
ДОКЛАД 

«Итоги работы ГБУЗ «Клинцовская центральная больница» 

за 2018 г. и задачи на 2019 год». 

 

Уважаемые коллеги! 

 

         Прошедший 2018 год был практически первым полноценно отработанным 

годом нашей объединенной больницы. Вашему вниманию будут представлены 

слайды с основными итогами работы за 2018 г., и я по возможности кратко 

прокомментирую представленные на них данные. 

         Сегодня в структуре больницы имеется 21 стационарное отделение, 16 

амбулаторно- поликлинических и 4 параклинических отделения. 

          Обслуживаемое население составило 87530 человек, в том числе по городу-

70122 человека, по району-17408 человек, что  несколько меньше, чем в 2017 г. 

Обслуживаемое население характеризуется как старое. 

          Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений и число коек в 

стационаре осталось практически на уровне 2017 г. 

Полная информация  представлена на слайде.  

            

        Структура  населения осталась неизменной, удельный вес взрослого населения,  

детей в возрасте –14 лет и 15-17 лет представлена на слайде.  

 

       В 2018 г. произошли изменения  в обеспеченности медицинскими работниками. 

 По ряду объективных причин число врачей по сравнению с 2017 г. уменьшилось в 

1,1 раза, при увеличении в 1,1 раза участковых терапевтов и участковых педиатров. 

        Количество медицинских работников со средним образованием по сравнению с 

2017 г. уменьшилось в 1,02 раза. 

       Несмотря на это в 2016-2018 г. имеет место тенденция к увеличению 

обеспеченности больницы кадрами. Вся информация об обеспеченности кадрами 

больницы представлена на слайде. 

 

        Одними из важных показателей,  влияющих на качество оказываемой 

населению медицинской помощи, является обеспеченность на 10000 населения 

участковыми специалистами. 

        На данном  слайде представлено  число участковых терапевтов и 

обеспеченность ими на 10000 населения обслуживаемых территорий. 

        

        На графике видно, что обеспеченность участковыми по сравнению с 2017 г. 

увеличилась в 1,1 раза  при тенденции в 2016-2018 г.г. ее снижения. 



         Обеспеченность участковыми терапевтами увеличилась   в 1,2 раза по 

сравнению с 2017 г. при тенденции в 2016-2018 г. к ее увеличению. 

 

         Говоря о работе  амбулаторно- поликлинических подразделениях следует 

отметить, что их мощность осталась на уровне 2017 г. и составляет 214, 2 на 10000 

населения. 

         

          Анализ работы поликлиник №№ 1 и 2 говорит о том, что в 2018 г. 

поликлиникой № 1 выполнен план посещений, тогда как в поликлинике № 2 

выполнение составило 96,7% от плана. 

                   В поликлинике № 1 удельный вес посещений, выполненных с 

профилактической целью по сравнению с 2017 г. уменьшился в 1,3 раза при 

тенденции. к его уменьшению. 

                    В поликлинике № 2  в 2018 г. по сравнению с 2017 г. количество посещений с 

профилактической целью увеличилось в 1,1 раза, однако план диспансеризации 

взрослого населения выполнен только на 94,1%.   Число посещений на 1 жителя в 

год поликлиниках № 1 и 2  увеличилось.   

          

          Оценивая работу детской поликлиники, следует отметить улучшение в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г.  таких показателей, как выполнение плана посещений,  

удельный вес посещений с профилактической целью, выполнение плана 

профосмотров  детского населения 

        Говоря о работе женской консультации, нужно отметить, что   в 2018 г.  

удельный  вес  посещений с профилактической целью, по сравнению с 2017 г. 

уменьшился  в 1,1 раза при тенденции ухудшения этого показателя. 

       Так же следует отметить, что   консультативно-диагностическим  отделением 

план посещений выполнен только на 91,0%. 

       

       Оценивая работу стационаров, необходимо отметить, что в 2018 г. по сравнению 

с 2017 г. произошло  некоторое  уменьшение обеспеченности стационарными 

койками в расчете на 10000 населения, как круглосуточными, так и дневными, что 

объясняется уменьшением количества коек. 

       Говоря о работе круглосуточного и дневного стационара № 1 нужно отметить, 

что по сравнению с 2017 г. уменьшилось число пролеченных в стационаре, 

количество койко –дней и средняя занятость койки. 

       В то же время  выполнение плана по законченному случаю, среднее пребывание 

на койке остался на  уровне 2017 г. 

