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Об утверждении муниципальной целевой Программы
«Сахарный диабет» на 2014-2016 годы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 мая
1996 года № 676 «О мерах государственной поддержки лиц, больных сахарным
диабетом», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая
2007 года № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и
борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» (с
последующими изменениями), Распоряжением Правительства Республики
Башкортостан от 15 марта 2010 года № 204-р, в целях совершенствования
специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом,
увеличения продолжительности и улучшения качества жизни больных
сахарным диабетом, снижения смертности Администрация муниципального
района Янаульский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Сахарный диабет» на
2014-2016 годы.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем
размещения на официальном сайте Администрации муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан http://www.yanaul.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Г.Я. Миндиярову.

Глава Администрации

Фаттахова В.Р.
34760 5 60 77

И.А. ВАЗИГАТОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района Янаульский район
от «18» ноября 2013 года № 1748

Муниципальная целевая программа
«Сахарный диабет» на 2014 – 2016 годы
в муниципальном районе Янаульский район
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Паспорт Программы
Наименование
Программы
Основание
для разработки
Программы

Муниципальный
заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Цели и задачи
Программы,
важнейшие
целевые показатели

Районная целевая Программа «Сахарный диабет» на
2014 - 2016 годы
Указ Президента Российской Федерации от 8 мая 1996
года № 676 «О мерах государственной поддержки лиц,
больных сахарным диабетом»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 10 мая 2007 года № 280 «О федеральной целевой
программе «Предупреждение и борьба социальнозначимыми
заболеваниями
(2007-2012)»
(с
последующими изменениями);
Распоряжение
Правительства
Республики
Башкортостан от 15 марта 2010 года № 204 – р.
Администрация муниципального района Янаульский
район
ГБУЗ Янаульская центральная районная больница
Цели:
снижение
заболеваемости, инвалидности и
смертности при сахарном диабете, увеличение
продолжительности и качества жизни больных;
- снижение негативного воздействия последствий
заболевания сахарным диабетом на социальноэкономическое
развитие
республики
путем
осуществления комплексных мер организационного и
правового характера
Задачи:
- развитие диабетологической службы в Янаульском
районе и укрепление ее материально-технической базы;
совершенствование
специализированной
медицинской помощи больным сахарным диабетом,
внедрениесовременных медицинских
технологий
лечения сахарного диабета и профилактики его
осложнений;
- активизация работы школ сахарного диабета
пообучению лиц, больных сахарным диабетом, формам
и методам самоконтроля и поддержания нормального
уровня глюкозы в крови; дальнейшее формирование
Государственного
регистра
больных
сахарным
диабетом;
Подготовка
квалифицированных
кадров
для
диабетологической службы - учеба
медицинских
сестер;
- организация закупок сахароснижающих препаратов,
средств введения инсулина, средств индивидуального

контроля за течением сахарного
диабета,
оборудования для контроля за течением сахарного
диабета
в
учреждениях
здравоохранения,
компьютерного и демонстрационного оборудования
для оснащения диабетологической службы.
Важнейшие целевые показатели:
- увеличение средней продолжительности жизни
больныхсахарным диабетом по Янаульскому району;
- увеличение продолжительности жизни больных
сахарным диабетом от начала заболевания с 10 до 18
лет;
- снижение показателя смертности;
- снижение доли всех клинических значимых поздних
сосудистых осложнений у больных сахарным
диабетом 1 и 2 типов;
Исполнители
ГБУЗ
РБ
Янаульская
ЦРБ,
Администрация
основных мероприятий муниципального района Янаульский район
Программы
Объемы и источники Реализация Программы будет осуществляться за счет
финансирования
средств бюджета муниципального района Янаульский
Программы
район.
Общий объем финансирования Программы – 683,5 млн.
руб., в том числе за счет средств местного бюджета 499 400 тыс. руб.
Мероприятия и объемы финансирования Программы
подлежат ежегодной корректировке с учетом
возможностей бюджета района на соответствующий
финансовый год
Ожидаемые
Снижение уровня смертности, количества выхода на
конечные
инвалидность по причине заболеваемости сахарным
результаты реализации диабетом, затрат на стационарное лечение и числа
Программы
случаев временной нетрудоспособности;
Укрепление материально-технической базы
диабетологической службы района
Система контроля за Муниципальный
заказчик
Программы
в
реализацией
установленном порядке осуществляет контроль за
Программы
ходом и отчитывается о результатах реализации
Программы

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
районная целевая программа «Сахарный диабет»

