
 
ОТЧЕТ 

о работе ГБУЗ СК  «Левокумская ЦРБ» 
за  2016 г. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦРБ:   

 
1. Выполнение программы государственных гарантий обеспечение населения   
 Левокумского района бесплатной медицинской помощью в соответствии  с    
 территориальной  программой государственных гарантий бесплатного оказания   
 населению Ставропольского края на  2017год.  
  
 2. Повышение эффективности функционирования структурных подразделений 
лечебно- профилактического учреждения района, направленную на переориентацию 
объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап, увеличение 
числа посещений на одного жителя и более интенсивным внедрением 
стационарозамещающих технологий, центральным звеном считать первичную 
медико-санитарную помощь, обеспечивающих основную функцию по улучшению и 
сохранению здоровья населения. 
 
 3. Снижение уровня смертности от сердечно — сосудистых заболеваний,     
несчастных   
      случаев, травм, злокачественных новообразований, туберкулеза.  
 
 4.Снизить первичный выход на инвалидность лиц трудоспособного возраста.  
 
 5.Осуществление комплексных мер  с заболеваниями, представляющими угрозу для 
здоровья населения:     
    туберкулёз, СПИД (ВИЧ), наркомания,  алкоголизм, заболевания, передающиеся  
половым путем, злокачественные заболевания. 
 
 6. Обеспечение потребности населения в лекарственных средствах и изделиях 
медицинского назначения. Продолжение реализации Федеральных законов №122-
ФЗ, №258-ФЗ в части оказания дополнительной лекарственной и санаторно-
курортного лечения отдельным категориям граждан.  
 
 7.Повышение уровня профессиональной подготовки кадров за счет   учебы на 
местных и центральных базах,  проведение аттестации и сертификации работников.  
Повышение мотивации врачей профессиональному совершенствованию. 
 
 8.Совершенствование санитарно — просветительской работы, повышение 
санитарной    культуры населения,  направленной на утверждение здорового образа 
жизни, борьбу   с вредными привычками, повышение заинтересованности граждан в 
сохранении и укреплении своего здоровья,  профилактику инфекционных 
заболеваний.  



 
  9.Улучшить работу по иммунопрофилактике  детского и взрослого населения.  
Ежемесячно контролировать выполнения плана, структуру медицинских отводов. 
 
 10.Расширение рынка платных услуг. 
 
11.Повышение социальной защищенности медицинских работников.   
      
12.Повышения качества оказания экстренной  и неотложной  помощи, прочих работ 
и  услуг в сфере здравоохранения района.   
  
13.Осуществление  планирования и использования финансовых ресурсов на основе 
програмно-целевого подхода.   
 
14.Осуществление  мероприятий по улучшению репродуктивного здоровья по 
развитию службы охраны материнства и детства.   
 
15. Повышение эффективности использования коечного фонда; сокращение 
необоснованных случаев госпитализации; снижение  средней длительности 
пребывания в стационаре.   
 
16. Продолжение сокращения числа вызовов скорой помощи на 1 застрохоновое 
лицо за счет активности работы амбулаторно- поликлинической службы.  
  
17.Продолжение организации оказание медицинской помощи населению в 
поселениях выездными  врачебными бригадами.  
  
18.Продолжение подготовки врачебных кадров на основе целевого направления в 
соответствии с расчетами штатных нормативов.    
 
19.Продолжение укрепления материально-технической базы структурных 
подразделений ГБУЗ СК «Левокумской РБ»   
     
20. Обеспечение непрерывности лечебно-диагностического процесса на всех этапах 
лечения. 

 
 
Приоритетные направления развития здравоохранения  
ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ» 
 
1. Реализация национального проекта «Здоровье» в сфере здравоохранения: 
− приоритет «развития первичной медико-санитарной помощи и 
совершенствование профилактики заболеваний» 
− приоритет «повышение доступности и качества специализированной помощи, 
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи» 



− приоритет «совершенствование медицинской помощи матерям и детям» 
− приоритет «формирование здорового образа жизни» 
2.Проведение всеобщей диспансеризации определённых групп взрослого 
населения.                  
 
      
                         Деятельность учреждения.  
 

 ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ» обслуживает население района численностью 39748 
чел., из них: 

- детей от 0 до 14 лет –7020 чел. 
- подростки от 15-18 лет – 1182 чел. 
- от 0 до 18 лет – 8202 чел. 
- детей до 1 года – 393 чел. 
 