       Летальность в стационаре увеличилась в 1,3 раза за счет увеличения в 1,5 раза 

летальности в первичном сосудистом отделении. 



       Оценивая работу дневного стационара, следует отметить перевыполнение в 

2018 г. плана по законченному случаю, при тенденции к увеличению этого 

показателя.                 

 

         В круглосуточном стационаре № 2  имеет место перевыполнение плана по 

законченному случаю, увеличение средней занятости  койки и оборота койки. 

Имеет место незначительное увеличение летальности в стационаре, в том числе и в 

травматолого- ортопедическом отделении 

       В дневном стационаре № 2  так же имеется  перевыполнения плана по 

законченному случаю, при уменьшении средней занятости коки и оборота койки. 

 

       Оценивая работу круглосуточно и дневного детского стационаров, нужно 

отметить   перевыполнение планового задания по законченному случаю как в 

дневном, так и в круглосуточном стационарах, уменьшение показателя средней 

занятости койки.   

        Если учесть, что сверхплановые пациенты в стационарах  лечатся практически 

за счет средств больницы, то нужно стремиться не  выходить за плановые 

показатели. 

                                    

      Говоря о работы других структурных подразделений, следует отметить 

улучшение в 2018 г. по сравнению с 2917 г. и положительную динамику всех 

представленных на слайде показателей стоматологической поликлиники . 

 

      Анализируя некоторые показатели работы консультативно- диагностического 

отделения следует отметить, что госзадание по посещениям выполнено  только на 

91,0%, выполнение плана по пункционной биопсии только на 95,0%.  

        В то же время  по сравнению с 2017 г. увеличился удельный вес выявления 

онкологии   при пункционной биопсии.  

 

       Анализ некоторых показателей работы акушерско-гинекологической службы 

свидетельствует об увеличении по сравнению с 2017 г.   удельного веса нормальных 

родов и родов в срок в 1,1 раза,    

       Имеется тенденции к уменьшению числа абортов у женщин, не состоящих на 

учете по беременности, в Клинцовском районе, при тенденции их увеличения  по 

городу.  

 

 

        Работе противотуберкулезной службы всегда уделялось повышенное внимание 

в связи  с социальной значимостью заболеваемости туберкулезом. 

        Анализ работы  противотуберкулезного отделения показывает, что в 2018 г. по 

сравнению с 2017 годом на территории города в 1,1 раза уменьшилась 



заболеваемость туберкулезом, в 1,8 раза увеличился удельный вес больных с 

впервые выявленным бацилловыделением, что объясняется  своевременностью 

взятия на учет и обследования больных. 

        Смертность от туберкулеза осталась на уровне 2017 г. при тенденции к 

снижению. 

         Удельный вес выявления случаев туберкулеза при профосмотрах  практически 

остался на уровне 2017 г.  при тенденции  к его увеличению. 

        Говоря о ситуации с туберкулезом на территории района, нужно отметить 

увеличение  в 2018  г. по сравнению с 2017 г. в 1,1  раза заболеваемости, 

уменьшения в 1,2 раза удельного веса больных с впервые выявленным 

бацилловыделением, незначитнльное снижение   смертности. 

       Поэтому   нашему первичному звену и противотуберкулезному отделению есть, 

над чем работать.    

 

        Давая краткую оценку работы наркологического отделения и отделения скорой 

медицинской помощи следует отметить  в целом положительную динамику  

представленных на слайде показателей.       

      Говоря о работе отделения скорой медицинской помощи, нужно отметить 

увеличение в 2018 г. планового числа выездов, положительную динамику 

уменьшения   в 2016-2018 г.г. к уменьшению перевыполнения планового задания по 

числу выездов, снижение обращаемости на 1000 жителей и стабильный, достаточно 

низкий удельный вес безрезультатных выездов. 

 

       Характеризуя работу параклинических подразделений нужно отметить  

положительную динамику показателей работы, за исключениям эндоскопических 

исследований, показателей работы отделения лучевой диагностики, клинико-

диагностической лаборатории и отделения ультразвуковых исследований. В то же 

время следует отметить уменьшения в 1,2 раза ЭКГ-исследований, проведенных 

отделением функциональной диагностики. 

 

        Говоря о демографической ситуации на обслуживаемых территориях, следует 

отметить наличие в 2016-2018 г. тенденции к уменьшению числа родившихся и 

увеличению числа умерших. Подробные данные представлены на слайде. 