Сахарный диабет - одно из наиболее распространенных заболеваний и
одна из ведущих проблем здравоохранения большинства развитых стран.
Стремительный рост затрат на лечение сахарного диабета и его осложнений
наносит все больший экономический ущерб. По данным Государственного
регистра больных сахарным диабетом на 01 января 2012 года в России
зарегистрировано 3029397 больных сахарным диабетом. Однако фактическое
число больных составляет не менее 6 млн. человек. Ежегодно заболеваемость
сахарным диабетом растет, что позволяет экспертам Всемирной Организации
Здравоохранения говорить об эпидемии этого заболевания.
Распространенность сахарного диабета колеблется в пределах от 0,1 до
5% от численности населения, наиболее высокая распространенность
наблюдается среди взрослого населения крупных городов (у женщин в
возрасте 60 лет и старше может достигать 10 - 12%). Половина больных
сахарным диабетом 2 типа выявляются на 5 - 7 году от начала заболевания,
причем у 20 - 30% этих больных уже имеются осложнения сахарного диабета.
Указанные причины обусловили необходимость принятия районной целевой
программы «Сахарный диабет» на 2014 - 2016 гг. (далее - Программа).
По данным Государственного регистра больных сахарным диабетом в
2012 году в районе на учете состояли 1027 (2,3% населения Янаульского
района) больных сахарным диабетом, в том числе сахарным диабетом 1 типа 48, из них детей и подростков – 8 (0,07% детского населения). Ежегодный
прирост заболевания в среднем составляет 0,2%.
В целях повышения качества жизни граждан Янаульского района
Республики Башкортостан, больных сахарным диабетом, и стабилизации
эпидемиологической ситуации по сахарному диабету на период с 2014 - 2016
гг. необходимо полное и своевременное финансирование мероприятий
Программы.
Для дальнейшего развития диабетологической службы Программой
предлагается:
- приобретение тестов-полосок для определения глюкозы крови;
-приобретение тестов-полосок для определения ацетона в моче;
- приобретение тестов-полосок для определения сахара в моче;
- приобретение глюкометров для определения глюкозы в крови;
Решение задач, предусмотренных Программой, возможно только при
государственной поддержке.
II. Цели и задачи программы
Цели:
- снижение заболеваемости, инвалидности и смертности при сахарном
диабете, увеличение продолжительности и качества жизни больных;
- снижение негативного воздействия последствий заболевания сахарным
диабетом на социально-экономическое развитие района путем осуществления
комплексных мер организационного и правового характера.
Задачи:
развитие диабетологической службы в Янаульском районе и укрепление
материально-технической базы;

совершенствование специализированной медицинской помощи больным
сахарным диабетом, внедрение современных медицинских технологий лечения
сахарного диабета и профилактики его осложнений;
активизация работы школ сахарного диабета по обучению лиц, больных
сахарным диабетом, формам и методам самоконтроля и поддержания
нормального уровня глюкозы в крови;
дальнейшее формирование Государственного регистра больных
сахарным диабетом;
подготовка квалифицированных кадров для диабетологической службыучеба медицинских сестер;
организация закупок средств индивидуального контроля за течением
сахарного диабета, оборудования для контроля за течением сахарного диабета
в учреждениях здравоохранения, компьютерного и демонстрационного
оборудования для оснащения диабетологической службы.
Важнейшие целевые показатели:
увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным
диабетом по Янаульскому району;
увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом от
начала заболевания с 10 до 18 лет;
снижение показателя смертности;
снижение доли всех клинических значимых поздних сосудистых
осложнений у больных сахарным диабетом 1 и 2 типов.
III. Исполнители программы
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
муниципального района Янаульский район, Администрация муниципального
района Янаульский район.
IV. Ресурсное обеспечение программы
Реализация Программы будет осуществляться за счет средств бюджета
муниципального района Янаульский район.
Общий объем финансирования Программы – 499 400 руб., в том числе:
в 2014 году – 140 200 рублей
в 2015 году – 165 200 рублей
в 2016 году – 194 000 рублей
Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат
ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета района на
соответствующий финансовый год.
V. Механизм реализации программы и
контроль за ходом ее выполнения
Государственный заказчик программы – Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Янаульская центральная районная больница.
Основные программные мероприятия, объемы и источники их