Основные демографические показатели: 
 
Рождаемость  в 2016 повысилась  на 8 % по сравнению с предыдущими годами 
-2014г.—12,2 промиль.  
-2015г. – 12,2 промиль. 
-2016г. – 13,2 промилли 
 
 Общие показатели смертности увеличились на 20.7% по сравнению 
спрошлым годом.   
- 2013г. -   11,8 промили       
- 2015г. – 11,5 промили 
-2016г. – 14,2 промилли 
 
 
Смертность в трудоспособном возрасте относительно стабильна на 
протяжении 3х лет и в расчете на 100 тыс. населения составляет: 
- 2014г. -  4,0 промили   
- 2015г. – 3,9 промили   
- 2016г. – 4,1 промилли 
 

          В 2016г не  зарегистрирована материнская смертность,  
          

Младенческая смертность по сравнению с прошлым годом снизилась  в 7 раз  
- 2014г.-  14,2 промили 
- 2015г. – 13,3 промили 
-2016г. – 1,9 промилли 
 
 
 Смертность детей от года до 14 лет снизилась в2 раза по сравнению с 2014 и 
2015 годами. 



-2014 г. - 2чел.- о,28 промили  
- 2015г. – 2 чел. – 0,28 промили 
- 2016г. – 1 чел. – 0,14 промилли 
 
 
В динамике демографических процессов в районе, следует отметить;                      
В связи с повышением показателя смертности в 2016 году, естественный 
прирост имеет знак ( - ): 
- 2014г. - +0.4  
- 2015г. - +0,7 
- 2016г. - - 1,04 
 
Сеть лечебных учреждений района на 1 января 2016 года представлена: 
 

         Медицинскую помощь в районе оказывает одна ЦРБ на 182 койки  
круглосуточного пребывания и 48 коек дневного пребывания при стационаре, в том 
числе Величаевская участковая больница на 7 коек круглосуточного пребывания, 8 
коек дневного пребывания . 

Амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают – районная поликлиника 
на 375 посещений в смену и 9 врачебных амбулаторий на 446 посещений в смену. 
При амбулаториях и районной поликлинике развернуто 32 коек дневного 
пребывания. 

Приоритетным национальным проектом в сфере здравоохранения, 
предусмотрено задание, требующее проведения активной кадровой политики. 
   В районе трудятся 54 врача, из них 13 чел. имеют квалификационную категорию, 8 
- высшую, 2 - первую. 3 врача имеют 2 категорию. Всего 24,0 %.  Имеют 
сертификаты – 54 чел.  
Укомплектованность штатными врачебными должностями в районе составляет - 
97%               
           248 чел. средних медработников, из них 240 чел. имеют сертификаты – 96,7%. 
Категорию имеют 117 чел. – 47,2%, высшую 93 чел. – 37,5%, первую 13 чел.– 5,2%,  
вторую11 чел.– 4,4 %. Укомплектованность штатными должностями средних 
медицинских работников – 98,1%. Наметилась положительная тенденция с 
укомплектованностью ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ» врачебными кадрами. 

На протяжении ряда лет в нашем лечебном учреждении остро ощущался 
дефицит врачебных кадров. Благодаря большой работе администрации ЦРБ по 
укомплектованию кадров, с Астраханской мед. академией, Ставропольским 
университетом в Левокумскую ЦРБ принято на работу за 2011-2015 г.г. - 28 врачей. 
Произошло омоложение возрастного состава врачебных кадров; средний возраст 
врачей 49 лет, из общего числа работающих врачей 56% до 45 лет. 
         С 2012 г. по государственной программе «сельский врач» в соответствии с 
приказом МЗ СК между МЗ края и молодыми специалистами врачами ГБУЗ СК 
Левокумская ЦРБ заключены договора о предоставлении единовременной выплаты 
1 млн. рублей. Компенсаторные выплаты получили 25 человека. 
         Несмотря на большой приток врачей в наш район, нам необходимо ещё 



укомплектовать врачом-терапевтом Кумско - Долинскую врачебную амбулаторию, 
Правокумскую врачебную амбулаторию, Заринскую врачебную амбулаторию, 
Владимировскую врачебную амбулаторию. 
             В 2016 году приняты на работу 2 врача- 1 терапевта и 1 педиатр.   
Приступили к работе, после окончания интернатуры в сентябре, врач психиатр и 
врач фтизиатр.   
По целевым направлениям в Ставропольский медицинский университет в 2016 году 
принято 7 выпускников школ Левокумского района, из них 4 чел. на факультет 
«лечебное дело» и 3 человека на факультет «педиатрия», что позволит нам после их 
окончания, укомплектовать наше лечебное учреждение врачебными кадрами. Всего 
по целевым направлениям в Ставропольском медицинском университете в 
настоящее время обучается 27 студентов поступивших по целевым направлениям из 
Левокумского района. 
 
