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Администрация ГУЗ «Добринская МРБ» предоставляет анализ работы по
итогам 2017 года .
Медико-демографическая ситуация на территории Добринского района за
2017 год выглядит следующим образом: показатель смертности снизился
с
16,6 до 16,4 на 1000 населения; показатель рождаемости снизился с 9,7 до 8,5
на 1000 населения ;
В структуре смертности всего населения по-прежнему лидирующие
позиции занимают:
1. болезни системы кровообращения – 35,2 % (в 2016 г. – 39,2 %);
2. симптомы (в том числе старость) – 18,7 % (в 2016 г. – 18,6 %);
3. Психические болезни – 9,7 %, (в 2016 г. – 6,1%);
4. Злокачественные новообразования – 9,1 % (в 2016 г. – 9,4 %).
Показатель смертности от болезней системы кровообращения в 2017 году
составил 5,6 на 1 000 населения, что ниже целевого показателя, который
необходимо достичь к 2018 году согласно майским указам Президента РФ.
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Смертность от злокачественных новообразований снизилась с 149,7 до 147,9 на
100 тыс. нас. и ниже целевого показателя к 2018 году согласно майским указам
Президента РФ.
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Доля лиц трудоспособного возраста среди всех умерших по району
составила 18,8% (среди мужчин – 29,3 %, среди женщин – 8,2 %). За 2016 год
эти показатели выглядели следующим образом: доля лиц трудоспособного
возраста среди умерших составляла 20,7 %, среди мужчин – 35,9 %, среди
женщин – 6,1 %.
Структура смертности у лиц трудоспособного возраста выглядит
следующим образом: 1 место занимают болезни системы кровообращения24%(в 2016г.-16,5%), 2 место – онкозаболевания – 19,2%( в 2016г. – 21,7%),
3 место – неуточненные причины- 18,2%(в 2016г. – 15,6%)
4 место – алкоголизм 8,7 % (2016 г. – 8,7 %).
Случаев материнской смертности не было.
Показатель младенческой смертности уменьшился на 71,2 % и составил 4,2
на 1000 родившихся, аналогичный период прошлого года – 15,9 (целевой
показатель – 7,5). Младенческая смертность представлена одним случаем
постнатальной смертности ( 5 месяцев) . По месту смерти: 1 ребенок умер на
месте проишествия ДТП (трасса с.Ольховка).
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ГУЗ «Добринская
МРБ» составило 90.4 %, план 2017 года 291928.7 тыс. руб., исполнение
263779.9 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения в
общей структуре средств - средства областного бюджета включая: финансовое
обеспечение выполнения государственного задания и целевые субсидии –
100%, план – 43206.4 тыс. руб., фактически – 43186.7 тыс. руб.
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- средства фонда обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение территориальной программы государственных
гарантий - 89.4 %, план – 228042,9 тыс. руб., фактически – 203974.0 тыс. руб.,
- средства фонда социального страхования, поступающие на реализацию
программы родовый сертификат - 50.4 %, план – 2272.7 тыс. руб., фактически
– 1144.8 тыс. руб.,
- средства от приносящей доход деятельности - 84.1 %, план – 18406.7
тыс. руб., фактически – 15474.4 тыс. руб.
По сравнению с предшествовавшим 2016 годом общее финансовое
обеспечение ЦРБ уменьшилось на 7,5 %.
В течение 2017 года в рамках Государственной программы « Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области» было построено новое здание
Центра общей врачебной практики на станции Хворостянка и в с.Пушкино. На
оснащение офисов врачей общей практики было затрачено 7,6 млн.руб.
Кроме того, проведен
ремонт отопления и водоснабжения в
психоневрологической больнице на сумму 2,8 млн рубл.,; на сумму 143
тыс.рубл. выполнен монтаж системы видеонаблюдения.
Продолжалось
оснащение больницы: на 616 тыс. руб. приобретен гастродуоденоскоп
биопсийный, 20 дистанционных приборов измерения АД и пульса на сумму
146 тыс.руб.