       На территории г. Клинцы по сравнению с  2017 годом    число умерших 

уменьшилось  в 1,1 при  увеличении в 1,1 раза числа родившихся. 

       На территории Клинцовского района  число родившихся уменьшилось в 1,2 

раза, число умерших уменьшилось   в 1,1 раза.   

 

         Из приведенных на диаграмме рождаемости данных следует, что рождаемость 

в 2018 г. как на территории города, так и района   имеет тенденцию к снижению, 

причем показатели рождаемости в городе выше, чем в районе. 



  

           На представленной диаграмме смертности видно, что показатель смертности 

населения в 2018 г., по сравнению с 2017 годом,  как по городу,     так и по району 

несколько уменьшился, при отсутствии выраженной тенденции этого показателя как 

по городу, так и району. 

         

        Говоря о мертворождаемости и перинатальной смертности,  нужно отметить, 

что перинатальная смертность по сравнению с 2017 г. уменьшилась в 1,4 раза, а 

мертворождаемость- в 2,6 раза при тенденции к увеличению перинатальной 

смертности и снижению мертворождаемости. 

       

        Анализ младенческой смертности показывает, что по сравнению с 2017 г. в 

городе младенческая смертность уменьшилась в 3,7 раза, а по району не 

регистрировалась.   

       

         Как показывает анализ структуры смертности по причинам, как в городе, так и 

в районе на первом месте  стоят болезни системы кровообращения, на втором- 

новообразования, на третьем- травмы и отравления. 

       На территории города имеет место тенденция к снижению в структуре   

смертности от болезней системы кровообращения, травм и отравлений при 

тенденции к росту смертности от новообразований. 

      В структуре смертности по району имеет место тенденция к росту смертности от  

болезней системы кровообращения при отсутствии выраженной тенденции  

смертности от новообразований и тенденции к снижению смертности от травм и 

отравлений.    

 

        Финансово – экономическая и хозяйственная деятельность в 2018 г. 

осуществлялась в достаточно сложных условиях. 

        Несмотря на это при активной работе нам удалось в 1,4 раза увеличить  доходы 

за счет средств ТФОМС по реестрам при положительной тенденции этого 

показателя. Расходы этих средств, в отличии от 2017 г., соответствовали доходам.  

         Важным показателем успешно проводимой финансово-экономической 

деятельности является размер заработной платы, которая по сравнению с 2017 г. в 

целом по больнице  увеличилась в 1,4 раза, в том числе у врачей и  медработников 

со средним медицинским образованием- в 1,6 раза, у младшего медицинского 

персонала- в 1,97 раза.      

 

         Говоря о затратах за проведение ремонта и приобретение оборудования, хочу 

отметить, что в 2018 г. отремонтировано травматолого- ортопедическое отделение 

на сумму 21,3 миллиона рублей.  



       Затраты на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования 

составили 53,5 миллиона рублей, что в 1,7 раза   больше, чем в 2017 г. при 

тенденции к увеличению этого показателя. 

 

          Тем не менее,  не могу не сказать на том, что мы теряем очень большие деньги 

из-за недовыполнения или перевыполнения  госзадания, некачественного 

заполнения первичной медицинской документации, что приводит к снижению 

оплаты случая оказания медицинской помощи и наложению штрафных санкций 

страховыми медицинскими организациями. 

           

          Подводя итоги  работы    больницы в 2018 году можно сказать,  что наш 

коллектив в целом добился неплохих результатов. 

       

В 2019 году нам предстоит решить ряд непростых задач, связанных с: 

         -ремонтом корпуса № 4;           

         -созданием на базе ПСО  регионального сосудистого центра с установкой 

ангиографа; 

          -приобретением флюорографической установки для поликлиники № 2; 

          -приобретением цифровой рентгеновской установки для стационара № 1; 

          -приобретением 30 компьютеров для оборудования автоматизированных 

рабочих мест; 

          -проведением капитального ремонта первого этажа детской поликлиники; 

          -благоустройством дворовой территории поликлиники № 1 и детского 

стационара; 

          - проведением ремонта помещения ФАПа в с. Малая Топаль.    

          -улучшением диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

спецдиспансеризации и ряд других задач; 

           Уверен, что наш коллектив  способен решить стоящие перед нами задачи.           

 

 

                                Главный врач                                            С.Ф.Зубарев    

       

  

 