                   Выполнение программы государственных гарантий.   
 

Основными направлениями деятельности учреждения в 2016 году были 
выполнение объемов медицинской помощи населению по Программе 
государственных гарантий и обеспечение ее доступности и качества.   
 

В 2016 году по нашему лечебному учреждению выполнены объемные 
показатели Программы государственных гарантий (по ОМС на 205млн. 781 тыс. 
714руб.), на одного жителя выполнено 7,1 посещений в год.      
      Реализация в крае, в том числе и в районе, плана мероприятий по повышению 
эффективности здравоохранения до 2018 г. вносит структурные преобразования 
амбулаторно-поликлинической службы, а также более эффективное использование 
коечного фонда.  
 
 Стационарная помощь: плане к\д - 59524. пролечено больных за 2016 г. – 6301 
чел., к\д - 61173;      Выполнение плана  койко-дней  по стационарам: 
      -2014 -   113,9% 
     - 2015 – 110,29% 
     -2016 – 102,8 % 

 
среднее пребывание на койке  

− 2014г. -  8,6 
− 2015 г. – 9,1 
− 2016г. – 9,6 
 

 Оборот койки:  
- 2014г.  - 42,1 
- 2015г. -  39,0 
- 2016г. -  34,9 
 

Работа койки 



− 2014г. -  364,6 
− 2015г. – 353,7 
− 2016г. – 336,1 
 

 Больничная летальность 
− 2014г.  -  0,8 
− 2015г. – 1,0 
− 2016г. – 1,2 

 
Дневные стационары при стационарах в 2016г. –  план койко/дней выполнен на 
100,7%, в т.ч.: 
- гинекологическое отделение – 82,1% 
- акушерское отделение – 95,8% 
- инфекционное отделение взрослые – 109,2% 
- инфекционное отделение детское – 115,9% 
- педиатрическое отделение – 119,3% 
-терапевтическое отделение – 123,9% 
- хирургическое отделение – 93% 
- Величаевская участковая больница – 94,9%  
 
Амбулаторно-поликлиническая помощь:  
 
План посещений 219927, выполнение – 228339 – 103,8 %; 
Из них рай. поликлиникой выполнено – 138,2%: 
с. Урожайное – 133,6% 
с. Турксад – 108,3 % 
с. Правокумское –136,3% 
п. Новокумский -  243,7% 
с. Владимировка – 119,1% 
с. Величаевское – 107,1%           
с. Приозёрское – 112,7% 
с. Николо-Александровское – 150,7% 
п. Кумская-Долина – 204,4% 
п. Заря – 139,7% 
ФАПы: 
п. Бургун-Маджары – 215,5% 
п. Малосадовый – 291% 
п. Ленинский – 55,5% 
п. Первомайский –396,3 % 
 
Дневные стационары при амбулаторно-поликлинических учреждениях, план 
выполнен на 115,7%, в т. ч: 
      -   Приозерской врачебной амбулатории — 106,2%          

− Урожайненской врачебной амбулатории — 119,9% 



− Турксадской врачебной амбулатории — 115,4% 
− Николо-Александровская врачебная амбулатория – 116% 
− Правокумская врачебная амбулатория – 197,6% 
−  Рай. поликлиника — 108,1%        
 
Скорая медицинская помощь выполнено выездов в 2016г.– 12545, при плане 
11835 -105,9% . 
 

         Время прибытия с момента поступления вызова и приезда машины скорой по-
мощи 20-25 мин, в отдалённые населённые пункты с.Урожайное, п. Кумская - Доли-
на. Медицинское оборудование соответствует табелю оснащения, обеспеченность 
санитарным транспортом составляет - 100%. На машинах скорой помощи установ-
лены аппараты ЭКГ с дистанционной расшифровкой кардиологом краевой больни-
цы, что облегчает постановку диагноза медицинским работникам и своевременное 
оказание помощи больным с сердечно - сосудистой патологией.   
  