финансирования ежегодно корректируются муниципальным заказчиком
Программы
с
учетом
социально-экономического
положения
и
эпидемиологической обстановки в районе.
Ежегодно выделяемые бюджетные средства для реализации Программы
распределяются ее муниципальным заказчиком в соответствии с
законодательством посредством заключения государственных контрактов
(договоров) на закупку и поставку продукции.
Муниципальный заказчик Программы при необходимости может
обращаться в установленном порядке в органы исполнительной власти с
ходатайствами о предоставлении организациям, участвующим в реализации
Программы, льготных кредитов, целевых дотаций или субсидий.
Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация
муниципального района Янаульский район совместно с ГБУЗ РБ Янаульская
ЦРБ.
VI. Оценка социально- экономической эффективности
реализации программы
Экономические аспекты борьбы с сахарным диабетом включают анализ
затрат на лечение больных и их эффективность.
Реализация Программы позволит обеспечить снижение заболеваемости,
инвалидности и смертности населения в трудоспособном возрасте от сахарного
диабета и его осложнений, а также необходимости госпитализации и
реабилитации больных.
Своевременная диагностика и квалифицированное лечение больных
сахарным диабетом, их обучение в школах сахарного диабета будут
содействовать повышению качества жизни и сохранению трудоспособности
пациентов, а так же экономии средств, затрачиваемых на лечение и выплату
пособий по инвалидности.
Социальная значимость Программы определяется комплексом
мероприятий, направленных на существенное улучшение показателей здоровья
населения по сахарному диабету.
Социально экономическая эффективность Программы заключается:
- в улучшении демографической ситуации в Янаульском районе за счет
снижения смертности и увеличения средней продолжительности жизни;
- в сохранении трудового потенциала республики;
- в повышении эффективности оказания медицинской помощи;
- в стабилизации эпидемиологической ситуации по сахарному диабету;
- в снижении числа случаев осложнений, возникающих вследствие
заболевания сахарным диабетом (слепоты, ампутации конечностей,
хронической почечной недостаточности).
Реализация Программы будет способствовать не только улучшению
состояния здоровья населения, но и снижению экономических потерь в
результате снижения уровня смертности, первичного выхода на инвалидность
по причине заболеваемости сахарным диабетом, затрат на стационарное
лечение и числа случаев временной нетрудоспособности больных сахарным
диабетом.

Таким образом, экономическая эффективность реализации Программы
ожидается в виде снижения прямых и косвенных экономических потерь.
Заключается это в оптимизации расходов на диагностику, лечение (в том числе
дорогостоящее стационарное) и профилактику осложнений сахарного диабета,
а так же на выплату единовременных пособий по временной
нетрудоспособности, пенсий по инвалидности, компенсаций по социальным
льготам (в том числе по оплате лекарственных средств).

. Система программных мероприятий
N
п/п

1

Наименование
мероприятий

2

Исполнитель

3

Срок
исполнения, годы
4

Источник
финансирования

5

Прогнозируемый объем
финансирования тыс. руб.
В том числе по годам
всего
2014
2015
6
7
8

2016
9

I. Организация диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом
1.1. Обеспечение детей Администра2014 Бюджет
42400 10700 15700 16000
и
малоимущих ция
2016 гг.
муниципальграждан
муниципального
современными
ного района,
района
средствами
учреждения
лечения
здравоохранесахарного диабета, ния района
средствами
введения
инсулина ( иглы для
шприц-ручек)
1.2. Обеспечение
Администра2014 Бюджет
37000 10000 12000 15000
малоимущих
ция
2016 гг.
Муниципаль- 0
0
0
0
граждан
муниципальноного
средствами
го района,
района,
индивидуального
учреждения
спец. счет
контроля за
здравоохранеГБУЗ
течением
ния района
Янаульская
сахарного
ЦРБ
диабета,
в
т.ч.
глюкометрами,
тестами-полосками

10

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий
11

Улучшение
компенсации
сахарного
диабета;
профилактика его
осложнений

Улучшение
компенсации
сахарного
диабета; его
осложнений

для
глюкометров,
тестами-полосками
для
определения
ацетона в моче,
тестами-полосками
для
определения
сахара в моче.
Приобретение
1.3. оборудования для
диабетологической
службы:
компьютер, DVD плеер, электронные
весы, ростомер,
электронный
тонометр,
глюкометр с тест
полосками, твердый
инвентарь (шкафы
для спецодежды и
для документации,
рабочие столы,
компьютерный стол
и стул для работы
с гос. Регистром для
эндокринологическ
ого кабинета

Администра2014 ция
2016 гг.
муниципального
района,
учреждения
здравоохранения района

спец. счет
ГБУЗ
Янаульская
ЦРБ

72000 25000 25000 22000

Улучшение
компенсации
сахарного
диабета; его
осложнений

II. Организация системы профилактики сахарного диабета
Разработка, издание Администра2014 Бюджет
5000 1500 1500 2000
2.1. и распространение ция
2016 гг.
муниципальсанитарномуниципального района
просветительных
ного
материалов
района,
(памятки, буклеты, учреждения
плакаты) по
здравоохранепрофилактике
ния района
сахарного диабета
2.2. Санитарнопросветительная
работа среди
населения с
использованием
средств массовой
информации,
информационнометодической
литературы для
школ сахарного
диабета
ИТОГО

Администрация
муниципального района,
учреждения
здравоохранения района

Бюджет
муниципального района

2014 2016 гг.

10000 3000

3000

4000

49940 14020 16520 19400
0
0
0
0

Своевременность
диагностики
,
лечение
сахарного
диабета и
профилакти
ка
его
осложнений
Улучшение
контроля за
течением
сахарного
диабета;
профилактика
его осложнений,
самоконтроль

