Справка о состоянии здоровья населения МР «Сухиничский район» и работе
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» в 2016г.
На протяжении ряда лет сеть ЛПУ района остается стабильной. Это - ЦРБ, две
участковые больницы, 21ФАП. В этом году открыт процедурный кабинет в
отдаленном микрорайоне города – Сухиничи Узловые.
Населению района оказывается доврачебная медико – санитарная помощь, в том
числе скорая и неотложная, амбулаторно – поликлиническая, как доврачебная, так и
врачебная, в том числе в условиях дневного стационара; узкими специалистами
оказывается специализированная помощь в поликлинике и стационаре на койках
круглосуточного пребывания и сестринского ухода.
Стационарную помощь жители района получали в 2016г. на койках
круглосуточного пребывания в ЦРБ, численность которых была сокращена на 44 койки.
Полностью закрыто 11 коек в участковых больницах и на 33 сокращена их численность
в ЦРБ. Ежегодно стационарную помощь получают более 5 тыс. человек, в 2016 году
пролечено
4335 человек (5407 в 2015г.), проведено 936 операций (1084 в 2015), из них 131
видеоэндоскопических. В родильном отделении принято 220 родов (281 в 2015г.), из
которых 50% у иногородних жителей. В 2016 году число посещений к фельдшерам на
одного сельского жителя составило- 7,8, а число посещений к врачам на одного
жителя-6,0. Обслужено 5910 вызовов по скорой помощи.
Демографическая ситуация, сложившаяся в районе в 2016 году, характеризуется
снижением рождаемости на 9% и снижением общей смертности на 14,5%. Структура
смертности:
1 место - заболевания сердечно-сосудистой системы - 56% (53% в 2015г.)
2 место- старость- 12% (10,5 травмы % в 2015г.)
3 место - новообразования - 11% (9,2% в 2015г.)
Первичная заболеваемость населения снизилась на 4%.Из социально – значимых
заболеваний отмечается снижение на 42% заболеваемости туберкулезом. Но
эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в районе продолжает оставаться
напряженной
Отмечается снижение онкологической заболеваемости на 22,5%; в 2016г.
выявлено 69 случаев.
Продолжалась работа по информатизации отрасли. На сегодня, не только во всех
кабинетах поликлиники, но и в участковых больницах, установлены компьютеры и
начато их использование в МИС, введена в эксплуатацию электронная регистратура,
АСУ СМП, электронная выписка свидетельств о смерти, выписка направлений на
консультативный прием к областным специалистам
За 2016 год государственный заказ выполнен:
- по стационарной помощи – 96,9%,
- по стационарозамещающей помощи – 101%,
- по амбулаторно-поликлинической помощи – 96%.
Основной источник финансирования ФОМС – 90,4%.
В целях соблюдения выполнения обязательных лечебных и диагностических
мероприятий больные с ОНМК и инфарктом миокарда транспортируются в сосудистый
центр областной больницы. За этот год бригада скорой помощи доставила в центр 121
больных с ОНМК и 47 с инфарктом, соответственно в прошлом году – 115 и 40. В

2016г. умерло от инсульта 31 человек (2015г – 39 человек) и от инфаркта 5 человек
(2015г – 7 человек).
Улучшение
доступности
медицинской
помощи
тесно
связано
с
укомплектованностью медицинских учреждений специалистами.
В ЦРБ трудятся 327 работников, из них 43 врача и 171 средних медицинских
работников. Число врачей пенсионного возраста – 40,85%, средних медицинских
работников – 18,60 %.
В 2017 году будет продолжена работа:
- по укомплектованию врачебными и средними медицинскими кадрами ЦРБ:
- по сохранению сети ЛПУ, а так же доступности и качества медицинской помощи,
условиях сокращения коечного фонда и финансирования,
- по профилактике заболеваний, в том числе в рамках диспансеризации взрослого
и детского населения;
- по информатизации учреждения, освоению программы МИС в стационарах и на
ФАП-ах;
по улучшению качества оказания медицинской помощи, руководствуясь
стандартами и порядками оказания медицинской помощи;
- по дальнейшему использованию новых технологий в хирургии, гинекологии
(эндоскопические операции);
- по оптимизации доходов и расходов.
- по расширению платных услуг.
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