 За счет средств ОМС в 2016 году было приобретено оборудование на  
сумму 5 млн. 549 тыс. руб., в т.ч.:  
 
Облучатели  медицинские  бактерицидные, на сумму  – 169 тыс. 680 руб. (16шт) 
Приборы для измерения артериального давления  на сумму – 15 тыс. 142 руб. (14шт) 
Пульсоксиметры медицинские  на сумму  – 18 тыс. 330 руб.  (3 шт) 
Ширмы медицинские  на сумму  – 10 тыс. 360 руб.  (4шт) 
Штативы для вливаний, на сумму  – 7 тыс. 850 руб. (10 шт) 
Облучатели – рециркуляторы на сумму   – 27 тыс. 750 руб.  (3шт) 
Ингаляторы компрессорные  на сумму  – 56 тыс. руб. (7шт) 
Ларингоскоп, стоимостью – 20 тыс. руб. 
Офтальмоскоп зеркальный , стоимостью  – 17 тыс. руб. 
Тонометр с детской манжетой – 2772,00 (2шт) 
Кушетки медицинские  на сумму  – 11 тыс. 520 руб. (2шт) 
Кровати медицинские на сумму  – 69 тыс. 750 руб. (15шт) 
Тумбочки медицинские  прикроватные на сумму  – 27 тыс. руб. (6шт) 
Банкетки медицинские 2-х местные на сумму  – 22 тыс. 500 руб. (5шт) 
Набор фельдшерский для мед. помощи в сумке  на сумму  -  42 тыс. руб. (3шт) 
Стулья медицинские на сумму –  20 тыс.руб. (20шт) 
Столы медицинские палатные на сумму – 76 тыс.500 руб. (15шт) 
Шкаф медицинский для посуды, стоимостью  – 8 тыс. 550 руб. 
Индикатор времени наработки ИВН, на сумму  – 18 тыс. 240 руб. (4шт) 
Весы медицинские ВМЭН-150  на сумму  -  8 тыс. 600 руб. 
Камера бактерицидная для хранения  стерилизованных инструментов на сумму        -  
42 тыс. руб.  (2шт) 
Негатоскоп общего назначения, стоимостью      - 7 тыс. 600 руб. 
Орхидометр, стоимостью                               - 5 тыс. 300 руб. 
Скейлер стоматологический, стоимостью      - 13 тыс. 500 руб. 



Устройство для пред – стерелизационной cмазки наконечников, стоимостью        -   
42 тыс. 500 руб. 
Апекслокатор , стоимостью  - 18 тыс. 500 руб. 
Определитель состояния пульты,  стоимостью    -  11 тыс. 466 руб.  
Стерелизатор , стоимостью  - 14 тыс. 500 руб. 
Набор неврологический , стоимостью – 19 тыс. 845 руб. 
Насос инфузионный шприцевой, стоимостью  – 95 тыс. руб. 
Система диагностическая ультразвуковая  с принадлежностями, стоимостью  – 4 
млн. 250 тыс. руб. 
Комплекс электрокардиографический 12-канальный, на сумму  - 292 тыс. руб. (2шт) 
Кровать медицинская функциональная  с принадлежностями, стоимостью  – 85 тыс. 
руб.  
 
 
   Поступило средств по предпринимательской деятельности 9 млн. 771 тыс. 346 
руб. Израсходовано:  
  - на заработную плату с начислениями - 5 млн. 234 тыс. 900 руб. 
- услуги связи -  4832 тыс. 805 руб. 
- коммунальные услуги – 61 тыс. 182 руб. 
- прочие выплаты 12 тыс. 350 руб. 
- оплату услуг по содержанию имущества  -  381тыс. 798руб. 
- прочие  работы и услуги – 617 тыс. 976 руб. 
- прочие расходы –194 тыс.  руб. 
- оборудование – 1 млн. 918 тыс. 59 руб. 
- материальные запасы – 760 тыс. 654 руб. 
Итого – 9 млн. 213 тыс. 978 руб. 
Приобретено оборудование за счет средств предпринимательской деятельности 
на сумму 1 млн. 919 тыс. руб., в т.ч. : 
 
