «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям в Республике Татарстан». За 3 года планируется полностью обеспечить и
обновить медицинское оборудование в 50 детских поликлиниках и детских
поликлинических отделениях медицинских организаций Республики Татарстан.
На реализацию поставленных задач 13 февраля 2019 года между
Правительством Республики Татарстан и Министерством здравоохранения
Российской Федерации подписано Соглашение о предоставлении субсидии
бюджету Республики Татарстан из федерального бюджета. В 2019 году
предусмотрено выделение финансирования на сумму около 330 млн. рублей, из
них средства федерального бюджета 185,6 млн.
В 2019 году планируется приобретение магнитно-резонансного томографа,
рентгеновского компьютерного томографа, рентген-аппарата, портативных УЗИаппаратов, дефибрилляторов, эндоскопическое оборудование (гастроскоп,
колоноскоп), оборудования функциональной диагностики (электрокардиограф,
холтер ЭКГ и АД), лор-оборудования,
офтальмологического
оборудования, тренажеров для механотерапии верхних и нижних конечностей.
В настоящее время ведется работа по подготовке аукционной документации
для объявления торгов по приобретению медицинского оборудования.
Планируемые сроки реализации проекта – до сентября 2019 года.
2.Увеличить долю выявления злокачественных новообразований на
ранних стадиях (I-II стадии) с 59,5% до 60,3%.
В целях дальнейшего совершенствования онкологической помощи
населению, в паспорт регионального проекта Республики Татарстан «Борьба с
онкологическими заболеваниями» на период 2018-2024гг. включен ряд
мероприятий, в т.ч:

организация 9 центров амбулаторной онкологической помощи в 8
муниципальных образованиях Республики Татарстан (г.г.Казань, Наб.Челны,
Буинском, Арском, Нижнекамском, Альметьевском (2), Чистопольском и
Зеленодольском
районах),
обеспечивающих
своевременность
и
комфортабельность прохождения диагностических процедур при возникновении
подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в
своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов
противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).
15.02.2019 года между Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан заключено
Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Татарстан в целях
софинансирования расходных обязательств, возникших при переоснащении
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями. В рамках соглашения в 2019 году
предусмотрено выделение из федерального бюджета 491,5 млн. рублей.
Планируется приобретение 129 ед. медицинского оборудования.
В настоящее время ведется работа по подготовке аукционной документации
для объявления торгов по приобретению медицинского оборудования.
3. Повысить удовлетворенность населения качеством предоставления
медицинских услуг в поликлиниках на 1,7% (2017 год – 57,46%, 2018 год –
58,2%, по данным Татарстанстата).
С целью оптимизации работы медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, в рамках регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике
Татарстан» с 2019 по 2024 гг. планируется поэтапное внедрение новой модели
медицинской организации – «Бережливая поликлиника» (далее - Новая модель) в
103 медицинских организациях и их обособленных отделениях. Это позволит
обеспечить внедрение и развитие пациентоориентированной системы оказания
медицинской помощи, повышение удовлетворенности пациентов доступностью и
качеством медицинской помощи, эффективного использования ресурсов системы
здравоохранения.
Отличительными чертами Новой модели станут «открытая и вежливая
регистратура», сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение
записи на прием к врачу, сокращение бумажной документации, комфортные
условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация.
4. Увеличить долю укомплектованности поликлиник врачами (при
коэффициенте совместительства 1,2) с 81,0 до 83,0%.
Работа по привлечению кадров в РТ ведется в течение ряда лет. По итогам
2018 года общая численность врачей в медицинских организациях, участвующих
в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, составила 13 436 чел.

Показатель укомплектованности врачебных должностей в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими
лицами при коэффициенте совместительства 1,2) является основным целевым
показателем регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами», который в свою
очередь является подпрограммой в национальном проекте «Здравоохранение».
С целью достижения целевых показателей в Республике Татарстан в 2019
году реализуются следующие программы и мероприятия:
1. целевое обучение в образовательных организациях высшего образования.
После прохождения специализации выпускники они обязаны будут отработать
5 лет в первичном звене здравоохранения Республики Татарстан;
2. программа
послевузовского
медицинского
образования
–
в соответствии с выделенными квотами Минздрава России специалисты-врачи
будут распределены в целевую бюджетную ординатуру в Казанский
государственный медицинский университет, Казанскую государственную
медицинскую академию и другие вузы субъектов РФ. По окончании обучения
выпускники обязаны будут отработать не менее 3-х лет в медицинских
организациях Республики Татарстан;
3. программа «Земский доктор/фельдшер» – медицинским работникам
будут предоставлены единовременные компенсационные выплаты в размере 1,0
млн. рублей на одного врача и 500 тыс. рублей – на одного фельдшера;
4. программа предоставления грантов Правительства Республики Татарстан
– врачам, прибывшим на работу в IV квартале 2018 года и в 2019 году в
медицинские организации Республики Татарстан, предоставляется грант
размером 500 тыс. руб. на улучшение жилищных условий (квартира по
социальной ипотеке в районе, куда трудоустраивается врач);
Кроме этого, в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 9 июня 2012 г. №501 «О мерах государственной
поддержки врачей - молодых специалистов» врачам, принятым на работу в
медицинские организации республики, установлены дополнительная ежемесячная
надбавка в размере 1 794,5 рубля и единовременная денежная выплата на
хозяйственное обустройство в размере 21 534,0 рубля.
За I квартал 2019 года в амбулаторно-поликлиническую сеть медицинских
организаций Республики Татарстан трудоустроено 185 врачей.
5. Сократить младенческую смертность на 4% (2018 год – 5,0; 2019 год –
4,8 на 1000 детей, родившихся живыми).
С целью улучшения оказания медицинской помощи беременным,
роженицам, родильницам и детям осуществляется контроль за маршрутизацией
пациентов, схемы маршрутизации которых утверждены приказами Минздрава
РТ.
С целью снижения перинатальных потерь на базе перинатального центра
Республиканской
клинической
больницы
функционирует
акушерский
дистанционный консультативный центр с выездными анестезиологореанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и

