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Состоялась конференция работников здравоохранения нашего района, где были
подведены итоги работы Угличской ЦРБ за 2010 – 2012 годы. На мероприятии
присутствовали главный врач больницы Михаил Кривов, директор Департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Вундервальд, заместитель
главы района Людмила УШАКОВА.

  

Михаил Кривов в своём докладе отметил, что реализация государственной политики в
сфере здравоохранения УМР направлена на улучшение демографического развития,
повышение доступности и качества медицинской помощи, укрепление состояния
здоровья населения, повышение структурной эффективности деятельности отрасли.

      

В связи с этим в городе продолжают свою работу первичный межрайонный сосудистый
центр для оказания помощи больным с сосудистыми заболеваниями, Центр здоровья для
формирования здорового образа жизни. Также в 2011 году была введена в строй после
реконструкции поликлиника № 1. Постоянно ведется работа по развитию кадрового
потенциала, привлечению молодых специалистов, реализации мер дополнительной
социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников. В последнее
время идет повышение эффективности деятельности отрасли за счет оптимизации
мощности лечебно-профилактических учреждений, укрепления
материально-технической базы подразделений лечебно-профилактических учреждений,
внедрения современных организационных и медицинских технологий. При этом с
01.01.2012 года больница из муниципалитета перешла в Ярославскую область и теперь
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называется «государственное учреждение здравоохранения Ярославской области
«Угличская центральная районная больница» (ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ»).

  

По словам главного врача, для обеспечения доступности и качества медицинской
помощи необходимо, прежде всего, решить кадровые вопросы. Сейчас в ЦРБ процент
укомплектованности составляет у врачей 55%, у среднего медперсонала – 62%, то есть
экстренно требуется 32 врача-специалиста и, как минимум, 50 средних медработников.
Для привлечения врачей в систему здравоохранения УМР постановлением
Администрации района принята целевая территориальная программа «Кадровая
политика в сфере здравоохранения на 2009-2013 гг.», в рамках которой всем прибывшим
врачам оплачивается съемное жилье. В 2012 году амбулаторно-поликлиническая
служба пополнилась новыми специалистами: участковым врачом-терапевтом, двумя
педиатрами и врачом-кардиологом.

  

Михаил Кривов познакомил присутствующих и с демографическими показателями по
УМР наблюдается тенденция уменьшения численности населения (2010 г. – 48265
человек, 2011 г. – 47583 человека, 2012 г. – 47058 человек). Увеличился показатель и
общей смертности в 2012 году особенно по болезням системы кровообращения, по
классу новообразований, от алкогольных отравлений.

  

Рождаемость в районе выросла за прошедший год, причем в сельских семьях дети
рождаются чаще. В 2010-2012 годах совместно с ДЗиФ, областными специалистами
продолжалась работа по организации оказания помощи и выхаживания новорожденных
детей с различной патологией. Впервые за последние 10 лет показатель младенческой
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смертности держится на низком уровне.

  

Как отметил в своем выступлении М. Кривов, уровень общей и первичной
заболеваемости по данным обращаемости населения в лечебно-профилактические
учреждения УМР за период 2010-2012 годов снижаются. В структуре первичной
заболеваемости лидируют болезни органов дыхания, на втором месте травмы и
отравления, на третьем месте заболевания костно-мышечной системы. Похожая картина
и по общей заболеваемости, только здесь на вторую позицию выходят болезни органов
кровообращения. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности за 2012 год
несколько уменьшилась: в случаях на 42%, в днях на 29%. Снизился показатель и по
количеству определенных в какие-либо группы инвалидности.

  

Оплата труда медицинских работников тоже претерпела изменения. Средняя
заработная плата за 2012 год увеличилась на 13% и составила 16635 рублей, хотя по
сравнению с 2011 годом у медиков работы прибавилось.

  

Несмотря на нехватку кадров, Сергей Вундервальд отметил на конференции
позитивную динамику в работе Угличской ЦРБ, а также напомнил персоналу, что для
них важно полностью выполнять государственное задание. С этого года
здравоохранение перешло на систему одноканального финансирования. Необходимо
зарабатывать деньги, выделяемые ТФОМС, страховыми компаниями под установленный
объём работы.
 Врач всегда должен помнить, что он работает на благо людям, чтобы они получили ту
помощь, за которой пришли к специалисту. Проанализировав обращения от населения
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УМР по работе Угличской ЦРБ за последние три года, заместитель главного врача по
медицинскому обеспечению населения Галина Введенская пояснила участникам
конференции, что количество обращений растет с каждым годом. Причем их число в
вышестоящие инстанции и в правоохранительные органы увеличивается. Касаются они
врачебной этики, качества предоставляемых услуг и проблем лекарственного
обеспечения.

  

В конце конференции главный врач сообщил, что в 2013 году работа по всем
существующим направлениям в системе угличского здравоохранения будет продолжена,
а первоочередной задачей станет решение кадрового дефицита в ЦРБ.

  

Наталья ТИХОМИРОВА, фото Павла Карпова
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