Телефон сотовый смартфон SAMSUNG , стоимостью  – 14 тыс. 990 руб. (1ш 
Принтеры  на сумму – 59 тыс.  руб. (7шт) 
Водонагреватели,  на сумму    – 17 тыс. 400 руб. (2шт) 
Комплекс электрокардиографический 12 канальный, стоимостью  – 898 тыс. 400 руб.  
Гистеропомпа для создания и поддержания давления в полости матки при 
жидкостных гистероскопии и резектоскопии, стоимостью   -  372 тыс. 640 руб.  
Комплекс эндохирургический, стоимостью  – 352 тыс. руб.  
Весы электронные, стоимостью  - 8 тыс. 680 руб.  
Система электроэнцефалографическая, стоимостью  - 251 тыс. 200 руб. 
Душевая кабина, стоимостью   - 17 тыс. 600 руб.  
IP-телефон Yealink SIP-T21 E2 – 5 тыс. 199 руб. 
Мини-кантри  (стол),  стоимостью  – 5 тыс. 542 руб. 
Стулья на сумму  – 11 тыс. руб. (6 шт) 
Сигнализаторы загазованности СИКЗ , на сумму  – 20 тыс. 198 руб. (3шт) 
Коммутатор, стоимостью  – 8 тыс. 950 руб.  
Тумба «Байкал», стоимостью  - 4 тыс. 200 руб. 



Жалюзи вертикальные , стоимостью  - 7 тыс. 980 руб. 
Пульсоксиметр медицинский  на сумму  – 16 тыс. 800 руб. (3шт) 
Насос на отопление, стоимостью  – 8 тыс. 667 руб. 
Кофемашина автоматическая, стоимостью  - 44 тыс. 990 руб. 
Компьютеры на сумму   – 187 тыс. 934 руб.  (5шт) 
Мелкий инвентарь на сумму - 20 тыс. руб. 
 
Приобретено оборудования  за счет краевых средств на сумму 558 тыс. 114 руб., 
в т.ч. : 
 
- Кровати медицинские функциональные  с принадлежностями,  на сумму – 558 тыс. 
114 руб.  (3шт) 
 
 
Приобретено  за счет родовых сертификатов на сумму 1 млн. 3 тыс. руб.:  
 
Аспиратор медицинский вакуумный , стоимостью  – 235 тыс. руб. 
Электронный конвексный датчик. Датчик для ультразвуковых  диагностических 
сканеров,  на сумму    – 364 тыс.  руб. ( 2 шт.) 
Холодильник медицинский  ХФ 250-«ПОЗИС», стоимостью  - 30 тыс. 400 руб. 
 
Приобретено оборудования  за счет узких специалистов на сумму 1 млн. 696 
тыс.  руб.: 
 
Анализатор для химико-токсикологических исследований Стоимостью   -  340 тыс. 
руб. 
Дизельная электростанция (2-й степени  автоматизации)  с шумоизоляцией , 
стоимостью        –  1 млн. 382 тыс. руб. 
Бесконтактный  термометр, стоимостью   -  4 тыс. руб. 
Термоконтейнер в сумке-чехле , на сумму – 5 тыс. 390 руб.(2шт) 
 
 
 
На капитальный ремонт в 2016 г. израсходовано за счет предпринимательской 
деятельности 314 тыс. 860 руб.  
 
- ремонт кабинета зам. гл. врача  - 114 тыс. 540 руб. 
- замена оконных блоков (прачечная, реанимация) - 200 тыс.320 руб. 
За счет меценатской помощи на капитальный ремонт израсходовано 448 тыс. 
руб., в т.ч.:  
- прачечная РБ обшивка стен - 60 тыс. руб. 
- прачечная РБ  ремонт кровли – 100 тыс. руб. 
- Владимировская ВА ( замена канализации, замена умывальников, смесителей) – 
100 тыс. руб. 
- ремонт кабинета зам. гл. врача – 38 тыс. руб. 



- Приозерская ВА (замена оконных блоков) – 50 тыс. руб. 
 
 
Стимулирующие выплаты за качество выполненных работ осуществлялись: 
-  врачам специалистам –  500 руб. (выплачено на  122 тыс. 630 руб.) 
- среднему медицинскому персоналу –  950 руб. ( выплачено на  2 млн. 184 тыс.  565 
руб.) 
- младшему мед. персоналу – 1 тыс. 120 руб. (выплачено на  874 тыс.542 руб.) 
- служащему персоналу – 1 тыс.005 руб. (выплачено 379 тыс. 827 руб.) 
- уборщик служебных помещений – 2 тыс 100 руб – 492 тыс 570 руб 
           Стимулирующая доплата выплачивалась: 
- врачам терапевтам участковым, врача педиатрам участковым, врачам общей прак-
тики  в сумме 5 тыс. 800 руб. каждому, всего выплачено  850 тыс. 789  руб. 
-  участковым медицинским сестрам платы,  в сумме 2 тыс.500 руб., всего выплачено  
718 тыс. 056  руб. 
- фельдшерам скорой помощи в сумме 2 тыс. 100 руб., всего выплачено 288 тыс. 210 
руб. 
- заведующим ФАП в сумме 2 тыс. 000 руб., всего выплачено 88 тыс. 848 руб. 
Всего за качество выполненных работ выплачено 6 млн. 000 тыс.037 руб. 
 