неотложной медицинской помощи. С целью оказания реанимационной помощи
новорожденным, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела,
функционирует детский реанимационно-консультативный центр Детской
республиканской клинической больницы: организовано круглосуточное
мониторирование медицинской помощи тяжелобольным детям в родильных
домах, детских больницах и детских отделениях больниц республики.
Сформирована единая база пациентов по обращениям, организована обратная
связь в режиме он-лайн с отделениями анестезиологии и интенсивной терапии.
Проводятся консультации в режиме конференц-связи с использованием
телемедицинских технологий.
С целью ранней диагностики врожденной патологии плода и снижения
причин младенческой смертности от врожденных аномалий развития проводится
пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка,
неонатальный и аудиологический скрининги, позволяющие ежегодно обследовать
новорожденных детей на наследственные и врожденные заболевания
эндокринной системы, обмена веществ и нарушения слуха. По итогам 3-х месяцев
2019 года показатель младенческой смертности составил 4,21 на 1000 населения
(2018г. – 4,51), снизился по сравнению с 2018 годом на 6,6%.
6.Увеличить доступность использования УЗИ – аппаратов с 68% до 70%,
сократив сроки ожидания планового обследования (до 14 дней).
В настоящее время в государственных учреждениях здравоохранения
Республики Татарстан эксплуатируется 79 505 единиц медицинской техники, из
них аппараты ультразвуковой диагностики – 720 ед. (стационарные аппараты – 466
ед., портативные – 254 ед.). Средняя нагрузка на 1 аппарат в 2018 году по
сравнению с показателем 2017 года выросла на 4,8%, и составила – 5 573
исследований (2017г. – 5 316 исследований, 2016г. – 5 166 исследований, 2015г. –
4 741 исследований, 2014г. – 5 086 исследований).
С целью увеличения доступности и качества оказания медицинской помощи
при проведении исследования на УЗИ-аппаратах ведется работа по
приобретению и обновлению парка оборудования.
В 2018 году для дооснащения центров пренатальной диагностики
Республики Татарстан были приобретены 6 ед. стационарных УЗИ аппаратов
экспертного класса на сумму 24,6 млн. рублей.
В рамках реализации федеральной программы по укреплению материальнотехнической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций на 2018 – 2020 годы, в 2018 году приобретены 38 ед.
УЗИ-аппаратов (стационарные – 4 ед., портативные – 34 ед.) на сумму 73,6 млн.
рублей.
На 2019 год в рамках национального проекта по направления планируется
приобретение УЗИ-аппаратов в количестве 19 ед.:
- по региональной программе «Развитие детского здравоохранения
Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» по направлению «Укрепление материальнотехнической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций» планируется приобретение портативных УЗИаппаратов в количестве 8 ед.
- по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями»
по направлению «Переоснащение медицинским оборудованием региональных
медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)» планируется приобретение УЗИаппаратов в количестве 10 ед. (стационарных – 8 ед., портативных – 2 ед.).
- по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» по направлению «Переоснащение/дооснащение медицинским
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений в субъектах Российской Федерации» планируется приобретение 1 ед.
УЗИ-аппарата портативного.
С целью повышения эффективности использования оборудования при
проведении ежеквартальной рейтинговой оценки деятельности муниципальных
образований Республики Татарстан в индикативные показатели включен новый
показатель по эффективности использования УЗИ-оборудования (приказ МЗ РТ
от 06.03.2019 №440). За 2018 год данный показатель по Республике Татарстан
составил – 69,6%.
7.Обеспечить срок ожидания врача-специалиста при оказании плановой
амбулаторной помощи – не более 14 календарных дней.
В Республике Татарстан начата реализация национального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике
Татарстан» с поэтапным внедрением новой модели медицинской организации –
«Бережливая поликлиника». В ходе перевода медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на Новую модель будут
внедрены бережливые технологии с использованием процессного подхода к
организации работы медицинской организации.
Предварительный анализ ведущих клиник республики показал, что в
настоящее время срок ожидания врача-специалиста при оказании плановой
амбулаторной помощи составляет не более 14 календарных дней.
Оценка достижения публично сформированных целей будет проведена по
итогам года.