Средняя стоимость медицинской помощи по территориальной программе
государственных гарантий в расчете на 1 жителя района составила 7653 руб.
Средняя стоимость питания стационарного больного в расчете на 1
койко-день составила
96 руб.
Расходы на медикаменты на одного
пролеченного в круглосуточном стационаре больного в среднем за 2017 год
составили 3064 руб.
Средняя заработная плата на 1 работника увеличилась на 5 %, составив
19787 руб. (в 2016 г. – 18756 руб.), в т.ч.:
у врачей – 38641 руб. – рост на 4 %;
у среднего медперсонала – 21656 руб. – рост на 7 %;
у младшего медперсонала – 12452 руб. – рост на 11 %.
Медицинское обслуживание населения района осуществляют 86 врачей (в том числе
12 врачей общей практики) и 269 средних медработника, в первичном звене
работают 25 врачей и 39 медицинских сестры. В больнице работают 33 врача в
возрасте до 35 лет, а в возрасте старше пенсионного – 16, сохраняются
вакантные должности врачей общей практики 2 ставки, 1 ставка врачейпсихиатров, 2 ставки врача анестезиолога-реаниматолога, 1 ставка3
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стоматолога-ортопеда. Доля молодых специалистов в структуре врачебных
кадров составила 38,4 % (2016 г. – 35,3 %), врачей пенсионного возраста – 18,6
% (2016 г. – 20 %).
За 2017 год уволено 5 врачей и 21 медсестера, принято на работу – 5
врачей и 15 средних медработников. После окончания интернатуры пришло 3
молодых врача.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения составила 25 (в 2016
г. – 24,5) , средним мед. персоналом – 78 (в 2016 г. – 80).
Укомплектованность штатных должностей врачами составила 68 % (в
2016 г. – 77%), а средними медработниками – 87,3 (в 2016 г. – 95,3 %). В
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей в
2017 году получили 3 врача. Всего с момента действия закона в 2011-2016 году
получили выплаты 34 человека, 20 врачей уже приобрели жилье.
На настоящий момент имеют различные квалификационные категории 37
врачей - 43 % (в 2016 г. –46%) и 156 средних медработника - 58 % (в 2016 г. –
61 %), в т.ч.
- высшую - 28 врачей (75,7 %) и 116 средних медработников (74,4 %);
- первую – 7 врачей (18,9 %) и 34 средних медработника (21,8 %);
- вторую – 2 врача (5,4 %) и 8 средних медработников (3,8 %).
Сертификат специалиста имеют 82 врача (100 %), 267 средних
медработника (99,6 %).
В 2017г. 2 человека получили звание «Отличник здравоохранения»,
грамоту Министерства здравоохранения РФ 5 работников.
В целях повышения качества оказываемой медицинской помощи
проведены мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке
врачебного и среднего медицинского персонала. Профессиональную
переподготовку в 2017г. прошло 8 врачей, подготовку и усовершенствование
по специальности прошли 66 врачей. Среди среднего медицинского персонала
сертификационное усовершенствование прошли 43 человека.
Со студентами Вузов заключаются договора о целевом обучении.
Студенты по условиям договора получают ежемесячную стипендию в размере
1340 руб. из областных средств(в 2017г. стипендию получали 3 человека).
Амбулаторно-поликлиническое звено представлено 2 поликлиниками, 2
отделениями общей врачебной практики в п. Петровский и д. Ольговка, 8
центрами общей врачебной практики, 19 ФАПами.
Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений района
составляет 1170 посещений в смену или 336,7 на 10 тыс. населения. Кроме
того, развернуто 77 коек дневного стационара, 26 коек стационара на дому.
Уровень диспансеризации больных с хронической патологией увеличился
по всем возрастным категориям (на 1,5 %) и составил 411,4 на 1000 населения
(2016 г. – 405,5).
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В 2017 году на 6,5 % снизилось число врачебных посещений, в т.ч. на
одного человека - с 5,2 до 4,8. Доля посещений на дому уменьшилась с 7,6 %
до 7,2 %.
