Доклад о работе службы здравоохранения
Лухского муниципального района за 2019г
ОБУЗ Лухская ЦРБ в 2019г оказывала первичную медико-санитарную
помощь жителям Лухского муниципального района в следующих структурных
подразделениях: поликлинике на 147 посещения в смену, круглосуточном стационаре на
8 коек и дневном стационаре при поликлинике на 26 коек, отделении скорой
медицинской помощи с радиусом обслуживания 40 км, 8 ФАПах, 1 офисе врача общей
практики с.Порздни . В отдаленных населенных пунктах организовано 4 домовых
хозяйства: в с.Новое Воскресение, д.Оношково, д.Котово и д.Слободки.
В настоящее время ЦРБ обслуживает население численностью 7976 чел., в том числе
прикрепленное – 6345чел., на которое производится финансирование ЦРБ, из них детей и
подростков 795 чел. Сельское население - 5144 чел(64% населения района). Ежегодно
численность застрахованного прикрепленного населения снижается, что отрицательным
образом сказывается на финансировании учреждения.
Финансирование здравоохранения.
осуществлялось из следующих основных источников:
- из территориального фонда ОМС,
- за счет средств областного бюджета,
- из средств других внебюджетных источников.
В общей структуре финансирования:
- Средства ТФОМС ИО – 96,0%,
- Средства от приносящей доход деятельности – 3,8%,
- Средства бюджета – 0,2%,
- Средства фонда социального страхования – 0,2%.
Имеется кредиторская задолженность по объективным причинам.
В структуре расходов средств ТФОМС

заработная плата составляла – 77%,

остальные средства потрачены на содержание учреждения.
89 % средств от приносящей доход деятельности также потрачены на содержание
учреждения и только 11% на заработную плату.
«Дорожная карта» по заработной плате выполнена на 100%.
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Средняя заработная плата в 2019 году составляла 22.54 тыс. руб.,в т. ч.:
- у врачей – 46,3 тыс.руб.,
-у персонала со средним медицинским образованием – 22,8 тыс.руб.,
-у прочих– 14,0 тыс.руб.
Демографические показатели.
являются неотъемлемой частью деятельности службы здравоохранения района , по
результатам этой работы производится оценка деятельности организации в целом.
Они выглядят следующим образом
2018г

2019г

Чел.

На 1 тыс.
населения %

Чел.

На 1 тыс.
населения %

Рождаемость

27

1,9

22

2,7

Смертность,

117

14,4

128

16,0

умерло в стационаре

3

-

Младенческая
смертность

-

-

-

-

В 2019г отмечается значительный рост смертности по сравнению с 2018 годом
Он обусловлен тем, что большинство умерших жителей - 43,6 %имело возраст от 81
года и старше, отмечен рост смертности от внешних причин .
Средний возраст умерших составляет- 74,6года .
Рождаемость ежегодно имеет тенденцию к снижению.
В структуре смертности:
- на 1-м месте – смертность от болезней кровообращения 28,1% (абс. 36 чел.)
- на 2-м месте по причине «старость» - 25,7% (абс. 33чел.)
- на 3-м месте смертность от онкологических заболеваний – 12,5% (абс. – 16чел.)
Смертность в трудоспособном возрасте ежегодно снижается, и
абс. 15 чел. - 12%
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в 2019г составила

В структуре смертности лиц трудоспособного возраста:
- от болезней сердечно-сосудистой системы – 4чел.
- от онкологических заболеваний – 4чел.
- от внешних причин – 4чел.
- от болезней системы крови – 1 чел
- от болезней нервной системы – 1 чел
-от болезней органов пищеварения – 1 чел
Соотношение лиц в трудоспособном возрасте: мужчин – 13, женщин – 2
В течение всего года в ЦРБ осуществлялась профилактическая работа по снижению
показателей смертности. На врачебных конференциях проводились разборы каждого
случая летальных исходов.
Руководство больницы ежемесячно принимало участие в кустовых совещаниях по
снижению смертности, проводимых Департаментом здравоохранения Ивановской
области. Составлен комплексный план снижения смертности с подробным анализом
каждого показателя. Определялись пути решения данной проблемы.
Одним из основных критериев оценки работы деятельности ЦРБ является
выполнение государственного заказа по оказанию медицинской помощи жителям
района

