
Z:\ORST\Ppo\0807p550.f14.docx 1 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.08.2014 № 550 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 

 

В целях уточнения показателей реализации Правительство Ростовской   

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы 

Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменения согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство здравоохранения  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 07.08.2014 № 550 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение № 1 к постановлению Правительства  

Ростовской области  от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной 

программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»  

 

 

1. В разделе 9: 

1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

подраздела 9.1 дополнить абзацем: 

«доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную 

терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении». 

1.2. Подраздел 9.3 изложить в редакции: 

  

«9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы подпрограммы 

 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается 

достигнуть следующих целей: 

повысить доступность и качество оказания медицинской помощи; 

добиться снижения смертности от туберкулеза; 

повысить продолжительность и качество жизни лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; 

увеличить сроки краткосрочной и долгосрочной ремиссии 

наркологических больных; 

увеличить сроки краткосрочной и долгосрочной ремиссии больных с 

алкогольной зависимостью; 

уменьшить количество повторных госпитализаций в течение года больных 

с психическими расстройствами; 

обеспечить развитие комплексной системы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации при психических расстройствах; 

добиться снижения смертности от болезней системы кровообращения, в 

том числе от ишемической болезни сердца и инсульта; 

добиться снижения смертности от злокачественных новообразований; 

добиться снижения времени ожидания скорой медицинской помощи; 

добиться снижения смертности пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

обеспечить гарантию безопасности и качества донорской крови и ее 

компонентов. 
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Достижение перечисленных целей будет возможно при решении 

следующих задач: 

соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и 

стандартам оказания медицинской помощи; 

увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа 

больных туберкулезом с бактериовыделением; 

внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии 

больных туберкулезом; 

увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез; 

совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 

лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; 

модернизация наркологической службы Ростовской области; 

совершенствование методов диагностики и лечения психических 

расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и 

психосоциальной реабилитации; 

снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; 

увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными 

новообразованиями; 

совершенствование системы управления скорой медицинской помощью; 

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови. 

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет 

осуществляться по следующим показателям (индикаторам): 

доля абацилированных больных туберкулезом от общего количества 

больных туберкулезом с бактериовыделением; 

смертность от туберкулеза; 

доля ВИЧ-инфицированнных лиц, состоящих на диспансерном учете, от 

общего количества выявленных; 

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет; 

число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет; 

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет; 

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет; 

доля больных психическими расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года; 

смертность от болезней системы кровообращения; 

смертность от ишемической болезни сердца; 

смертность от цереброваскулярных заболеваний; 

смертность от новообразований (в том числе злокачественных); 

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих 

на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; 

увеличение показателя удельного веса детей с безрецидивной 5-летней 

выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении 
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государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная 

детская больница»; 

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 

больного менее 20 минут; 

смертность от дорожно-транспортных происшествий; 

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

снижение смертности от новообразований (в том числе от 

злокачественных); 

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную 

терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении. 

Подпрограмма будет реализована в период с 2014 по 2020 год, этапы не 

предусмотрены. 

По результатам реализации подпрограммы планируется достичь 

следующих результатов: 

снижение зарегистрированных больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, активный туберкулез, а также снижение инвалидизации и 

смертности населения от туберкулеза; 

снижение смертности, инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, 

повышение качества и продолжительности их жизни; 

снижение числа отравлений и смертности больных алкоголизмом и 

наркоманией; 

снижение доли повторных госпитализаций в течение года в 

психоневрологические диспансеры; 

снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей 

Ростовской области от сердечно-сосудистых заболеваний; 

снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических 

заболеваний; 

сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с 

различными неотложными состояниями; 

снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала 

населения; 

повышение качества оказания медицинской помощи; 

обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, 

отвечающими современным требованиям. 

Информация о состоянии и значении показателей (индикаторов) 

Программы приводится в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Информация о показателях (индикаторах) Программы определена исходя 

из данных государственного (федерального, регионального) статистического 

наблюдения и отражена в приложении № 2 к настоящей Программе. 

Информация по показателям (индикаторам), которые не входят в состав данных 

официальной статистики, приводится в приложении № 3 к настоящей 

Программе.». 

2. Раздел «Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

consultantplus://offline/ref=E5E583DA6E7C3087C0391A7B79A5519C138269D6CA7365D018241E4C6E597463DEE1D9C0386EAE01DE710BoES1L
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скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» приложения № 1 дополнить пунктом 2.19 следующего 

содержания: 

 

«2.19.  Доля ВИЧ-

инфициро-

ванных лиц, 

получающих 

антиретро-

вирусную 

терапию, в 

общем 

количестве 

лиц, состоя-

щих на 

диспансер-

ном 

наблюдении 

про-

центов 

– – 38,0 38,5 38,5 38,5 39,0 39,0 39,0». 

 

3. Раздел «Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» приложения № 3 дополнить пунктом 23
1
 следующего 

содержания: 

 

«23
1
. Показатель 

2.19. Доля 

ВИЧ-

инфицирован-

ных лиц, 

получающих 

антиретро-

вирусную 

терапию, в 

общем коли-

честве лиц, 

состоящих на 

диспансерном 

наблюдении 

про-

цен-

тов 

количество ВИЧ-

инфицированных лиц, 

получающих антиретровирусную 

терапию / общее количество лиц, 

состоящих на диспансерном 

наблюдении х 100% 

базовый 

показатель 1: 

количество 

ВИЧ-инфици-

рованных лиц, 

получающих 

антиретрови-

русную 

терапию; 

базовый 

показатель 2: 

общее 

количество лиц, 

состоящих на 

диспансерном 

наблюдении». 

 

4. Пункт 7 раздела «Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» приложения № 6 изложить в редакции: 
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«7. Основное 

мероприятие 2.2. 

Совершенствова-

ние оказания 

медицинской 

помощи лицам, 

инфицированным 

вирусом им-

мунодефицита 

человека, гепа-

титами B и C 

 

минздрав 

РО, 

област-

ные го- 

сударст-

венные 

учреж-

дения 

здравоох-

ранения; 

минис-

терство 

строи-

тельства 

РО 

2014 2020 снижение 

смертности 

и инвалиди-

зации среди 

ВИЧ-ин-

фицирован-

ных по-

вышает 

качество и 

продолжи-

тельность 

их жизни 

увеличе-

ние риска 

передачи 

ВИЧ-

инфек-

ции в 

общей 

популя-

ции 

населе-

ния, что 

приведет 

к уве-

личению 

забо-

леваемо-

сти ВИЧ-

инфек-

цией, 

смертно-

сти и 

инвали-

дизации 

среди 

ВИЧ-

инфици-

рованных 

показа-

тели 1, 

2, 2.17, 

2.19». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