Уровень общей заболеваемости всего населения в 2017 году снизился (на
5,7 %) по сравнению с 2016-м, впервые зарегистрированная заболеваемость
снизилась на 32,2 %. Общая заболеваемость детей снизилась на 12,8 %,
впервые выявленная - на 12,8 %; среди подростков – общая заболеваемость
уменьшилась на 20,8 %,
впервые выявленная - на 26,4 %. Общая
заболеваемость взрослого населения уменьшилась на 3,8 %,
впервые
выявленная на 44,9 %.
Структура заболеваемости выглядит следующим образом:
У детей первые ранговые места занимают: болезни органов дыхания,
болезни нервной системы, болезни органов пищеварения, болезни крови и
кроветворных органов, болезни эндокринной системы.
Структура заболеваемости взрослых: болезни системы кровообращения,
болезни органов дыхания,
болезни мочеполовой системы , болезни
эндокринной системы, болезни органов пищеварения, болезни глаз,
новообразования, психические расстройства.
Фтизиатрическая служба
Впервые диагностированная заболеваемость туберкулезом незначительно
увеличилась на 0,7% (с 28,8 до 29,0 на 100 тыс. населения). В 2017 году
заболевших туберкулезом детей и подростков не было. В 2017 году случаев
запущенной формы туберкулеза легких не зарегистрировано. Выявляемость
туберкулеза при профосмотрах увеличилась с 50 % до 80 %.
Онкологическая служба
Показатель онкозаболеваемости в районе увеличился на 9,9 % и составил
385,9 (2016 – 351,1) на 100 тыс. нас. Контингенты больных – возросли на 0,7 %
(с 2397,5 до 2413,9 на 100 тыс.). Онкозапущенность уменьшилась на 7,2 % (с
13,8 до 12,8 %).
Наркологическая служба
Впервые диагностированная заболеваемость хроническим алкоголизмом
увеличилась в 2017 году на 88,8 % (с 51,8 до 97,8 на 100 тыс. нас.), впервые
выявленная заболеваемость алкогольными психозами увеличилась на 48,3 (с
5,8 до 8,6 на 100 тыс. нас.), в 2016-2017 годах – вновь выявленных больных
наркоманиями не зарегистрировано. Не зарегистрированы случаи первичной
заболеваемости токсикоманиями в 2016-2017 годах.
Психиатрическая служба
Общая заболеваемость психическими болезнями взрослого населения в 2017
году снизилась на 3,8 %, впервые выявленная – уменьшилась на 6 %.
Контингенты, стоящие на диспансерном учете снизились на 8%.
Дермато-венерологическая служба
Уменьшилась заболеваемость сифилисом на 83% (с 17,2 до 2,9 на 100тыс.
населения).
5
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Акушерско-гинекологическая служба
В 2017 году в акушерском отделении родилось 110 детей (в 2016 г. – 133).
Показатель количества родов на 1000 женщин фертильного возраста составил
14,7 (показатель 2016 года – 17,4)., уменьшился показатель количества абортов
на 1000 женщин фертильного возраста до 5,1 (в 2016 г. – 6,3).
За 2017 год женской консультацией выдано 204 родовых сертификата, в
акушерском отделении 121 талон на сумму 1 млн 272 тыс. руб. В детской
консультации выдано 110 талонов № 3-1 и 3-2; получено 110 тыс. руб. за
оказание услуг по диспансеризации детей первого года жизни.
Заболеваемость с ВУТ
В 2017 году уменьшились показатели заболеваемости с временной утратой
трудоспособности в случаях (с 37,0 до 31,5) и днях (с 545,7 до 441,1), средняя
длительность одного случая снизилась на 4,8% (с 14,7 до 14,0).
Отмечается снижение первичного выхода на инвалидность на 6,5 % (с 35,4
до 33,1 на 10 тыс. населения), в том числе взрослых – на 3,7 % (с 40,0 до
38,5).Дети снижение на 43,6%(с 16,5 в 2016г. до 9,3 в 2017г.)