 
 
  
   
 Важным блоком приоритетного национального проекта «Здоровье» явля-
ется иммунизация населения:                       
 В 2016 г. было привито: 
- против сезонного гриппа  8620 чел. взрослого населения и 4200 детского населе-
ния, в том числе 100 детей до года. Всего – 100 % от плана. 
 Для улучшения медицинской помощи женщинам в период беременности и 
родов было выдано родовых сертификатов в 2016 г. : 
- талон №1 по женской консультации – 398 
- талон №2 по родильному отделении – 291 
-талон №3-1-337 
-талон №3-2- 356 
 По родовым сертификатам получено 3 млн. 775 тыс. руб. 
          - Израсходовано на зарплату – 2 млн. 570 тыс.  697 руб. 
 - на питание беременным и родильницам – 17 тыс. 989 руб.  
          - медикаменты-532 тыс. 663 руб.  
 
Приобретено  за счет родовых сертификатов на сумму 1 млн. 3 тыс. руб.:  
 
Аспиратор медицинский вакуумный , стоимостью  – 235 тыс. руб. 
Электронный конвексный датчик. Датчик для ультразвуковых  диагностических 
сканеров,  на сумму    – 364 тыс.  руб. ( 2 шт.) 



Холодильник медицинский  ХФ 250-«ПОЗИС», стоимостью  - 30 тыс. 400 руб. 
 
 . 
 
 По разделу профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов «В» и «С» обследо-
вано: 
- на ВИЧ -  инфекцию при плане 6007чел., обследовано 5479 чел. – 91%, на учете в 
КИЗ кабинете состоит 9 чел. 
 План обследования на гепатиты «В» и «С» на 2013 г. – 3200 чел., обследовано 
4708 чел. -  141% от плана. На «Д» учете  в КИЗ кабинете состоит 187 больных, с ге-
патитом «В» - 90 чел., с гепатитом «С» - 97 чел. 
 В рамках реализации мероприятий, направленных на снижение заболеваемо-
сти социально-значимыми заболеваниями в ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ проводится 
следующая работа:   
По снижению заболеваемости туберкулезом.  В 2016году  общей  лечебной  
сетью  ГБ УЗ СК «Левокумская РБ» при плане флюорографического 
обследования 31978 чел. было  обследовано  28359чел.  на  туберкулез , что 
составило  90,2% от  плановых  цифр, при  краевом  показателе  79,2%.  
. При флюорографическом обследовании выявлено патологии: 
активного туберкулеза-18 чел.     
 За  2016 год  было  взято  на  учет  20 чел., из  них  детей  5 чел., у 3 
больных  зарегистрирован   рецидив  заболевания.   
Умерло  от  туберкулеза  4 чел. Все больные умерли в стационаре. Из них 1 
житель Левокумского района, 3 больных жители других регионов. Смертность  
от  туберкулеза по району повысилась по сравнению с 2015 годом (7.4)  на 
35 % и  составила в 2016 году_10,0  на  100 тыс. населения , по СК- 4.9 %. 
В  районе  сохраняется  высокий  удельный  вес   запущенных  форм  
туберкулеза. 
В  районе бацилловыделителей зарегистрировано 25.8 %, край-29.3 % от 
всех состоящих на учете.   
  Из  20 чел. с  впервые  взятых  туберкулезом –бактериовыделителей-8 чел 
40%, край-55.2%. 
 Высокий  удельный  вес  деструктивных  форм  влечет за  собой  повышение  
комулятивного  числа  больных  туберкулезом, что  выражается  в  росте  
распространения  туберкулеза  и  как  следствие  рост  заболеваемости  
детей  и  подростков. 
Удельный  вес в фазе распада из числа впервые выявленных в 2016 году 
составил  7 человек 43.7 %, при краевых показателях -37.8%.   
Показатель  заболеваемости  всеми  формами  туберкулеза  на  100 тыс. 
населения  остаются  выше  краевых. 
Заболеваемость    туберкулезом  по  району  в  расчете    на 100тыс. чел.  
повысилась  на 26.0 %  по  сравнению  с  2015 г.,  и  составила с  2016г.- 49.9 
2015г. -39.6, краевые  показатели  31.6. 
 