в рамках Территориальной программы государственных гарантий этот

раздел работы выполняется ежегодно в полном объёме
Структурные подразделения Случаи госпитализации

Получили

Посещения

помощь
др.регионов

План

факт

%

Круглосуточный стационар

279

279

100

19

Дневной стационар

566

566

100

9

15521

15521

100

120

Поликлиника
-профилактические
посещения
3

мед.
жители

обращений по заболеванию

10421

10421

100

167

неотложная помощь

3719

3719

100

39

из 2002

2002

100

37

0

0

Вызова

СП,

исходя

норматива 318 вызовов на
1000чел.в год)
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Тромболизис

Итого 354 чел.
Посещения к фельдшерам ФАПов – 11128
Повышение доступности и качества медицинской помощи.
Одной из задач, над которой коллектив ЦРБ работал в течение года
повышение доступности и качества медицинской помощи,

являлось

при реализации которой

решение кадровой проблемы является основным. В настоящее время в ЦРБ работает 15
врачей, из них 4 внешних совместителя. Укомплектованность врачебными кадрами 96%, среднего медицинского персонала с учетом внутреннего совместительства -78,1%.
Коэффициент совместительства у врачей – 1,3, у среднего медицинского персонала 1,1%.
Отрадным является тот факт, что

в 2019г к работе приступили 4 молодых

специалиста: 2 врача - врач - терапевт участковый и врач - педиатр участковый по
программе «Земский доктор», на отделение скорой помощи – фельдшер и медбрат.
Работа в 2019г

на ФАПах осуществлялась в прежнем режиме. Вакансии на 3-х

ФАПах закрыты за счет внутреннего совместительства.
Положительным моментом в кадровом обеспечении явилось то, что 3 медицинские
сестры ФАПов

в 2019 году начали

полуторагодовую проф.переподготовку по

специальности «фельдшер» в Кинешемском колледжа.
К сожалению, в течение года уволилось 3 фельдшера ОСМП, в том числе 2 из них с
целью получения в другом населенном пункте выплат в рамках программы «Земский
фельдшер».
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В течение года больница организовывала работу в рамках проекта «бережливая
поликлиника».

«Контакт-центр» осуществлял запись пациентов в медицинские

учреждения 2 и 3-го уровней на прием к врачам. Посредством «контакт-центра» в ЦРБ
записалось 563 человек, в областные учреждения -802 чел.
С целью приближения доступной помощи явилось продолжение выездных форм
работы. Выезды осуществлялись строго по графику. За 2019г выполнено 104 выезда
врачами участковой службы, в том числе на мобильном комплексе ОКБ. Бригада врачей
специалистов ЦРБ в составе невролога, офтальмолога, отоларинголога

1 раз в месяц

работала в офисе врача общей практики с.Порздни. Всего в рамках выездных форм
осмотрено 1701 чел.
Маломобильные группы населения осматривались на дому.
В течение 1-го квартала

были осмотрены все ветераны ВОВ и труженики тыла в

количестве 126чел. С целью осмотра к большинству из них выезжала бригада врачей в
составе терапевта, лаборанта, врача УЗИ-диагностики, также всем на дому выполнялось
ЭКГ. Из этой категории лиц пролечено в течение года в стационаре 26 чел. всего в
стационаре ЦРБ пролечено лиц пожилого возраста – 264 чел.
С 4кв 2019г ОБУЗ Лухская ЦРБ совместно с Центром социальной защиты
участвовала в программе РФ «Социальная поддержка граждан» в рамках проекта
«Старшее

поколение»

Национального

проекта

«Демография».