Количество выездов скорой медицинской помощи уменьшилось на 19,4 %
, в результате показатель на 1000 человек 216,2 (в 2016 г .- 266,1). Число лиц,
которым оказана медицинская помощь при выездах и амбулаторно, составило
275,2 на 1 тыс. населения (2016 г. – 346,9). Доля выездов бригад скорой
помощи по времени доезда до места менее 20 минут составила 90%.
В 2017 году продолжилась работа по проведению диспансеризации взрослого
населения определенных возрастных групп. При плане 5850 – осмотрено 5971
человек. В 2016 году в рамках диспансеризации в ГУЗ «Добринская МРБ» было
осмотрено 7251 человек. По результатам осмотра 2017г. к 1 группе здоровья
отнесены 1447 человек (25 % осмотренных, в 2016 году –27 % осмотренных),
ко 2 группе – 1174 человека (19,7%, в 2016 году – 22,7 %), к 3 группе -3350
человек (55,3 %, в 2016 году – 50 %). Впервые выявлено заболеваний 286 (в
2016 году - 422), на диспансерный учет взято 179 человек (в 2016 году – 337
человек). На 2 этап к узким специалистам направлено 385человек, на
углубленное консультирование 3957 человек.
В ходе проведения диспансеризации выявлены такие факторы риска, как:
потребление табака, риск пагубного употребления алкоголя, нерациональное
питание.
Поэтому одним из направлений работы ГУЗ «Добринская МРБ» является
профилактика социально значимых факторов риска, а также повышение
мотивации к ведению здорового образа жизни.
С целью осуществления мероприятий по информированию населения
Добринского района по вопросам профилактики различных заболеваний,
сохранения здоровья и пропаганды здорового образа жизни, кабинетом
мед.профилактики осуществляется взаимодействие с редакцией газеты
6
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«Добринские вести». Организована постоянная ежемесячная полоса «Будьте
здоровы».
В 2017 г. размещено 80 публикаций в прессе, по табакокурению и
наркомании , по алкоголизму , по формированию ЗОЖ , онкологической
патологии и др., кроме того 30 статей размещены на сайте больницы в
интернете, в соцсети «одноклассники».
Также одним из методов работы с населением является распространение
полиграфических материалов при проведении лекций, семинаров и
др.профилактических мероприятий, а также размещение полиграфии в холлах
ЛПУ, отделениях и на постах медицинских сестер.
Специалистами МРБ в течение отчетного периода распространялись
материалы в том числе и по следующим тематическим направлениям:
пропаганда ЗОЖ; профилактика алкоголизма; профилактика наркомании;
профилактика курения;
профилактика онкологических заболеваний;
профилактика туберкулеза; профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;
профилактика ВИЧ-инфекции; профилактика сахарного диабет, и др.
Проводятся
социологические исследования с амбулаторными и
стационарными пациентами на темы: «Изучение типа курительного
поведения», «Формирование ЗОЖ», «Что вы знаете о наркомании», «Что Вы
знаете об онкологических заболеваниях», и другие.
С целью формирования активной жизненной позиции к ведению здорового
образа жизни среди различных возрастных групп специалисты ГУЗ
«Добринская МРБ» осуществляют взаимодействие в рамках межсекторального
сотрудничества с учреждениями образования, спорта и туризма, культуры и др.
За 2017 год специалистами ГУЗ «Добринская МРБ» проведено 376
интерактивных массовых мероприятий. Охват аудитории данными
мероприятиями в 2017 году составил 7557 контактов.
В течение года регулярно в третью субботу каждого месяца в течение года
проводились «Дни здорового сердца», Дни мужского и женского здоровья,дни
«здорового зрения», дни профилактики опорно-двигательного аппарата.
Количество периодических профосмотров работников промышленных,
сельскохозяйственных
предприятий,
детских
дошкольных
и
общеобразовательных учреждений, организаций торговли, бытового
обслуживания и прочих, работающих во вредных или опасных условиях, в 2017
году составило 100 %. Увеличились целевые профосмотры на выявление
туберкулеза на 1,1%(с 878,7 до 888 на 1000 населения), в том числе методом
ФЛО на 1%(с 842,4 до 851,1 на 1000 нас.).
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