 



 
Заболеваемость населения туберкулезом остается выше краевых показателей. 
-2014г.  -  54,4 случаев на 100 тыс. нас.  
-2015г.  -  39,6 случаев на 100 тыс. нас.    
-2016    -  49.9 случаев на 100 тыс. нас.      
 Край – 31,6 
 

Для снижения показателей заболеваемости смертности от туберкулёза медра-
ботникам амбулаторно-поликлинического звена необходимо обратить внимание на 
граждан, не прошедших ФГ 2 и более лет и граждан ведущих асоциальный образ 
жизни. 
Эта категория населения а также миграция населения и повышает  заболеваемость 
туберкулёзом. 
 Заболеваемость злокачественными заболеваниями в районе за 2016 год  
стабильно высокая и составляет: 
- 2014 г. -  194,4 случаев на 10 тыс. нас  
-2015г -    190,0 случаев на 10 тыс.нас 
-2016г. – 204,8 случаев на 10 тыс. нас 
Несмотря на снижение показателей заболеваемости -  среди впервые признанных 
инвалидами, онкологическая патология в 2015г. занимает 1 место.                                             
 Заболеваемость гипертонической болезнью уменьшилась на 7% в 2015 го-
ду, но остается выше краевых показателей, что говорит о недостаточной работе 
участковой службы и низким % постановки больных на диспансерный учет. 
- 2013 г. – 447,5 случаев на 10 тыс. нас. Край -    216 
- 2014 г.  – 439,9 случаев на 10 тыс. нас. 
- 2015г.- 418,5 на 10 тыс. нас    
-2016г. – 470,2 на 10 тыс. нас  
 Заболеваемость сахарным диабетом повысилась на 8,4% в сравнении с 
2014г. и составила:  
2014г.   – 250,9 случаев на 10 тыс. населения 
2015г. – 259,2 случаев на 10 тыс. нас 
2016г. – 257,1 случаев на 10 тыс. нас 
 Психические заболевания выше краевых на 12% на 10 тыс. населения: 
- 2014 г.  – 210,2 случаев на 10 тыс. нас. 
-2015г.-  - 198,5случаев на 10 тыс. нас 
-2016г. -  194,7 случаев на 10 тыс. нас 
 Заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея): 
2014 г.  
-сифилис - 7,4    случаев на 100 тыс. нас.                   
- гонорея - 7,4     случаев на 100 тыс. нас. 
2015г 
-сифилис – 12,4 случаев на 100 тыс. нас 
- гонорея – 14,8 случаев на 100 тыс. нас 
2016г. 
- сифилис – 10,06 случаев на 100 тыс. нас. 



- гонорея – 27,7 случаев на 100 тыс. нас. 
 

Большое значение в развитии здравоохранения уделяется профилактике и ле-
чению социально-значимых заболеваний, а также профилактике факторов риска. 

На основании приказа МЗ РФ от 24.02.2015г. №36-АН, ГБУЗ СК «Левокумская 
ЦРБ» необходимо было осмотреть 7917 граждан. Осмотрено 7917 человек. План 
диспансеризации выполнен на 100%. 
По результатам диспансеризации получены следующие данные в 2016г 
-1 группа здоровья имеют- 2998чел. 
-2 группа здоровья - 1120 чел. 
-3 А группа здоровья - 3068 чел.  
-3 Б группа здоровья -731  
Всего 3 группу здоровья имеют -3799 человек. 

Впервые выявлено с хроническими неинфекционными заболеваниями - 356 
чел. 
Имеют факторы риска хронических заболеваний - 3339 чел.  
309 пациентов с впервые выявленными заболеваниями поставлены на «Д» учет. 
     В 2016 году была проведена диспансеризация детей сирот, пребывающих в ста-
ционарных учреждениях и детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, 
осмотрено 15 ребенка, проживающих в детском доме №2» п. Малосадовый. 

 Результаты профосмотра: 
- заболевание органов зрения – 1 чел. 
- отсталость в умственном развитии –0 чел. 
- нарушение осанки – 0 чел. 
-слуха – 0 чел  
 

 Снижение показателей заболеваемости и смертности одна из приоритетных 
задач. На медицинских работников возложен большой объем работ: оказание квали-
фицированной медицинской помощи с применением стандартов лечения и повыше-
ния качества санитарной и просветительной работы. 
  В 2016 г. в средствах массовой информации опубликовано 14 статей по про-
филактике социально-значимыми заболеваниями, врачами прочитано 84 лекций и 
проведено 1472 беседы. 
          