Осуществлялись

мероприятия ,направленные на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в ЦРБ. Всего доставлено 79 чел.
Лицам, имеющим право на получение социальных гарантий в виде обеспечения
необходимыми лекарственными средствами ,в ЦРБ выписано 2188 рецептов.
Активно осуществлялась продажа лекарственных средств на ФАПах. За 2019г ими
продано лекарств на сумму 1,1 млн. руб.
Направлено

на

лечение

жителей

Лухского

муниципального

района

по

высокотехнологичной медицинской помощи -6 чел., в том числе: болезни глаз – 5 чел,
урологические болезни – 1 чел.
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Продолжалась доставка населения в областные медицинские организации на
консультативные приемы 2 раза в неделю.
За 2019г в Департамент здравоохранения Ивановской области от населения района
подано 8 благодарностей. Обоснованных жалоб не было. В рамках реализации
направления «инцидент менеджмент» в мае 2019 года зарегистрировалась в 3-х
социальных сетях _ОК, в Контакте, Инстаграмм. В течение года было одно обращение
по графику работы ЦРБ.
Важным разделом работы являлось направление по профилактике социальнозначимых заболеваний
в том числе снижение заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний, от
сердечно-сосудистых заболеваний, от туберкулеза и ВИЧ-инфекции
I. «онкология»
1.Заболеваемость выше среднеобластного показателя на 12%. (564,8 на 100 тыс.нас.,
по области 534,3 на 100 тыс.нас. ). Абс 44 человека .Данный показатель говорит о
хорошей выявляемости данного вида патологии.
2. Ранее выявление онкологических заболеваний – 54,6%, что ниже на 2% по
сравнению с 2018г, на уровне среднеобластной показателя – 54,6% абс. 24 из 44 чел.
3. Хорошим показателем является повышение активного выявления онкологических
заболеваний.

Показатель составляет

- 42,9% самый лучший в области (областной

показатель – 28,5%)
4. Смертность составляет 175,7 на 100 тыс.нас., значительно ниже целевого 112,0 и
среднеобластного показателя 229,7.
5.Одногодичная летальность выше целевого и составляет 28,1 на 100 тыс. нас.,
областной показатель – 24,6, целевой – 23,5.
6. Пятилетняя выживаемость 47,2, областной показатель - 51,0, целевой – 53,7.
С целью повышения активного выявления, а также выявления онкологических
заболеваний на ранних стадиях значительно вырос процент осмотренных по сравнению с
прошлым годом (на 23%) в том числе в смотровых кабинетах поликлиники, на ФАПах,
от населения, подлежащего осмотру – 59,3%.
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Процент выявленных онкологических заболеваний от числа осмотренных один из
лучших в области и составляет 0,6 при среднебластном 0,2. Это говорит о хорошем
качестве проведения медицинских осмотров.
Однако ,из-за недостаточного оснащения в соответствии с Порядками, а также
изношенности оборудования, имеются определенные сложности к достижению целевого
показателя по раннему выявлению онкологических заболеваний. Требуется замена
эндоскопического, рентгеновского и стоматологического оборудования.
Маммографическое обследование в течение года проводилось 3 раза – прошло 847
женщин при

плане- 676 чел. (охват 125,2%), это удалось добиться за счет работы

выездного маммографа ООД. Выявлено заболеваний: онкологических - 0, мастопатий 6.
Активно

проводилась

работа

эндоскопического

кабинета.

Выполнено

292

фиброгатродуоденоскопий, выявлено 5 онкологических заболеваний.
Обследовано мужчин в лаборатории ЦРБ на онкомаркеры ПСА - 534чел..
Патология выявлена у 28 чел, в том числе рак предстательной железы –у 6 чел.
Хорошие результаты показало внедрение в 2019г нового скринингового обследования на
выявление рака кишечника – иммунохроматографическим методом. Из средств ТФОМС
закуплены специальные тест-системы. Проведено 506 ИХА кала, выявлено 2 случая рака
кишечника на ранней стадии.
В рамках ОМС проводилось выполнение МРТ и КТ. Выполнено в 2019г – 75 и 14
соответственно.
II. Работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Основным направлением работы следует отметить качественное проведение
диспансеризации лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
На диспансерном учете

у врачей поликлиники состоит 1992 больных с

заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Смертность от заболеваний этой патологии одна из самых низких в области и
составляет 451,3 на 100 тыс.нас., областной – 629,2 на 100 тыс.нас.
За год пролечено в специализированных учреждениях 3 уровня 28 больных с острым
коронарным синдромом, из них с ОКС с подъемом ST – 8 чел., из них прооперировано
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6чел, 38 больных прошли курс лечения в региональном сосудистом центре по поводу
ОНМК.
Смертность от острого инфаркта 2 чел, от ОНМК - 6 случаев.
С целью выявления сосудистого риска и выявления ОНМК в поликлинике ЦРБ
прошли ультразвуковое доплеровское обследование 367 чел. Выявлено патологий – 225,
направлено в ОКБ – 16чел.
Проведены 2 Дня открытых дверей, в течение которых проводились измерения АД,
сахара, холестерина у лиц, посетившим поликлинику.
В стационаре и поликлинике ЦРБ постоянно проводились школы больных:
«артериальная гипертензия» и «сахарный диабет».
Продолжалось проведение мониторинга по артериальной гипертензии – регистр АГ.
Ежемесячно диспансерная группа больных осматривалась врачом кардиологом ОКД.
III. Туберкулез и ВИЧ-инфекция
В выявлении туберкулеза важнейшее место принадлежит флюорографическим
осмотрам,

которые осуществлялись на стационарном

малодозовом цифровом

флюорографе, поставленном в рамках Национального проекта «Здоровье» в 2007г.
В течение года подлежало флюорографическому обследованию 7371чел, из них
подростков – 195чел.
Осмотрено взрослых 6050 чел, подростков – 213 чел. Процент охвата взрослых
составил 82,1% ( при целевом по области – 85%) , подростков – 100%.
Охват декретированного контингента и контингента по эпидемиологическим
показаниям составил 98,5% от подлежащих.
Группы риска обследованы на 93,3% при плановом показателе 70%, в том числе:
-состоящие на учете у нарколога – 62,2%;,
- у психиатра – 65,9%,
- освободившиеся из мест лишения свободы – 66,7%,
- ВИЧ-инфицированные – 71,0%.
Доля лиц, не проходивших флюорографическое обследование более 2-х лет
составила 2,9%, что лучше планового показателя - 5%. Выполнено бактериоскопий – 88.
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Активно выявлено 2 случая туберкулеза МБТ (+). Запущенных случаев туберкулеза
в течение года выявлено не было.
Заболеваемости туберкулезом детей не было.
Туберкулинодиагностике подлежало 174 чел., выполнено - 170 чел (97,7%), отказ - 4
чел. Диаскин-тест: подлежало 423 чел, выполнено 417 чел – 98,6%
С

целью

своевременной

диагностики

ВИЧ-инфекции

в

2019г

охвачено

скрининговыми обследованиями 24,7% населения ( 1973 чел.). Выявлен 1 случай ВИЧ
инфекции.
Работа ОСМП.
Служба укомплектована на 85,2 %.На линию ежедневно заступает одна фельдшерская
бригада ОСМП, а вторая бригада осуществляет дежурство на дому .С целью повышения
профессиональной грамотности сотрудники систематически проходят обучение в Центре
медицины катастроф, обучаются в симуляционном центре.
С начала года отрабатывается работа в Системе 112. Организован круглосуточный пост.
К достижениям в данном разделе работы следует отнести обновление парка автомобилей
ОСМП. В 2019г в район поступили 2 единицы санитарного транспорта класса В,
полностью укомплектованные необходимым оборудованием, марки Газель.
Продолжает