Из краевого бюджета переданы субвенции на оказание социальной поддержки 
(обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) 
граждан, страдающих заболеваниями в полном объеме: 
-  гипертоническая болезнь – 461 тыс. 843 руб., все деньги израсходованы   
- детям до 3-х лет – 1 млн. 930 тыс. 700 руб., лекарственные препараты выданы на 
всю сумму 
- питание детей до 3-х лет – 1 млн. 118 тыс. 669 руб., израсходовано все денежные 
средства  
- питание беременным и кормящим женщинам – 443 тыс. 834 руб., израсходованы-  в 
полном объеме.   
          Показателем качества оказания медицинской помощи является уменьшение 



количества жалоб и обращений граждан  в наше лечебное учреждение и выше стоя-
щие организации: 

Всего за 2016 г. в наше ЛУ и вышестоящие организации поступило 21 жалоба 
и обращение в 2015 -22обращения. Из 21 обращений- 21 все письменные. 
По результатам служебного расследования в 2 жалобах факты, изложенные в обра-
щениях подтвердились. 

Медицинским работникам вынесены дисциплинарные взыскания.  
Одним из важных направлений совершенствования охраны здоровья населе-

ния является обеспечение общедоступности, качества и безопасности медицинской 
помощи. Важным критерием оценки качества медицинской помощи является удо-
влетворенность пациентов от полученных медицинских услуг, поэтому в целях ко-
ординации деятельности в области противодействию коррупции в ГБУЗ СК «Лево-
кумской ЦРБ» разработаны анкеты  и проводится анонимное анкетирование . Анке-
тирование позволяет увидеть наличие резервов в ЛПУ для повышения качества ме-
дицинской помощи, как на уровне лечебно-диагностического процесса, так и в мате-
риально- техническом обеспечении. По результатам анонимного анкетирования удо-
влетворенность медицинской помощью пациентов в 2016 году составила 97.4%. 
              Внедрение информационных систем в ЦРБ осуществляются путём 
реализаций мероприятий - запись на приём  к врачу в электронном виде, пациенты 
могут записаться на текущую неделю,  через сайт, а также через инфомат, который  
установлен в фойе районной поликлиники. 

В экономическом отделе установлена программа по созданию реестров в 
страховые компании. В приёмном покое стационарные карты оформляются в 
автоматическом режиме. 
          Для ведения электронных медицинских карт  в стационарах ЦРБ и Районной 
поликлинике  необходимо произвести  монтаж  локальной вычислительной сети. 
 

Администрация ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ» поставила перед собой задачи 
на 2015 г. 
1. Укрепление материально-технической базы здравоохранения района:   
1.2 Капитальный ремонт Правокумской врачебной амбулатории на сумму 
1млн.500тыс рублей.   
1.3. Ремонт реанимационного отделения РБ на сумму 220 тыс руб.  
1.4 Замена оконных блоков в Приозерненской врачебной амбулатории на сумму 50 
тыс руб.  
1.5 Ремонт урологического кабинета районной поликлиники  
1.6 . Приобретение медицинского оборудования и инвентаря согласно стандартам 

оснащения  
1.7. Банкетки-20 шт   
1.8. Приобретение в физиокабинет УВЧ аппарата за счет средств меценацкой 

помощи  
1.9.В лаборатории ПЦР лабораторию на сумму 3млн.500 тыс. рублей  
1.10.Холодильники-9шт. 
 
2.Оптимизация структуры ЛПУ, штатного расписания, приведения  их в 



соответствие с порядками  и стандартами оказания медицинской помощи, с учётом 
структуры заболеваемости ,социально-демографической ситуации.  
 
3.Выполнение объёмов оказания  медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторно-поликлинической службы, развитие неотложной помощи.  
 
4.Совершенствование системы оплаты труда, ориентированной на результат, 
дифференцированной повышение зарплаты сотрудникам.  
 
5. Продолжение развития системы помощи больным ССЗ, онкологической, 
фтизиатрической помощи.  
 
6.Снижение детской смертности, общей смертности взрослого населения и 
смертности населения трудоспособного возраста.  
 
7.Развитие службы детства и родовспоможения.  
 
8.Выполнение плана диспансеризации определённых групп населения   
 
9. Укомплектование врачебных амбулаторий терапевтами (Кумско-Долинская, 
Заринская ВА, Правокумская, Владимировская.)  педиатрами Правокумская вр. амб.  
  
  10. Завершение работ по созданию полноценной системы электронного 
документооборота в рамках  РФЕГИС.  
 
 
 
 
    Главный врач                                                      Е.И.Девяткина 
                      