осуществляться

трехуровневая

система

оказания

медицинской

помощи. Пациенты, за исключением терапевтического профиля, нуждающиеся в
стационарном

лечении,

сотрудниками

отделения

скорой

медицинской

помощи

транспортируется в межрайонные центры.
Транспортировано жителей Лухского муниципального района в межрайонные центры и
учреждения 3-го уровня:
1.ОБУЗ Вичугская ЦРБ – 44чел.
2.ОБУЗ Родниковская ЦРБ – 97чел.
3.ОБУЗ «Кардиологический диспансер» - 39чел.
4.ОБУЗ «ИвОКБ» - 106 чел.
5.ОБУЗ Кинешемская ЦРБ – 3 чел.
6.ОБУЗ «ИвОГВВ» - 9чел.
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В

течение

года

представителями

проводились
трудовой

плановые

инспекции,

проверки

сотрудниками

специалистами

прокуратуры,

Роспотребнадзора

и

Ростехнадзора. Выявленные нарушения устранены.
Администрация ОБУЗ Лухская ЦРБ планирует и в дальнейшем обращать самое
серьезное

внимание на улучшение работы всех структур, особенно

амбулаторно-

поликлинического звена - как основы первичной медико-санитарной помощи, повышать
качество и доступность медицинской помощи населению Лухского муниципального
района на 1-м уровне системы здравоохранения, к которой относится ОБУЗ Лухская
ЦРБ.

Для этого руководство ЦРБ путем личных приемов, а также совместно с

администрацией района участвует во

встречах с населением, интересуется их

проблемами, рассказывает о новых возможностях в работе ЦРБ, а также делает все
возможное, чтобы жители района получили квалифицированные ответы

на все

поставленные вопросы.
Во второй половине 2019г в стране начаты серьезные преобразования в системе
здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение», одним из
направлений которого явилось утверждение

современных принципов модернизации

первичного звена.
Сотрудниками нашей больницы проделана очень большая работа по анализу
существующего состояния всех структурных подразделений,
деятельности

а также направлений

нашей ЦРБ, проведена аналитическая работа по ее планированию на

период до 2024г.
Все эти данные должны будут использованы Департаментом здравоохранения
Ивановской области в построении модели оказания первичной медико-санитарной
помощи на уровне региона. Эта работа будет продолжаться до середины 2020г.
В 2020г для нашей больницы выделено финансирование из федерального бюджета в
рамках реализации регионального проекта создания цифрового контура на основе
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИЗ). На
все рабочие места врачей и среднего медицинского персонала, в том числе на ФАПы и в
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офис врача общей практики с.Порздни, будут поставлены компьютеры с подключенной
сетью «интернет». Уже в 2019г на 6 ФАПов проведен высокоскоростной интернет.
Также будет создана единая медицинская система с множеством функционалов
непосредственно на каждом рабочем месте.
Во всех кабинетах будет вестись электронная медицинская карта.
Основными задачами работы ОБУЗ Лухская ЦРБ в 2020г следует считать:
1. повышение доступности и качества медицинской помощи населению
Лухского муниципального района за счет решения кадровой проблемы
2. повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской
помощи, полученной при независимой оценке качества условий оказания
услуг
3. выполнение

мероприятий,

направленных

на

дальнейшее

снижение

показателей смертности, повышение рождаемости и продолжительности
жизни населения
4. выполнение

трехуровневой

системы

женщинам в период беременности,

оказания

медицинской

помощи

а также новорожденным в целях

недопущения младенческой смертности
5. создание единого цифрового контура во всех структурных подразделениях
ЦРБ
6. выполнение медицинскими работниками правил этики и деонтологии,
обеспечение вежливого и доброжелательного отношения к пациентам.
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